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ВВЕДЕНИЕ
В современных условиях, характеризующихся изменениями в 

социокультурной и производственно-экономической сферах, к со
держанию и целям инженерной деятельности, к качеству профес
сиональной подготовки студентов -  будущих инженеров предъяв
ляются новые требования, что вызвано необходимостью принятия 
ими ответственных технических решений в ситуациях неопреде
ленности. В соответствии со сменой образовательной парадигмы, 
обусловленной вступлением России в Болонский процесс, в системе 
высшего профессионального образования предполагается его диф
ференциация по вариативным планам и программам для предостав
ления возможностей студентам самостоятельно, независимо выби
рать образовательную траекторию в рамках государственных обра
зовательных стандартов. Необходимость смены образовательной 
парадигмы обусловлена тем, что научно-технический прогресс во
шел в противоречие со сложившимися за последнее время образо
вательными системами. Техническим вузам предстоит решить зада
чи по устранению недостатков в существующей системе профес
сиональной подготовки: разрыв между общеобразовательными, об
щепрофессиональными и специальными дисциплинами; использо
вание преимущественно традиционных методов обучения; недоста
точное развитие коммуникативных способностей инженеров, необ
ходимых для успешной профессиональной деятельности; низкий 
уровень владения профессионально-ориентированным иностран
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ным языком, что вызывает сложности при трудоустройстве моло
дых инженеров в ситуации конкуренции.

Традиционные подходы к осуществлению инженерного обра
зования не учитывают в полной мере специфику и особенности 
профессиональной деятельности в условиях современного общест
ва. Требуются инновационные технологии профессиональной под
готовки, обращенные к личности обучаемого и проблемам ее про
фессионального развития.

Теоретические основы профессиональной подготовки студен
тов технических вузов в педагогической науке представлены раз
личными аспектами: выявлены особенности инженерной подготов
ки, противоречия и тенденции современного инженерного образо
вания (Р.В. Габдреев, Ю.П. Похолков, З.С. Сазонова и др.); опреде
лены качества, необходимые для работы в сфере «человек-техника» 
(Е.А. Климов, Ю.Г. Фокин, Э.С. Чугунова и др.); выделена специ
фика инженерной деятельности (В.А. Баришполец, Ю.А. Богомо
лов, Ю.А. Голиков, В.П. Рыжов и др.), обоснован её инновацион
ный характер (Б.Л. Агранович, Д.И. Вайсбург, М.А. Соловьёв, 
П.С. Чубик, А.И. Чучалин и др.).

Специфика профессиональной деятельности инженеров заклю
чается в ведущей роли проектирования, связанного с необходимо
стью принятия технических решений в ситуациях неопределенно
сти, когда субъект решения обязан руководствоваться нормативом, 
обладая при этом качествами, влияющими на принятие индивиду
ального решения: самостоятельностью и независимостью мышле
ния, ответственностью, готовностью к научно-исследовательской 
деятельности.

Успех образовательной и производственной деятельности бу
дущего инженера как субъекта самостоятельного принятия решений 
обусловлен саморегуляцией (П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн,
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И.П. Павлов и др.), представляющей человека как совершенную, 
самообучающуюся, самосовершенствующуюся и саморегулирую
щуюся систему. В технической сфере такие системы называются 
автономными, а автономность является важнейшим свойством лич
ности как субъекта саморегуляции и самостоятельной работы, не
обходимым для принятия технических решений в ситуациях неоп
ределенности в ходе профессиональной деятельности.

В соответствии с концепциями J1.C. Выготского, А.Р. Лурии,
А.Н. Леонтьева профессионально-ориентированное обучение спо
собствует развитию инженерного мышления. Содержанием такого 
обучения становятся учебные дисциплины, создающие контекст 
деятельности инженеров. Одной из дисциплин, средства которой 
погружают в профессиональную специфику, является иностранный 
язык, а профессионально-ориентированное обучение иностранному 
языку студентов -  будущих инженеров на основе контекстного 
подхода может обеспечивать условия для формирования автоном
ности, профессионально значимого свойства.

Анализ научной литературы и результатов исследований пока
зал, что в практике профессиональной подготовки применяется мо
дульная технология, позволяющая студентам самостоятельно, авто
номно, индивидуально осваивать образовательные траектории в 
рамках государственных образовательных стандартов. Имеются 
исследования, в которых выявляются возможности выбора индиви
дуального способа учения (Б. и М. Гольдшмид, Дж. Рассел) с уче
том личностных особенностей (Дж. Клингстед, С. Курх); интегри
руются различные методы и формы обучения (В.М. Гареев, 
Е.М. Дурко, С.И. Куликов, Г. Оуене); отбирается содержание обу
чения из сформированных единиц учебного материала на основе 
модульного подхода к подготовке различных категорий специали
стов (В.Б. Закорюкин, В.И. Панченко, Н.Б. Лаврентьева, Г.В. Лав
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рентьев, Л.Ю. Макаренко и др.); определяются средства достиже
ния высокого уровня подготовленности обучающихся к профессио
нальной деятельности (И.Д. Прокопенко, М.А. Чошанов, П.А. Юця- 
вичене и др.) и способы систематизации знаний и умений в ходе 
усвоения учебной дисциплины (М.Д. Миронова, В.Ю. Пасвянскене, 
М.Г. Тересявичене, Л.М. Твердин и др.). Дается философское осмыс
ление модульного обучения и особенностей его применения в школе и 
вузе (М.Т. Громкова и др.), выделяются дидактические цели и задачи в 
модульных программах (И.Б. Сенновский, П.П. Третьяков и др.), раз
рабатываются контролирующее-обучающие модули (Н.Б. Лаврентьева, 
П.Ф. Кубрушко, Д.Е. Назаров, М.А. Чошанов и др.). В системе высше
го образования модульному подходу посвящены работы А.П. Лобано
ва, Н.В. Дроздовой, Н.В. Карлионовой, Ю.Ф. Тимофеевой и др.

Однако остаются недостаточно исследованными возможности 
использования модульной технологии в профессиональной подго
товке студентов -  будущих инженеров в процессе обучения про
фессионально-ориентированному иностранному языку с целью 
формирования профессионально значимых свойств.

Требует разрешения ряд объективных противоречий между:
- существующими системами профессиональной подготовки 

студентов -  будущих инженеров и несформированностью у них 
способностей принимать технические решения в ситуациях неопре
деленности в ходе профессиональной деятельности;

- возможностями курса иностранного языка для формирования 
профессионально значимых свойств, необходимых для принятия 
технических решений, и недостаточным использованием его 
средств для решения этой задачи;

- потребностью современного общества и производства в спе
циалистах, способных самостоятельно, независимо принимать от
ветственные технические решения в области развития современной
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промышленности и внедрения технологий, и недостаточностью пе
дагогических технологий, стимулирующих формирование автоном
ности студентов -  будущих инженеров как профессионально зна
чимого свойства.

Учеными (М.В. Давер, О.В. Путистина и др.) отмечается зна
чимость развития самостоятельности и автономности в ходе про
фессиональной подготовки студентов -  будущих инженеров для 
успешной профессиональной деятельности, хотя отсутствует еди
ная точка зрения на понятие и структуру автономности. Обучению 
студентов неязыковых вузов иностранному языку посвящены ис
следования (J1.B. Абдрахманова, Г.К. Борозенец, Н.Д. Гальскова, 
О.Н. Мартынова, Е.С. Полат и др.), в которых доказывается его 
роль в формировании профессионально значимых свойств студен
тов -  будущих инженеров. Требует разрешения основное противо
речие между существующей практикой профессиональной подго
товки студентов -  будущих инженеров и недостаточной разрабо
танностью педагогических условий, обеспечивающих возможности 
для формирования автономности студентов -  будущих инженеров.

Методологической основой исследования являются философ
ские, педагогические, психологические теории и концепции разви
тия личности; отечественные и зарубежные теории автономности 
личности; современные педагогические и психологические теории 
профессионального образования.

Источниками исследования являются фундаментальные поло
жения: о единстве личности и деятельности (К.А. Абульханова- 
Славская, Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, J1.C. Выгот
ский, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, А.В. Петров
ский, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.); о профессиональном 
становлении личности (А.А. Деркач, Е.А. Климов, Н.В. Кузьмина, 
Л.В. Куриленко, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Т.Н. Руднева и др.);
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общие положения методологии и методики педагогического иссле
дования (В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, В.М. Пивоев, 
В.М. Полонский, М.Н. Скаткин и др.).

В концептуальном плане существенное значение имеют: идеи 
гуманистической педагогики (А. Маслоу, К. Роджерс и др.); кон
цепции гуманизации образования (В.П. Бездухов, Ю.Н. Кулюткин и 
др.); концепции мотивации деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру
бинштейн и др.); теория деятельности (Л.С. Выготский, П.Я. Галь
перин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); теория модульного 
обучения (Ю.К. Балашов, Т.В. Васильева, И.Б. Марцинковский,
Н.Д.Никандров, Л.М. Перминова, М.А. Чошанов, Т.Н. Шамова, 
П.А. Юцявичене и др.); теория активных методов обучения 
(А.А. Вербицкий, И.Я. Лернер и др.); теория креативности (Д.Б. Бо
гоявленская, Я.А. Пономарев и др.); теория педагогических техно
логий (Н.А. Алексеев, В.А. Беликов, В.П. Беспалько, М.В. Кларин, 
А.Я. Савельев и др.); личностно-ориентированный (Е.В. Бондарев- 
ская, И.С. Якиманская и др.), деятельностный (Л.С. Выготский,
A.Н. Леонтьев и др.), контекстный (А.А. Вербицкий и др.), систем
ный (П.К. Анохин, П.Р. Атутов, В.Г. Афанасьев, Ю.К. Бабанский,
B.Д. Симоненко и др.), личностный (В.А. Беликов, Л.С. Выготский, 
Э.Ф. Зеер, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, 
И.С. Якиманская и др.) подходы.

При разработке средств формирования автономности учитыва
лись результаты исследований в области методики преподавания 
иностранных языков (Л.В. Абдрахманова, П.А. Зимняя, Е.Г. Каши
на, О.Н. Мартынова, Л.П. Меркулова, Р.П. Мильруд, Е.И. Пассов,
В.В. Сафонова, С.Г. Тер-Минасоваидр.).

База исследования: опыт профессиональной подготовки сту
дентов -  будущих инженеров; опыт подготовки студентов -  буду
щих инженеров в Самарском государственном аэрокосмическом



университете имени академика С.П. Королева (СГАУ); личный 
опыт преподавания иностранного языка в вузе.

Работа выполнена в Самарском государственном аэрокосмиче
ском университете им. академика С.П. Королева (национальный 
исследовательский университет).

9



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ -  
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ

1.1. Профессиональная подготовка студентов -  
будущих инженеров к деятельности 

в саморегулирующейся системе

В настоящее время в России требуется высокий уровень про
фессиональной подготовки студентов -  будущих инженеров, что 
обусловлено повышением научно-технических и производственно
технологических потребностей общества, значительной ответствен
ностью за качество выполняемых инженерами заказов, осуществле
нием их будущей профессиональной деятельности в среде с высо
кой степенью неопределенности и конкуренцией, изменением ее 
информационного обеспечения, а также увеличением ответственно
сти за результаты деятельности и необходимости решения глобаль
ных проблем современного общества. Вследствие значительных 
изменений, затрагивающих все сферы современного общества, осо
бую актуальность приобретает консолидация усилий государства, 
научно-педагогического сообщества, отечественного предпринима
тельства с целью создания доступной, качественной и конкуренто
способной образовательной системы. Качественное образование, 
провозглашенное президентом Российской Федерации приоритет
ным национальным проектом, определяет не только конкуренто
способность страны, прогресс экономики и стабильность социаль
ной сферы, но и уровень развития общества в целом. Высшая школа 
становится динамично развивающейся системой, содействующей 
реализации глобальных государственных проектов, эффективно 
решающей перспективные задачи, сохраняя преемственность базо- 
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вых принципов отечественной системы образования -  доступности 
и качества [131].

Несмотря на то, что изменения современного общества затра
гивают все сферы жизнедеятельности человека, многие из них ка
саются в первую очередь стремительного развития технической 
сферы и, следовательно, значительно влияют на деятельность ин
женеров, обеспечивающую создание и обслуживание технических 
объектов.

Значительное увеличение числа выступлений, публикаций, науч
ных исследований, посвященных развитию российской системы выс
шего профессионального образования, особенно в области техники и 
технологии, которое мы наблюдаем в течение последних 
10 лет, также свидетельствует об изменении требований к подготовке 
студентов -  будущих инженеров, в основе которых -  подъем отечест
венной экономики, ее инновационное развитие, усиление конкуренции 
на международном рынке товаров и услуг. В то же время растущий 
спрос на квалифицированных инженеров в условиях демографическо
го спада и ограниченные возможности государства по финансирова
нию образовательных учреждений обостряют проблему повышения 
качества подготовки студентов -  будущих инженеров.

В нашей стране в силу ряда исторических особенностей имен
но для сферы деятельности инженеров характерна значительная 
концентрация научных, образовательных и интеллектуальноемких 
технологий, поскольку в течение десятилетий в XX веке, вследствие 
холодной войны и гонки вооружений, машиностроительные пред
приятия страны были задействованы на производство высококаче
ственной оборонной продукции. Поэтому традиционное обучение в 
технических вузах во второй половине XX века создавало солидную 
базу знаний выпускников, позволяющую работать в различных 
сферах, осваивать смежные области, а технические вузы завоевали
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авторитет и известность среди населения нашей страны. Особенно 
это актуально для аэрокосмической промышленности, в которой в 
числе немногих в нашей стране создавалась и до сих пор создается 
продукция, не имеющая аналогов в мире. Соответствие специали
стов технического профиля высокому уровню профессиональных 
требований наряду с жесткими критериями качества продукции 
обеспечили стабильные конкурентные позиции данных предпри
ятий на мировом рынке. Так, Куйбышевский авиационный институт 
(Самарский государственный аэрокосмический университет имени 
академика С.П. Королева) относился к элитным вузам, обеспечивая 
качественную подготовку кадров для развитых в данном регионе 
авиационной и аэрокосмической отраслей промышленности. Ис
следование, проводившееся в Самарском государственном аэрокос
мическом университете в 2004 году среди студентов первого курса 
СГАУ (выборка составляла 87 человек), показало: 25,3% опрошен
ных поступили именно в этот вуз по рекомендации старших членов 
семьи, окончивших его; 44,7% обосновывают свой выбор престиж
ностью вуза и тем, что подготовка в нем соответствует их профес
сиональным планам [109]. Результаты наших исследований, прове
денных среди студентов 1 курса СГАУ в 2004 году (выборка соста
вила 100 человек), показали, что 6% опрошенных поступили имен
но в этот вуз по рекомендации старших членов семьи, окончивших 
его, а 51% обосновывают свой выбор престижностью вуза и высо
ким качеством подготовки в нем, что соответствует их профессио
нальным планам. Это свидетельствует о сложившемся авторитете 
Самарского государственного аэрокосмического университета у 
жителей Самары и близлежащих областей.

Однако с начала 90-х годов XX века технические вузы страны 
подвергаются «жесточайшему прессингу» [152], что вызвано труд
ностью реализации выпускниками, подготовленными в традицион
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ной системе, своих внутренних ресурсов. Возникла так называемая 
«технократическая идеология» (Ю.Н. Кулюткин), основанная на 
уверенности человека в том, что он может осуществить любые из
менения в окружающем мире, в результате чего техника стала пре
вращаться в самоцель, а человек -  в объект манипулирования. Кро
ме того, резкий спад производства и свертывание исследователь
ских работ в высокотехнологичных отраслях в девяностые годы XX 
века привели к тому, что большая часть квалифицированных, опыт
ных и энергичных специалистов перешла в другие сферы экономи
ки, произошло резкое «постарение» инженерного корпуса отраслей, 
а также снижение престижности инженерного и исследовательского 
труда в целом.

Для современного общества характерны динамичные измене
ния социально-экономических отношений, нестабильность эконо
мической ситуации, внедрение инноваций во все отрасли деятель
ности, быстрое увеличение объема информации и информатизация 
всех сфер жизнедеятельности, развитие прикладной науки и науко
емкого производства, опережающая динамика компьютерной тех
ники и телекоммуникационных технологий. В последние годы на
метился рост объема производства и исследований в аэрокосмиче
ской и других высокотехнологичных отраслях, обнаруживший ост
рый дефицит высококвалифицированных специалистов, владеющих 
самыми современными технологиями, способных разрабатывать и 
внедрять конкурентоспособную технику и технологии, нацеленных 
на инновационную профессиональную деятельность в условиях ры
ночной экономики. Проблема обеспеченности квалифицированны
ми кадрами становится главным препятствием в инновационном 
развитии экономики России [82].

Нестабильность российской экономики обусловлена рядом 
противоречий: между имеющимся потенциалом в некоторых облас
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тях науки и отсутствием условий для его осуществления; между 
проводимыми исследованиями и разработками и ориентацией эко
номики на закупку импортного оборудования и технологий; между 
уровнем развития знаний и недостаточным спросом компаний на 
передовые технологии [156].

Сложность решения обозначенных противоречий вызвана так
же необходимостью учета национально-территориальной специфи
ки экономики различных регионов. Отметим, что для Самарской 
области и Поволжского региона в целом качественная профессио
нальная подготовка студентов -  будущих инженеров является осо
бенно актуальной в связи с высокой концентрацией крупнейших 
предприятий аэрокосмической, автомобильной, судостроительной, 
радиоэлектронной и других наукоемких высокотехнологичных от
раслей промышленности. Согласно исследованиям, проводившимся 
в 2000-2002 годах под руководством Ф.В. Гречникова, абсолютное 
большинство наукоемких производств Самарской области испыты
вают острую потребность в профессионально мобильных молодых 
инженерах с широким профилем подготовки, повышенным творче
ским потенциалом, способных к принятию технических решений в 
ситуациях неопределенности [4].

Очевидно, что деятельность инженеров в таких условиях при
обретает большое значение, поскольку она «должна обеспечить 
устранение разрыва между имеющимся объемом и уровнем уже по
лученных и проверенных научно-технических достижений и их 
применением на развиваемом предприятии» [106, 129].

Для современной отечественной экономики характерна транс
формация конкурентоспособных производственных предприятий в 
самообучающиеся организации, находящиеся в условиях постоян
ного обновления, что обусловлено возрастающей сложностью со
временных технических систем и устройств, ростом их функцио
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нальных возможностей. Техническое переоснащение производст
венных предприятий вызывает необходимость создания все более 
сложных технических систем, повышения их надежности, исполь
зования нестандартных решений при их разработке, постоянной 
инновационной подготовки инженеров. В связи с этим происходит 
изменение функций инженерной деятельности, что требует от ин
женеров новых профессиональных и личностных качеств: незави
симости, творческого мышления, способности к инновационной 
деятельности, умения находить нестандартные решения в ситуаци
ях неопределенности и других. Инженеры, готовые к инновацион
ной деятельности, должны владеть методами технического творче
ства, уметь применять знания по специальности, постоянно самосо
вершенствоваться в профессиональной сфере; при этом профессио
нальная подготовка студентов -  будущих инженеров становится «не 
только источником знаний и квалифицированной рабочей силы, но 
и фактором создания инновационной системы России» [116, 49].

Таким образом, развитие интеллектуального потенциала России 
должно осуществляться путем профессиональной подготовки высоко
образованных, профессионально мобильных инженеров, адаптирован
ных к инновационной экономике. Между тем, производственные 
предприятия и организации России испытывают нарастающий дефи
цит в инженерах как в сырьевой экономике, так и в области высоких 
технологий. Поэтому Ассоциация инженерного образования России и 
ведущие технические вузы страны озабочены формированием в сис
теме высшего образования новой генерации -  инженеров мирового 
уровня, «способных реализовать устойчивое и динамическое развитие 
конкурентоспособной экономики страны и прорывное развитие раз
личных областей практики на основе наукоемких технологий» [141, 
16]. Отметим, что под инженерами мирового уровня авторы подразу
мевают элитных специалистов технического профиля с высшим тех
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ническим образованием, способных стать «катализаторами развития 
производства, освоения новых технологий, носителями инновацион
ной культуры» [141, 20]. Понятие «инженер мирового уровня» пред
полагает подготовку студентов -  будущих инженеров, качество кото
рых удовлетворяет все страны мира и соответствует международным 
требованиям, способных успешно осуществлять профессиональную 
деятельность, разрабатывать и внедрять технику и технологии, конку
рентоспособные как в нашей стране, так и за рубежом. Присоединение 
России в сентябре 2003 года к Болонскому процессу обуславливает 
необходимость изменений в системе профессиональной подготовки 
студентов -  будущих инженеров. Тремя базовыми составляющими 
Болонского процесса являются переход к двухступенчатой или двух
уровневой системе подготовки специалистов, введение для студентов 
кредитной системы оценки трудозатрат на освоение образовательной 
программы, создание системы менеджмента качества образовательных 
услуг; в соответствии с Болонским процессом также предполагается 
формирование «системы сравнительных и сопоставимых квалифика
ций высшего образования, в которой квалификации описывались бы в 
терминах учебной нагрузки, уровня результатов обучения, компетен
ций и профиля» [24, 55]. Полагаем, что подготовка инженеров мирово
го уровня должна осуществляться путем совершенствования системы 
профессионального образования за счет широкого внедрения в образо
вание новых информационных технологий и усиления интеграции 
учебного процесса и научных исследований, а также за счет развития 
системы многоуровневого непрерывного профессионального образо
вания студентов -  будущих инженеров в течение всего периода их 
трудовой деятельности, основанной на использовании современных 
инфокоммуникационных технологий.

В настоящее время весомые государственные решения и действия 
направлены на придание нового импульса развитию высшего профес
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сионального образования, в их числе проекты, связанные с развитием 
инновационной направленности высших учебных заведений. Это вы
звано тем, что современное человечество создает для себя «вторую 
природу» существования, определяющую жизнедеятельность, «глав
ной фигурой современности становится инженер, а инженерно- 
техническое образование выходит на передний план мирового образо
вательного процесса» [120, 45]. Вследствие этого ученые в области 
педагогики уделяют большое внимание понятию «инженер». Рассмот
рим определения инженера, встречающиеся в современной научной 
литературе, в целях определения специфики инженерной деятельности 
и требований, предъявляемых современным обществом к инженерам. 
Исследователи определяют инженера как:

- работника, который умеет творчески использовать научные зна
ния, проектировать и строить промышленные предприятия, машины и 
оборудование, разрабатывать производственные методы, использовать 
различные инструменты, конструировать эти инструменты и пользо
ваться ими, хорошо зная принципы их действия и предугадывая их 
поведение в определенных условиях (Р.В. Габдреев);

- специалиста, способного проектировать инновации (М.С. Га- 
фитулин);

- специалиста, обладающего, кроме высокой профессиональ
ной квалификации, навыками и умениями организовывать произ
водство конкурентоспособной продукции, умением нестандартно 
мыслить, работать в команде, владея новой инновационной культу
рой (Ю.П. Похолков);

- специалиста, имеющего мощную фундаментальную подго
товку, владеющего методологией инженерного творчества и совре
менными информационными средствами (Ю.В. Гуляев);

- генератора и главного субъекта технических изменений и, 
следовательно, главную силу человеческого прогресса, рациональ
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ного мыслителя, на котором лежит общая ответственность за осу
ществление технического прогресса на благо человека (К. Митчем).

Исследователи выделяют такие этапы профессиональной дея
тельности инженеров, как проработка замысла, проведение целевых 
НИР, разработка технических предложений, опытно-конструк
торская разработка, приемочные испытания, подготовка серийного 
производства, серийное производство и эксплуатация [18].

Из вышеприведенного очевидно, что требования, предъявляе
мые современным обществом к инженеру, чрезвычайно высоки. 
Современный инженер должен обладать высокой культурой, хоро
шо знать современную технику и технологию, экономику и органи
зацию производства, уметь пользоваться инженерными методами 
при решении инженерных задач и в то же время обладать способно
стью к изобретательству. Это объясняется тем, что инженеры при
нимают участие в производстве всех материальных благ современ
ного общества -  от продуктов питания и товаров повседневного 
спроса до сложных вычислительных машин и космических ракет. 
Любой процесс производства в современном обществе невозможен 
без использования все более сложных технических систем, а техни
ка как результат человеческой деятельности в соответствии с зако
ном отчуждения, сформулированном К. Марксом, начинает подчи
нять себе человека, ставит его в зависимость от себя, превращает в 
придаток машины [93]. Чтобы избежать этого, человек должен кон
тролировать ситуацию и управлять развитием техники, ориентиру
ясь на свои потребности, что является задачей инженеров, посколь
ку цель их деятельности -  принятие технического решения.

В условиях современного общества спецификой профессио
нальной деятельности инженеров становится ведущая роль проект
ной деятельности, что обусловлено повышением значимости ее 
функций в общественной жизни. Исследователи традиционно выде
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ляют гностическую, организационную, прогностическую и комму
никативную функции проектной деятельности; в условиях совре
менного общества к ним добавляются информационно
аналитическая, диагностическая и контролирующая функции [109]. 
Следовательно, проектная деятельность инженеров -  это сложный 
процесс, включающий в себя несколько взаимосвязанных фаз, эта
пов и операций. Исследователи в области проектной деятельности 
инженеров выделяют в ней следующие последовательные фазы: 
подготовка технического задания, разработка эскизного проекта, 
изготовление, внедрение, эксплуатация и оценка. На каждой фазе, в 
свою очередь, выполняется одинаковая последовательность опера
ций: анализ проблемной ситуации, синтез решений, оценка и выбор 
альтернатив, моделирование, корректировка и реализация решения 
[51] -принятие технического решения подразумевается на каждом 
этапе проектной деятельности.

В профессиональной деятельности инженеров существенную 
роль играет процесс принятия решения на всех уровнях психиче
ского отражения и регуляции деятельности. Они постоянно решают 
многофакторные задачи, зависящие от целей и задач выполняемого 
проекта, от особенностей используемых технологий, от экономиче
ских, экологических и других ограничений, и принимаемые ими 
технические решения должны быть обоснованы и научно, и эконо
мически, и нравственно [153].

В толковых и энциклопедических словарях под решением по
нимается: процесс действия по значению глагола (решать, решить); 
результат процесса такого действия; способ разрешения чего-либо; 
ответ к задаче, искомое математическое выражение; заключение, 
вывод из чего-либо; избранный путь действия после обдумывания, 
обсуждения какого-либо вопроса; осуществление творческого за
мысла; сам такой замысел; способ, образ экономических действий
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государства, регионов, предприятий, фирм, который избирают их 
руководители в результате анализа вариантов, исходя из поставлен
ных целей и с учетом наличия ограниченных ресурсов.

В философии под решением понимается идеальная форма, не
посредственная предпосылка воспроизводства, сформулированная 
его субъектом. Оно выступает как обязательное условие поддержа
ния или усиления эффективности воспроизводственной деятельно
сти субъекта. Постоянное обновление решений связано с постоян
ным изменением условий, средств, целей, возникающих в виде из
менения среды, результата предшествующих актов воспроизводст
ва. Кроме того, решение выступает как необходимость осмысления 
любого значимого изменения через освоенную культуру. При этом 
сама культура переосмысляется, обогащается в соответствии с 
имевшими место изменениями. Таким образом, решение всегда 
включает соединение, взаимопроникновение субкультуры субъекта, 
выносящего решение, и культуры в целом. Решение является иде
альным самоизменением субъекта, а в конечном итоге самоизмене- 
нием культуры, социальных отношений, воспроизводства. Решение 
характеризуется уровнем и масштабами рефлексии, т.е. способно
стью субъекта делать себя, свою воспроизводственную деятель
ность предметом осмысления и деятельности [38].

На первых ступенях развития решения преобладают эмоцио
нальные механизмы, оперирование сложившимся знанием, но в 
дальнейшем повышение эффективности решения требует нарас
тающего преобладания интеллектуального механизма. Безусловно, 
это относится к принятию технического решения инженерами в хо
де их профессиональной деятельности. В соответствии с основным 
законом социальных систем большой сложности эффективность 
решения должна соответствовать масштабам сложности, динамизма 
соответствующего субъекта и даже обгонять их. В том случае, когда 
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субъект не в состоянии обеспечить необходимый минимум эффек
тивности решения, неизбежно нарастание деструкции, которое мо
жет принять необратимый характер и привести к дезинтеграции 
субъекта, к экономической катастрофе, если речь идет о принятии 
ответственных технических решений в области техники и техноло
гии на производстве [38].

В психологии под решением понимают: формирование мысли
тельных операций, снижающих исходную неопределенность про
блемной ситуации [36]; формирование стратегий и последователь
ности действий для достижения цели, основанное на избирательных 
мыслительно-поисковых актах и преобразовании субъективных 
смыслов. С позиций когнитивной психологии решение определяет
ся как нахождение способов трансформации исходной ситуации 
(заданных переменных) в желаемую ситуацию (неизвестные пере
менные). В инженерной психологии понятие решение характеризу
ют как принятие решения по поводу восприятия сигналов и спосо
бов воздействия на систему управления [154]. В процессе решения 
выделяют стадии поиска, принятия и реализации. Любое решение 
строится на базе некоторой исходной информации, позволяющей 
выявить проблему и состояние среды (проблемную ситуацию).

Начало процессу решения задает цель, определяющая основ
ные направления поиска решения и его параметры. При принятии 
технического решения инженерами такой целью является преобра
зование техносферы в той или иной форме, в зависимости от 
свойств личности инженеров, а также от состояния и развития рын
ка на региональном, национальном и международном уровнях и от 
уровня развития производства, науки и культуры. Цель может быть 
получена извне или сформирована самим субъектом решения. Соб
ственно процесс решения состоит в снижении исходной неопреде
ленности проблемной ситуации и выработке стратегий, правил вы
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бора альтернатив по тем или иным критериям их предпочтительно
сти. Типичная структура поведения человека в ходе принятия ре
шения -  разделение исходной проблемы на множество более про
стых промежуточных задач, формулировка частных целей и фор
мирование иерархической системы планов-схем, связанных с про
межуточными условиями и претерпевающих трансформации на 
различных этапах решения [191].

Оценка решения проводится по параметрам его качества и эф
фективности, психологической и логической сложности. Структуру 
и качество решения определяют не только процессы анализа, синте
за и обобщения, но и комплекс эмоциональных оценок, смыслов, 
установок, позиций и уровня притязаний личности. Структура ре
шения зависит также от уровня интеллектуальной активности субъ
екта: на репродуктивном уровне интеллектуальная инициатива от
сутствует, на эвристическом уровне проявляется в той или иной 
степени, и, наконец, на креативном уровне интеллектуальная актив
ность субъекта выходит за пределы частной задачи для формирова
ния системных отношений [104]. В процессе профессиональной 
подготовки студентов -  будущих инженеров формируется способ
ность к принятию технического решения на самом высоком, креа
тивном уровне. Структура решения изменяется в зависимости от 
типа задачи, внешних и внутренних условий достижения цели. При 
тривиальной задаче реализуются готовые приемы решения; творче
ские задачи, профессиональные задачи инженеров вынуждают ре
шающего проходить все структурные уровни организации решения.

Исследователи называют процесс решения практических задач 
в профессиональной деятельности инженеров оперативным мыш
лением, под которым понимается процесс решения практических 
задач, осуществляемый на основе моделирования инженером объ
ектов трудовой деятельности, в результате которого формируется
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модель предполагаемой совокупности действий (план операций), 
обеспечивающая достижение поставленной цели [104]. Следова
тельно, о принятии технического решения и задействовании опера
тивного мышления можно говорить только тогда, когда инженер 
отражает, мысленно воссоздает и представляет элементы, из кото
рых складывается проблемная ситуация, а затем приводит в движе
ние отражения, образы этих элементов и на основе такого переме
щения представляет план будущего действия или совокупности 
действий. Если же действие однозначно следует из ситуации, то 
такая деятельность будет являться просто ответной реакцией, а не 
принятием решения.

Отличительной характеристикой реальных решений, прини
маемых инженерами в ходе профессиональной деятельности, явля
ется их продуктивный характер, поскольку именно процессы фор
мирования альтернативных способов действий (из которых впо
следствии производится выбор) составляют их суть. Принятие тех
нического решения инженерами в процессе профессиональной дея
тельности связано с конфликтно-компромиссным характером выра
ботки решения, с повышенной ответственностью за принятое реше
ние, с функциями предвидения, проблемами значимости и риска, 
ценностей и мотивации [40]. Кроме того, инженеры в ходе своей 
профессиональной деятельности в условиях современного общества 
часто сталкиваются с необходимостью принятия технических ре
шений в ситуациях неопределенности, когда они располагают неко
торым множеством стратегий и могут либо применить определен
ную стратегию, либо принять решение, выбирая стратегию произ
вольно. Техническое решение строится путем логического обосно
вания каждого этапа, с учетом большего числа альтернатив и воз
можных последствий. При принятии технических решений инжене
рами на производственных предприятиях существенна роль визу
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альных компонентов на стадии подготовки решения, определяющих 
формирование оперативно-образной модели проблемной ситуации, 
а также роль оперативного мышления, характеризующегося макси
мальной продуктивностью ума в напряженных, критических, опас
ных условиях с непредвиденными изменениями обстановки, непол
нотой и недостаточно достоверной информацией [104].

При принятии технического решения субъект решения, с одной 
стороны, обязан руководствоваться нормативом, т.е. обладать необ
ходимыми теоретическими знаниями, понимать текущие и прогно
зируемые потребности производства, разбираться в сути выполняе
мого проекта, постоянно получать новейшую информацию о со
стоянии производства и быть способным структурировать и систе
матизировать ее; с другой стороны, должен обладать творческими 
идеями, необходимыми для того, чтобы принять индивидуальное 
решение. Таким образом, для принятия технических решений в си
туациях неопределенности в современном обществе, что является 
особенностью профессиональной деятельности, инженеры должны 
проявлять индивидуальность, самостоятельность и независимость 
мышления.

Следовательно, особенно важной педагогической составляю
щей профессиональной подготовки становится повышение у сту
дентов -  будущих инженеров ответственности за результат обуче
ния, развитие навыков самообучения и самоконтроля, стимулиро
вание самостоятельной учебной и научно-исследовательской дея
тельности. В связи с усилением роли самостоятельной работы тре
буется перестановка акцентов в существующей концепции обуче
ния, выработка новых правил, регулирующих отношения между 
студентом и преподавателем, поскольку многие ключевые моменты 
в области самообучения, самооценки и самоконтроля, включая сами 
понятия самостоятельности и самостоятельной работы в трактовке
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европейских университетов, являются принципиально новыми для 
российской системы образования [15]. Под самостоятельностью 
исследователями понимается одно из ведущих качеств личности, 
выражающееся в умении ставить перед собой определенные цели, 
добиваться их достижения собственными силами [36]; способность 
к независимым действиям, суждениям, обладание инициативой, 
решительность [199].

Понятие «самостоятельная работа» многогранно, поэтому оно 
не получает единого толкования в педагогической литературе; 
встречается множество подходов к названию этой формы работы: 
самостоятельная работа, самостоятельная деятельность, самообра
зование, самостоятельные занятия.

В трудах, посвященных обучению самостоятельной работе в 
высшей школе (С.И. Архангельский, М.Г. Гарунов, Е.Я. Голант, 
Б.Г. Иоганзен, С.И. Зиновьев, А.Г. Молибог, Р.А. Нимазов, 
Н.Д. Никандров, П.П. Пидкасистый и др.), в понятие «самостоя
тельная работа» вкладывается различное содержание. Самостоя
тельная работа трактуется как: самостоятельный поиск необходимой 
информации, приобретение знаний, использование этих знаний для 
решения учебных, научных и профессиональных задач (С.И. Архан
гельский); деятельность, складывающаяся из многих элементов -  
творческое восприятие и осмысление учебного материла в ходе 
лекции, подготовка к занятиям, экзаменам, зачетам, выполнение 
курсовых и дипломных работ (А.Г. Молибог); разнообразные виды 
индивидуальной, групповой познавательной деятельности студен
тов на занятиях или во внеаудиторное время без непосредственного 
руководства, но под наблюдением преподавателя (Р.А. Нимазов). 
Организация самостоятельной работы в высшей школе рассматри
вается как система мер по воспитанию активности и самостоятель
ности личности, по выработке умений и навыков рационально при
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обрести полезную информацию (Б.Г. Иоганзен). Самостоятельная 
работа понимается также рядом авторов как система организации 
педагогических условий, обеспечивающих управление учебной дея
тельностью, протекающей в отсутствие преподавателя (В. Граф, 
ИИ. Ильясов, В.Я. Ляудис). Иногда самостоятельная работа ото
ждествляется с самообразованием (С.И. Зиновьев). Под самостоя
тельной работой в дидактике понимаются разнообразные виды ин
дивидуальной и коллективной деятельности студентов без непо
средственного участия преподавателя, но по его заданиям 
(А.А. Миролюбов). Самостоятельная работа определяется как сис
тема индивидуальной и групповой деятельности студентов, осуще
ствляемой под опосредованным руководством преподавателя во 
время аудиторных и внеаудиторных занятий и стимулирующей их 
познавательную активность, развивающей интеллектуальные спо
собности и потребность в самообразовании (Н.А. Морева). 
И.А. Зимняя определяет самостоятельную работу как высший спе
цифический вид учебной деятельности, возникающий, когда у обу
чающихся формируется потребность узнать, освоить что-то новое, 
важное для себя, а средств удовлетворения такой потребности в 
учебном процессе нет [67].

Анализ приведенных выше определений и толкований показы
вает, что самостоятельная работа рассматривается как вид деятель
ности, стимулирующий активность, самостоятельность, познава
тельный интерес и как основа самообразования, толчок к дальней
шему повышению квалификации, а также как система мероприятий 
или педагогических условий, обеспечивающих руководство само
стоятельной деятельностью студентов.

Поскольку в процессе обучения студенты -  будущие инженеры 
готовятся к самостоятельной работе в профессиональной сфере, то, 
исходя из положений деятельностного и личностно
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ориентированного подходов к развитию личности, мы будем рас
сматривать их самостоятельную работу как способ активного, целе
направленного приобретения новых для них знаний и умений без 
непосредственного участия в этом процессе преподавателей, яв
ляющийся неотъемлемой частью учебного процесса в подготовке 
квалифицированных специалистов, способных самостоятельно и 
творчески принимать решения, а самостоятельность -  как способ
ность к независимым действиям, суждениям, требующая решитель
ности, инициативности, саморегуляции.

Психологические особенности личности студента также свиде
тельствуют о целесообразности использования различных видов 
самостоятельной работы, поскольку стремление к самостоятельно
сти, обособлению личности является естественной потребностью 
студенческого возраста (16-25 лет) [121]. Поэтому целесообразно 
предоставление студентам большей академической свободы, воз
можности осваивать знания в собственном темпе по индивидуаль
ному образовательному маршруту в ходе контролируемой препода
вателем самостоятельной работы, предоставляя студентам возмож
ность выбора содержания, места, времени, скорости, способов и 
партнеров по самостоятельной работе. Усиление доли самостоя
тельной работы предполагает ориентацию на активные методы ов
ладения знаниями, развитие творческих способностей студентов, 
переход от поточного к индивидуализированному обучению с уче
том потребностей и возможностей личности.

В результате этого в современной педагогике отдается предпоч
тение инновационным технологиям подготовки студентов -  будущих 
инженеров, предусматривающим активное использование самостоя
тельных видов деятельности, выполнение которых предполагает обу
чение, центрированное на студенте; метод проектов; обучение в со
трудничестве, дистанционное и модульное обучение [138].
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Исследователи выделяют следующие принципы и подходы, 
положенные в основу самостоятельной работы: самостоятельность, 
развивающе-творческая направленность, личностные образователь
ные инициативы, комплексный подход, целевое планирование, лич
ностно-деятельностный подход. Самостоятельная работа выполняет 
развивающую, информационно-обучающую, ориентирующую и 
стимулирующую, воспитывающую функции [119], что свидетельст
вует о целесообразности использования самостоятельной работы в 
ходе профессиональной подготовки студентов -  будущих инжене
ров. Увеличение доли самостоятельной работы требует от студен
тов -  будущих инженеров развития умения саморегуляции.

П.К. Анохин, Н.А. Бернштейн, И.П. Павлов ввели понятие са
морегуляции, представляя человека как совершенную, самообу
чающуюся, самосовершенствующуюся и саморегулирующуюся 
систему [8]. Проблема саморегуляции становится особенно акту
альной в современном обществе с нестабильной экономической си
туацией и привлекает внимание ученых в исследованиях регуляции 
психических состояний, принятия решений, в различных отраслях 
психологии: инженерной, возрастной, медицинской и других, по
скольку в жизнедеятельности любого человека большое значение 
имеет проблема регуляции активности в изменяющихся условиях 
окружающей действительности. Для инженеров, принимающих 
технические решения в ситуациях неопределенности, значимость 
саморегуляции возрастает, так как на основе ее механизмов проис
ходит раскрытие и мобилизация внутренних резервов человека, что 
способствует успешному осуществлению профессиональной дея
тельности.

Современное представление о содержании и механизмах само
регуляции, ее формировании и проявлениях складывается на основе 
общих научных принципов детерминизма и развития, на основе
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субъектно-деятельностного подхода к изучению психических явле
ний (Б.Г. Ананьев, М.Я. Басов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 
А.А. Смирнов, Б.МЛеплов и др.).

Понятие «саморегуляция» встречается во многих областях 
науки. В биологии под саморегуляцией понимается свойство биоло
гических систем автоматически устанавливать и поддерживать на 
определённом, относительно постоянном уровне те или иные фи
зиологические или другие биологические показатели; в медицине 
саморегуляция определяется как форма взаимодействия биологиче
ских структур, обеспечивающая на основе принципа обратной связи 
поддержание на относительно постоянном уровне физиологических 
показателей [90]. В психологии под саморегуляцией понимается 
сознательное воздействие человека на собственную сферу психиче
ских явлений (психических процессов, состояний, свойств) с целью 
поддержания или изменения характера их функционирования 
(В.М.Бехтерев). Саморегуляция представляется как динамическая 
характеристика общей активности (Н.С. Лейтес); системный про
цесс, обеспечивающий адекватную условиям изменчивость, пла
стичность жизнедеятельности субъекта на любом из ее уровней 
(П.К. Анохин); высший уровень регуляции поведенческой активно
сти биологических систем, отражающих качественную специфику 
реализующих ее психических средств отражения и моделирования 
действительности и самого себя, своей активности и деятельности, 
поступков, их оснований (О.А. Осницкий), стремление постоянно 
открываться с новой стороны, нести людям новое знание о себе, 
быть идеально представленным некоторыми доселе неизвестными 
чертами (В.А. Петровский).

Из вышеприведенных определений видно, что саморегуляция 
связана с такими понятиями, как регуляция деятельности, стиль
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деятельности, мотивация, воля, произвольность, самодетерминация, 
ответственность в принятии решения, активность личности.

В соответствии с положениями социально-когнитивной теории 
(А. Бандура) способность к саморегуляции играет ведущую роль в 
процессе обучения личности. А. Бандура выделяет следующие ком
поненты саморегуляции: самонаблюдение, самооценка, самоответ- 
ственность и самоконтроль. Поведение человека регулируется, та
ким образом, с помощью самонаблюдения, оценивается посредст
вом самооценки как достойное одобрения и, следовательно, поощ
ряемое либо как неудовлетворительное и наказуемое, в зависимости 
от того, с позиций каких личностных требований и норм оно оцени
вается. По мнению А. Бандура, важное место в обеспечении само
регуляции поведения занимает ментальный самоконтроль, опреде
ляемый как обоснованное когнитивное средство достижения более 
желаемых образцов поведения, который проявляется в тщательно 
планируемом взаимодействии личности с окружением. Процессы 
самонаблюдения и самооценки представляются синонимичными 
саморефлексии, поскольку она включает в себя три ступени: оценку 
своих ситуативных возможностей, оценку себя как носителя опре
деленных познавательных возможностей и оценку своих атрибу
тивных возможностей [17]. Так как оценка своих возможностей 
требует выхода в область предметно-практической деятельности, 
представляется целесообразным исследование проблемы саморегу
ляции в рамках подготовки студентов -  будущих инженеров к про
фессиональной деятельности.

Это подтверждается и тем, что в отечественной психологии 
проблема саморегуляции традиционно рассматривалась в рамках 
деятельностного подхода, вследствие чего большинство ранних 
отечественных исследований проблемы саморегуляции были связа
ны с изучением регуляции какой-либо конкретной деятельности:
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профессиональной (изучение сенсомоторной деятельности челове
ка - оператора), учебной, спортивной и т.д. Большинство подобных 
исследований были направлены на поиск путей оптимизации дея
тельности, например, повышения продуктивности в условиях взаи
модействия в системе «человек -  машина» или повышения эффек
тивности деятельности в экстремальных условиях (Н.Д. Завалова, 
О.А. Конопкин, Б.Ф. Ломов, А.В. Махнач и др.).

В соответствии с психологической теорией саморегуляции 
(О.А. Конопкин, А.К. Осницкий) студент в процессе самостоятель
ной работы должен обладать целостной сформированной системой 
представлений о своих возможностях и умениях их реализовать; 
уметь моделировать и программировать собственную самостоя
тельную деятельность, оценивать конечные и промежуточные ре
зультаты своих действий, корректировать свои действия; уметь на
ходить и применять информацию, анализировать, оценивать аль
тернативы, логически выстраивать ход решения проблемы, ориен
тироваться в неожиданных ситуациях, находить новые подходы к 
принятию решений в ситуациях неопределенности.

Исходя из положений теории саморегуляции, человек представ
ляется как самообучающаяся, самосовершенствующаяся, саморегули
рующаяся и самоорганизующаяся система. В технической и биологи
ческой сфере такие системы способны поддерживать и настраивать 
свою работу с учетом изменений в компонентах, рабочей нагрузки, 
требований и внешних условий, а также в случае сбоев, как преднаме
ренных, так и случайных. Саморегулирующаяся система постоянно 
отслеживает свое использование и производит самоконтроль, автома
тически конфигурируется в соответствии с целями деятельности, ко
торые определяют, что именно необходимо сделать, а не каким обра
зом этого можно добиться. Таким образом, под саморегулирующимися 
понимаются системы, важнейшее свойство которых выражается в спо
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собности функционировать независимо, без помощи каких-либо вспо
могательных внешних систем (источников энергии, средств управле
ния, обеспечения и снабжения и т.п.). Анализ отечественной и зару
бежной научной литературы показал, что саморегулирующиеся систе
мы в технической сфере называются автономными (autonomic 
systems). Это позволило предположить, что личность как субъект са
морегуляции и самостоятельной работы должна обладать автономно
стью, необходимым профессионально значимым свойством для при
нятия технического решения (схема 1).

Схема 1
Специфика профессиональной деятельности инженеров 

Проектная деятельность

._________  У  .
Фазы

Подготовка
технического

задания

Разработка
эскизного
проекта

Изготовление Внедрение Эксплуатация
Оценка

Анализ
проблемной

ситуации

Синтез, оценка, 
выбор альтернатив

М оделирование Коррекция Реализация

Техническое решение

О бъективный фактор:
- неопределенность;
- альтернативность;
- ответственность

Субъективный фактор:
- самостоятельность;
- независимость;
- индивидуальность

И нженер как субъект саморегуляции и самостоятельной работы

I
Профессионально значимое свойство -  автономность
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Понятие автономность (греч. autonomia -  независимость, само
управление, от autos -  сам и nomos -  закон) встречается в разных 
областях человеческого знания. В философии автономность рас
сматривается как существенная характеристика субъективной сво
боды личности. Личность не может существовать в застывшем со
стоянии, она постоянно развивается, обогащается, обладая вследст
вие этого свободой и первичностью по отношению к остальному 
миру. Идея свободы личности имеет длительную историю развития: 
древнегреческие софисты (Антифонт, Гиппий, Протагор) рассмат
ривали свободу как продукт самостоятельной творческой деятель
ности людей; Эпикур считал, что свободен мудрый человек, стано
вящийся таковым в процессе познания своей природы. Философы 
эпохи Возрождения рассматривали человека как разумное и сво
бодное существо, способное творить самого себя.

Философы-экзистенциалисты (А. Камю, Ж.-П. Сартр, К. Уил
сон) полагали, что свобода присуща человеку от рождения. Они ут
верждали, что человек раскрывает свои способности и задатки в 
течение всей жизни, и никто не может помочь ему в этом сложном 
и противоречивом процессе. Человек обречен быть свободным 
(другими словами, абсолютно автономным) и одиноким, самостоя
тельно выбирая, каким ему быть, полагаясь только на свои силы. 
Однако такая абсолютная автономность личности обуславливает и 
абсолютную ответственность человека за то, что он делает, каким 
становится. Таким образом, в философии экзистенциализма поня
тия «активность», «свобода», «автономность» и «ответственность» 
взаимосвязаны [174].

В психологии под автономностью понимается способность 
личности к самоопределению согласно собственным убеждениям 
[5]; социально-психологическое свойство, позволяющее человеку 
действовать независимо от внутренних и внешних установок,
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демонстрировать способность к самостоятельности. По мнению 
К.Г. Юнга, автономность и свобода личности опираются на процес
сы перцепции и апперцепции, мышления, оценки, предвосхищения, 
воли и влечения, а стремление к автономности составляет основу 
развития личности. Как полагает В. Франкл, личность становится 
автономной тогда, когда способна не отрицать естественные прояв
ления зависимости, а управлять ими с помощью личностных уста
новок, делать выбор, то есть подразумевается наличие личностной 
позиции человека, его личного отношения к ситуации. А. Маслоу 
определяет автономную личность через категорию самоактуализа
ции как полное использование талантов, способностей, возможно
стей. Г. Мюррей считает стремление человека к автономности есте
ственной для него потребностью и определяет ее как освобождение 
от уз и ограничений, сопротивление принуждению, стремление 
быть независимым и действовать соответственно своим побужде
ниям, не быть чем-либо связанным, пренебрегать условностями 
[110]. Таким образом, все психологи связывают автономность со 
свободой, независимостью и ответственностью; автономность по
нимается как свойство личности, характеризующее ее стремление к 
самоактуализации, раскрытию своих способностей, к самостоятель
ной деятельности.

В политико-правовом плане автономность может выражаться в 
свободе от опеки и тем более диктата с чьей-либо стороны; в дейст
виях на основании норм и принципов, которые люди признают как 
рациональные, то есть отвечающие их представлению о благе. В 
сфере морали под автономностью понимается сообразование лич
ной воли с долгом [38]. Личность, обладающая автономностью, 
способна руководствоваться нормативом, в то же время действуя 
творчески, проявляя свою индивидуальность, что является необхо
димым при принятии технических решений инженерами.
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Исследователи в области педагогики полагают, что автоном
ность личности связана с необходимостью формирования познава
тельной активности, самостоятельности, инициативности, ответст
венности, свободы выбора, навыков самоконтроля, мотивации к ов
ладению новыми знаниями и способами действий, что необходимо 
при принятии технических решений в ситуациях неопределенности. 
В педагогике автономность рассматривается как: индивидуальная 
позиция человека, его независимость в выборе мотивов, целей, сти
ля поведения и т.п. [199]; возможность и умение пользоваться пра
вом на независимость и самостоятельность, которое предоставляет
ся учащемуся существующей системой образования (М.А. Давер); 
свойство человека, который руководствуется моральными закона
ми, независимо определяемыми самой личностью, а не влиянием 
внешних обстоятельств (А.В. Мудрик); свойство личности, соче
тающее в себе умение независимо приобретать новые знания и 
творчески применять их в различных ситуациях со стремлением к 
такой работе (E.J1. Сырцова).

Анализ педагогической и методической литературы показал, 
что некоторые авторы (Н.Ф. Коряковцева, Е.И. Пассов, Е.Е. Тарева 
и др.), понимая самостоятельность как характеристику личности, 
включающую в себя совокупность умений и навыков, способность 
обучающегося без непосредственной помощи осуществлять опре
делённую деятельность и личностные качества, проявляемые при 
осуществлении данной деятельности, полагают, что автономность 
является синонимом самостоятельности. Однако вследствие того, 
что мы рассматриваем самостоятельность как способность к неза
висимым действиям, суждениям, требующую решительности, ини
циативности, саморегуляции, автономность предполагает высший 
уровень развития самостоятельности. Кроме того, понятие «авто
номность», будучи шире понятия «самостоятельность», включает в
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себя такие категории как свобода, независимость, индивидуальная 
позиция человека (таблица 1).

Таблица 1
Автономность как научная категория

Филосо
фия

- Существенная характеристика субъективной свободы 
личности;
- сообразование личной воли с долгом

Психоло
гия

- Социально-психологическое свойство, позволяющее чело
веку действовать независимо от внутренних и внешних 
установок, демонстрировать способность к самостоятель
ности;
- способность личности к самоопределению согласно собст
венным убеждениям;
- стремление быть независимым и действовать соответст
венно своим побуждениям;
- основа развития личности

Политика - Свобода от опеки и тем более диктата с чьей-либо стороны;
- действия на основании норм и принципов, которые люди 
признают как рациональные для самих себя

Педагоги
ка

- Индивидуальная позиция человека, его независимость в
выборе мотивов, целей, стиля поведения и т.п.
- возможность и умение пользоваться правом на независи
мость и самостоятельность, которое предоставляется уча
щемуся существующей системой образования;
- свойство личности, которая руководствуется моральными 
законами, независимо определяемыми самой личностью, а 
не влиянием внешних обстоятельств;
- свойство личности, сочетающее в себе умение независимо 
приобретать новые знания и творчески применять их в раз
личных ситуациях со стремлением к такой работе;
- профессионально значимое свойство студентов -  будущих 
инженеров, обеспечивающее высший уровень развития са
морегуляции и самостоятельности субъекта деятельности и 
предполагающее осознанное, ответственное проявление 
самостоятельности, независимости, индивидуальности в 
профессиональной деятельности инженеров в ситуациях 
неопределенности
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Обобщая все рассмотренные определения автономности в раз
ных областях человеческого знания, под автономностью студен
тов -  будущих инженеров мы будем понимать профессионально 
значимое свойство, обеспечивающее высший уровень развития са
морегуляции и самостоятельности субъекта деятельности и предпо
лагающее осознанное, ответственное проявление самостоятельно
сти, независимости, индивидуальности в профессиональной дея
тельности инженеров в ситуациях неопределенности.

Во всех определениях автономности присутствуют понятия 
«свобода», «независимость», выступая синонимами автономности, а 
поскольку свобода и независимость личности связаны с умением 
регулировать собственную деятельность, это предполагает наличие 
у автономной личности способности к самоанализу, самоконтролю, 
самооценке, другими словами -  к самопознанию и саморефлексии. 
Вследствие этого самопознание и саморефлексию мы будем рас
сматривать как компоненты автономности.

Согласно В.А. Петровскому, самопознание является важной 
частью процесса формирования у индивида образа Я, соотносимого 
в рамках рефлексивных процессов с начальными условиями дея
тельности; оно обеспечивает основу для самопреобразования (само
организации), поскольку «познавая себя, мы преобразуем и созида
ем себя» [134, 152]. Самопознание обеспечивает выявление внут
ренних ресурсов и потребностей личности, вследствие чего в про
цессе самопознания формируются определенные представления о 
себе с помощью самонаблюдения, самоанализа, оценки своего ха
рактера, взглядов и мотивов деятельности [109]. Источниками са
мопознания исследователи в области психологии полагают анализ 
результатов деятельности, поведения, общения, сопоставление этих 
результатов с нормативами, осознание отношения других, самона
блюдение своих состояний, мыслей, поступков [164]; все это явля

37



ется содержанием саморефлексии и демонстрирует тесную взаимо
связь процессов самопознания и саморефлексии.

Саморе флексия, являясь «осмыслением и переосмыслением субъ
ектом шаблонов опыта мышления, общения, взаимодействия вплоть 
до порождения новых содержаний и форм этого опыта» [146, 12], по
зволяет подвести итог деятельности и осуществить саморегуляцию и 
самоуправление, и таким образом влияет на самопознание. Она спо
собствует критическому осмыслению и анализу своих действий, явля
ется процессом обоснования необходимости внести коррективы в ход 
деятельности, выполнить новую деятельность [73], что является чрез
вычайно важным в процессе принятия технических решений инжене
рами. Саморефлексию В.А. Петровский подразделяет на три ступени: 
оценку своих ситуативных возможностей, оценку себя как носителя 
определенных познавательных возможностей и оценку своих атрибу
тивных возможностей, т.е. саморефлексия синонимична самоопреде
лению [134]. Поскольку оценка своих возможностей требует выхода в 
область предметно-практической деятельности, а направленность лич
ности на построение адекватного образа Я  создает дополнительное 
побуждение к осуществлению деятельности и делает ее внутренне мо
тивированной, автономная личность будет исходить из сформирован
ного образа Я  и реализовывать возможности, возникающие в деятель
ности. Таким образом, саморефлексия оказывает влияние на самопо
знание и расширение образа Я, тем самым способствуя повышению 
эффективности деятельности.

Поскольку мы рассматриваем автономную личность как само
организующуюся систему, самоорганизация является еще одной 
составляющей понятия «автономность». Принимая во внимание 
свойства физических самоорганизующихся систем, к человеку 
можно применить явление самоорганизации как «важнейшего фак
тора образования качественно новых свойств вещества, нарастания
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степени порядка в определенных развивающихся системах, наибо
лее активного начала любого процесса, без которого невозможны 
ни возникновение нового, ни эволюция» [147, 67]. Личность как 
самоорганизующаяся система обладает открытостью, обеспечи
вающей приток информации извне, необходимой для перехода в 
качественно новые состояния; способна достигать состояния нерав- 
новесности, теряя устойчивость, и выходить из критической ситуа
ции скачком в одно из новых устойчивых состояний. Отметим, что 
самоорганизация и саморефлексия взаимосвязаны, поскольку со
стояние неравновесности возникает в процессе саморефлексии 
вследствие неудовлетворенности результатами деятельности, воз
никновения новых потребностей или постановки новых жизненных 
целей. Самоорганизация личности как процесс ее преобразования 
происходит в результате самопознания личности, поскольку преоб
разование личности может происходить только в результате позна
ния личностью самой себя.

Таким образом, личность как самоорганизующаяся система 
развивается вследствие резких переходов или «скачков», выра
жающихся кризисами, под действием которых происходит переход 
к активному действию, в результате чего человек эффективно пре
образуется [74].

Самопознание, самоорганизация и саморефлексия возникают 
вследствие наличия мотивации, обеспечиваемой убежденностью в не
обходимости включения в деятельность, формирования ценностных 
ориентаций, потребностей в деятельности, что позволяет рассматри
вать мотивацию как еще один компонент автономности. Многие пси
хологи (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, Э.С. Чугунова и др.) считают 
мотивационную сферу основной характеристикой личности, так как 
она определяет целенаправленный, сознательно обусловленный харак
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тер действий человека, что подтверждает важную роль мотивации для 
осуществления профессиональной деятельности.

Таким образом, наблюдается соответствие процессов мотива
ции, самопознания, самоорганизации и саморефлексии четырем ос
новным видам человеческой деятельности -  ценностно
ориентационной, познавательной, преобразующей и коммуника
тивной (концепция М.С. Кагана) [71], что позволяет представить 
структуру автономности (схема 2).

Схема 2
Структура автономности

М отивация Самопознание СаморефлексияСамоорганизация

Познава-Ц енностно-
ориентационная

П реобразу
ющая

Коммуни-

Автономность

Виды деятельности 
(концепция М.С.Кагана)

Опираясь на положения системного подхода, при разработке сути 
понятия «автономность» приходим к выводу о наличии у нее опреде
ленной структуры, состоящей из взаимообусловленных компонентов. 
Автономность состоит из взаимосвязанных, взаимообусловленных про
цессов мотивации, самопознания, самоорганизации и саморефлексии, 
соответствующих четырем основным видам человеческой деятельности 
(концепция М.С. Кагана), и реализуется в профессиональной деятельно
сти инженеров. Установлено, что приоритетным видом деятельности 
инженеров является проектная деятельность, требующая принятия тех
нических решений в ситуациях неопределенности. Этапы принятия ре
шения, выделяемые специалистами в области инженерной психологии
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(Г.В. Ложкин, Н.И. Повякель и др.), соответствуют четырем основным 
видам человеческой деятельности и процессам мотивации, самопозна
ния, самоорганизации и саморефлексии, составляющим автономность. 
Наличие этих процессов, таким образом, необходимо для принятия тех
нических решений инженерами и позволяет выделить в структуре авто
номности четыре компонента (ценностно-мотивационный, когнитив
ный, деятельностный, рефлексивно-регулятивный), развитие показате
лей которых будет обеспечивать формирование автономности студен
тов -  будущих инженеров (схема 3).

Схема 3
Обоснование структуры автономности

Проектная деятельность

I
Ф азы

Подготовка
технического

задания
Разработка эскиз

ного проекта

Изготовление Внедрение Эксплуатация
Оценка

Анализ про
блемной си

туации
Синтез, оценка, 

выбор альтернатив
Моделирование Коррекция Реализация

Т ех н и ческ о е  р еш ен и е

Объективный фактор:
- неопределенность;
- альтернативность;
- ответственность

Субъективный фактор:
- самостоятельность;
- независимость;
- индивидуальность

Инженер как субъект саморегуляции 
и самостоятельной работы

Профессионально значимое свойство -  автономность
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Следует отметить, что современные исследователи в области 
педагогики, психологии, а также теории и методики профессио
нального образования ставят целью формирование у студентов -  
будущих инженеров отдельных компонентов, составляющих струк
туру автономности.

Так, З.И. Александрова, JIB. Давиденко, JIB. Мезенцева, P.P. Ва
хитов, С.А. Суслонова, JIB. Оринина и др. уделяют внимание разви
тию самопознания личности студентов; в работах Л.Д. Варламовой, 
М.М. Тладышевой, О.А. Колмогоровой, С.С. Котовой, Е.В. Сребниц- 
кой, А.В. Плугаревой, JIB. Фалеевой, В.А. Филоненко и др. рассмат
ривается формирование самоорганизации как профессионально зна
чимого качества студентов. P.P. Вахитов, Т.П. Злыднева, Н.А. Кузне
цова, О.А. Окунева, JIB. Оринина, И.В. Попова, С.Н. Сушкова и др. 
исследуют возможности формирования саморефлексии у студентов. В 
трудах К.В. Жуковой, Е.В. Захаровой и др. изучаются способы и мето
ды формирования мотивации у студентов -  будущих инженеров к 
профессиональной деятельности.

С помощью самопознания исследователи формируют у студен
тов образовательную самостоятельность (JIB. Мезенцева), самооб
разовательную деятельность (С.А. Суслонова), гражданскую компе
тенцию (JIB. Оринина), позитивное самоотношение (JIB. Давиден
ко), социально-профессиональную мобильность (З.И. Александро
ва). Самоорганизация, по мнению ученых, способствует формиро
ванию гуманистической направленности личности (Л.Д. Варламо
ва), исследовательских умений (М.М. Еладышева), умений профес
сиональной самоорганизации (С.С. Котова, Л.В. Фалеева, В.А. Фи
лоненко), профессионального становления личности (О.А. Колмо
горова, Е.В. Сребницкая), развитию конкурентоспособной личности 
студентов -  будущих инженеров (А.В. Плугарева). Посредством 
саморефлексии предлагается формировать у студентов -  будущих 
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инженеров способность и готовность к исследовательской деятель
ности (Т.П. Злыднева и др.), математическую культуру (С.Н. Суш- 
кова и др.), базовые компетенции (Н.А.Кузнецова и др.). Мотивация 
студентов -  будущих инженеров к профессиональной деятельности 
в исследованиях рассматривается как фактор развития их профес
сиональной направленности (К.В. Жукова) и важнейший компонент 
организации их самостоятельной работы (Е.В.Захарова).

Приходим к выводу, что в целом формирование автономности 
как интегративного профессионально значимого свойства личности 
студентов -  будущих инженеров, включающего в себя взаимосвя
занные процессы мотивации, самопознания, самоорганизации и са
морефлексии, и системообразующее ценностно-мотивационный, 
когнитивный, деятельностный и рефлексивно-регулятивный компо
ненты в комплексе не получало рассмотрения.

Уровень развития автономности будет определяться сбаланси
рованностью всех ее компонентов; рассмотрим каждый из них.

В современной психологии под мотивами понимаются побудите
ли деятельности, возникающие под влиянием условий жизни субъекта 
и определяющие направленность его активности; различные явления и 
состояния, вызывающие активность субъекта [200]. В.П. Рыжов пола
гает, что в инженерной деятельности мотивация представляет собой 
сочетание внешних и внутренних мотивов, любознательности, субъек
тивных интересов и объективных потребностей в каком-либо продукте 
[151]. Согласимся с Э.С. Чугуновой, утверждающей, что эффектив
ность профессиональной деятельности инженеров связана с отноше
нием личности к своей профессии, что обусловлено ценностными ори
ентациями [191]. Следовательно, ценностно-мотивационный компо
нент автономности зависит от профессиональной направленности бу
дущих инженеров, их интереса к будущей профессиональной деятель
ности, потребности самосовершенствования в области будущей про
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фессиональной деятельности. Кроме того, автономная личность стре
мится к независимости; следовательно, потребность в самостоятель
ном, независимом получении профессионально-значимой информации 
будет являться одним из показателей ценностно-мотивационного ком
понента автономности.

Наличие у студентов -  будущих инженеров положительной 
мотивации на будущую профессиональную деятельность, профес
сиональной направленности приводит в действие когнитивный 
компонент автономности, что предполагает наличие у студентов -  
будущих инженеров знаний о специфике будущей профессиональ
ной деятельности, готовности к их совершенствованию. Профес
сиональная подготовка студентов -  будущих инженеров не только 
обеспечивает получение фундаментальных теоретических знаний в 
соответствии с государственным образовательным стандартом, но и 
развивает потребность в получении прикладных знаний, «потреб
ность черпать свои знания не только из теории, но и из инженерной 
практики» [51, 131]. Поскольку процесс получения знаний связан с 
интеллектуальной активностью, она также является показателем 
когнитивного компонента автономности. Интеллектуальная актив
ность (критичность, системность, гибкость, аналитичность, нестан
дартность мышления) обеспечивает направленность на получение 
знаний и осуществление поиска путей принятия технических реше
ний в ситуациях неопределенности. Значимость когнитивного ком
понента автономности обусловлена высоким уровнем развития тех
ники; его сформированность обеспечивает базис для профессио
нальной деятельности студентов -  будущих инженеров, для дея
тельностного компонента автономности.

Деятельностный компонент автономности свидетельствует о 
готовности реализовывать знания и способности в профессиональ
ной деятельности. Отметим, что автономная личность, обладая спо
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собностью к самоорганизации, должна уметь находить и применять 
информацию для технических решений в ситуациях неопределен
ности; моделировать и программировать собственную самостоя
тельную деятельность, оценивать конечные и промежуточные ре
зультаты своих действий; анализировать, логически выстраивать 
ход решения проблемы; брать на себя ответственность за принятые 
технические решения; ориентироваться в неожиданных ситуациях, 
находить новые подходы к решению нестандартных проблем.

В основе рефлексивно-регулятивного компонента автономно
сти лежит рефлексия, которая возникает при неудовлетворенности 
своей профессиональной деятельностью или ее результатами. Этот 
компонент тесно связан с тремя другими компонентами автономно
сти, поскольку влияет на определение целей деятельности, обеспе
чиваемых ценностно-мотивационным компонентом автономности; 
регулирует процесс теоретического познания, проходящий в рамках 
когнитивного компонента, способствует выбору способов деятель
ности. Автономная личность, обладающая саморефлексией, спо
собна проводить анализ собственной самостоятельной деятельно
сти; оценивать ситуацию, выявлять в ней проблемы и искать аль
тернативные пути их решения; выражать свое мнение и вносить 
коррективы в деятельность.

Показатели компонентов автономности студентов -  будущих ин
женеров были определены нами на основе анализа квалификационных 
характеристик инженеров государственного образовательного стан
дарта. Анализ Государственных образовательных стандартов по спе
циальностям физика (010400), информатика и вычислительная техника 
(552800), прикладная информатика (351400), биомедицинская техника 
(653900), математическое обеспечение и администрирование инфор
мационных систем (351500) [52] позволил сделать вывод о соответст
вии квалификационных характеристик компонентам автономности и
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выявить показатели, развивающие каждый из этих компонентов (таб
лица 2). Для уточнения компонентов автономности студентов -  буду
щих инженеров и их показателей использовался также метод компе
тентных судей, в качестве которых выступили преподаватели, рабо
тающие на факультете летательных аппаратов и факультете информа
тики в Самарском государственном аэрокосмическом университете. 
Они представили свое мнение, подтвердив разработанную нами струк
туру автономности студентов -  будущих инженеров (выборка соста
вила 25 человек). Поскольку структура автономности включает четыре 
компонента, каждый из которых интегрирует комплекс показателей, 
системность выступает ее сущностной характеристикой. Развитие этих 
показателей обеспечивает формирование автономности, что является 
важным условием становления личности и профессионального роста 
студентов -  будущих инженеров.

Таблица 2
Автономность студентов -  будущих инженеров

Компо
ненты Показатели Квалификационные харак

теристики
Ценност
но -моти- 
вацион- 
ный

- Потребность в самостоятель
ном, независимом получении 
профессионально значимой ин
формации;
- интерес к инженерной деятель
ности;
- потребность самосовершенст
вования в области будущей 
профессиональной деятельности

- Быть способными изучать 
специальную литературу и 
другую научно-техническую 
информацию, достижения 
отечественной и зарубежной 
науки и техники в области 
своей профессиональной 
деятельности;

Когнитив
ный

- Знание специфики будущей 
профессиональной деятельности;
- знание о своих возможностях;
- интеллектуальная активность 
(системность, критичность, гиб
кость, аналитичность мышле
ния)

- Уметь осуществлять сбор, 
обработку, анализ и система
тизацию научно-технической 
информации по заданной 
теме своей профессиональ
ной деятельности, применять 
для этого современные ин
формационные технологии
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Окончание табл. 2
Деятель
ностный

- Умение находить и применять 
информацию для технических 
решений в ситуациях неопреде
ленности;
- умение моделировать и про
граммировать собственную са
мостоятельную деятельность;
- умение оценивать конечные и 
промежуточные результаты сво
их действий;
- умение анализировать, логиче
ски выстраивать ход решения 
проблемы;
- умение брать на себя ответст
венность за принятые техниче
ские решения;
- умение ориентироваться в не
ожиданных ситуациях, находить 
новые подходы к решению не
стандартных проблем;
- умение осуществлять учебную 
деятельность независимо от 
преподавателя

- Уметь формулировать и 
решать задачи, возникающие 
в ходе научно- 
исследовательской и педаго
гической деятельности и тре
бующие углубленных про
фессиональных знаний;

- быть готовыми участвовать 
во всех фазах исследования, 
проектирования и разработки 
объектов профессиональной 
деятельности;

- быть способными исполь
зовать современные методы, 
средства и технологии иссле
дования и разработки объек
тов профессиональной дея
тельности

Рефлек-
сивно-
регуля-
тивный

- Способность проводить анализ 
собственной самостоятельной 
деятельности;
- способность оценивать ситуа
цию, выявлять в ней проблемы и 
находить альтернативные пути 
их решения;
- способность выразить свое 
мнение и внести коррективы в 
деятельность

- Быть способными в услови
ях развития науки и изме
няющейся социальной прак
тики к переоценке накоплен
ного опыта, анализу своих 
возможностей;
- быть готовыми к коопера
ции с коллегами и работе в 
коллективе при разработке 
объектов профессиональной 
деятельности
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Таким образом, особенность профессиональной подготовки 
студентов -  будущих инженеров заключается в необходимости 
формирования профессионально значимого свойства -  автономно
сти, обеспечивающего эффективное принятие технических решений 
в ситуациях неопределенности в проектной деятельности.

В соответствии с концепциями J1.C. Выготского, А.Р. Лурии, 
А.Н. Леонтьева участие языка в хранении и передаче накопленного 
опыта людей от поколения к поколению, в различных мыслитель
ных операциях, механизмах памяти обеспечивает процесс познания 
как на личностном, так и на деятельностном уровне, вследствие су
ществования взаимосвязи в развитии языка, речевой деятельности и 
мышления, и тем, что формирование сознания человека происходит 
в процессе взаимодействия и общения личности с другими членами 
общества (психологическая теория Дж.Г. Мида). Следовательно, 
анализ концепций Л.С. Выготского, А.Р. Лурии, А.Н. Леонтьева по
зволяет сделать вывод о том, что профессионально
ориентированное обучение способствует развитию инженерного 
мышления. Содержанием такого обучения являются учебные дис
циплины, создающие контекст деятельности инженеров. Одной из 
дисциплин, средства которой погружают в профессиональную спе
цифику, является иностранный язык. Согласно А.А. Залевской, язы
ковые знания для человека, пользующегося языком, существуют в 
контексте его многообразного опыта [64], а именно опыта принятия 
технических решений в ходе профессиональной деятельности.

В соответствии с требованиями к обязательному минимуму со
держания основной образовательной программы по направлению 
подготовки дипломированных специалистов, изложенные в ГОС 
ВПО (2009 г.), при обучении иностранному языку в техническом 
вузе реализуется именно контекстный подход, так как весь процесс 
обучения происходит на материале текстов профессиональной 
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тематики. В контекстном подходе (А.А. Вербицкий) вся система 
дидактических форм, методов и средств моделирует предметное и 
социальное содержание будущей профессиональной деятельности, 
а усвоенные студентами знания накладываются на канву этой дея
тельности [33]. Контекстный подход, динамически моделируя 
предметное и социальное содержание будущей профессиональной 
деятельности, обеспечивает условия для трансформации учебной 
деятельности студентов в профессиональную деятельность инжене
ров, в ходе которой деятельность студентов переходит от собствен
но учебной через квазипрофессиональную и учебно-профес
сиональную в собственно профессиональную деятельность инжене
ров. Переходы от деятельности к обучению и от обучения к дея
тельности в учебном процессе реализуются через контекст будущей 
профессиональной деятельности, что позволяет студентам осознать, 
как личное включение в активную учебную деятельность, выпол
няемое независимо по собственной инициативе в автономном ре
жиме, позволит ему впоследствии успешно осуществлять профес
сиональную деятельность, принимая верные технические решения в 
ситуациях неопределенности, проблемность которых снимается в 
результате самостоятельного применения знаний.

Создание профессионального контекста на занятиях по иностран
ному языку способствует отработке ситуаций, погружающих студен
тов -  будущих инженеров в профессиональную специфику, готовя их 
к принятию технических решений в ситуациях неопределенности.

Согласно К.С. Станиславскому, заучивание и многократная от
работка текста роли способствуют выработке автоматизма, уверен
ности, дают внутреннюю свободу и независимость, когда актер вы
ходит на сцену и осуществляет свою профессиональную деятель
ность -  исполняет роль [168]. Незнание лексических и грамматиче
ских конструкций, которые необходимо использовать в той или
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иной ситуации профессионального общения, вызывает зависимость 
от текста, «лишает возможности отдаваться моментам творческого 
подъема с полной свободой и непосредственностью» [169, 190]. Та
ким образом, изучение и многократная отработка профессионально
го контекста будущими инженерами на занятиях по иностранному 
языку формируют естественность и независимость поведения в ре
альных ситуациях профессиональной деятельности, позволяют пол
ностью использовать свои возможности, стимулируя самостоятель
ный выход за рамки учебного контекста и формируя автономность 
студентов -  будущих инженеров.

Таким образом, внедрение в процесс профессиональной подго
товки студентов -  будущих инженеров основных положений контек
стного подхода и профессионально-ориентированного обучения ино
странному языку в техническом вузе на основе контекстного подхода 
может обеспечивать условия для формирования автономности.

Приходим к выводу, что особенностью профессиональной подго
товки студентов -  будущих инженеров в техническом вузе является 
формирование автономности, способствующей эффективному осуще
ствлению проектной деятельности -  приоритетного вида профессио
нальной деятельности и принятию технических решений в ситуациях 
неопределенности, а средством формирования автономности может 
стать профессионально-ориентированный иностранный язык.

1.2. Роль иностранного языка в развитии автономности 

студентов -  будущих инженеров

На современном этапе развития мировой цивилизации, харак
теризующемся процессами глобализации во всех сферах человече
ской деятельности, актуальной становится идея формирования про
фессионала нового типа. Все более возрастает спрос на дипломиро
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ванных специалистов в различных областях, способных самостоя
тельно, без помощи переводчика, быстро и компетентно решать 
профессиональные проблемы. Продолжающаяся компьютеризация 
технических и творческих процессов, появление Интернета и элек
тронной почты, дальнейшее развитие спутникового телевидения и 
других средств связи значительно сокращают время поступления 
информации. Вместе с тем, от современного специалиста требуется 
не только возможность вовремя получать необходимую информа
цию, но и умение быстро и качественно синтезировать и анализиро
вать ее. Вследствие этого требования к подготовке специалистов 
неуклонно возрастают. Среди наиболее важных обстоятельств, сви
детельствующих в пользу востребованности иностранных языков в 
современной России, можно назвать глобализацию интеграционных 
общественных процессов, межгосударственную интеграцию в сфе
ре образования, доступ к опыту и знаниям в мире, к большому ин
формационному богатству, к качественному образованию в стране 
и за рубежом [43].

Сегодня к молодым инженерам предъявляются довольно высо
кие требования, к числу которых относится и хороший уровень вла
дения иностранным языком. Данный фактор играет большую роль 
при трудоустройстве молодых специалистов.

Вследствие этого обучение иностранному языку в технических 
вузах находится в центре внимания ученых. Одной из особенностей 
иностранного языка как учебного предмета является то, что он мо
жет выступать не только целью обучения, но и средством. Средст
вами иностранного языка формируются коммуникативные умения 
(J1.B. Абдрахманова); готовность к профессиональной деятельности 
(О.В. Анцелевич); профессиональное мышление (Т.В. Алдонова); 
профессионально важные качества (Т.Н. Попова); повышается ка
чество знаний (С.П. Иванова); моделируется профессионально на
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правленная подготовка (Т.Н. Лицманенко); формируется профес
сиональная направленность (Г.Г. Ханцева, О.А. Григоренко); куль
тура делового общения (А.А. Слемзин); конкурентоспособность 
(Ж.И. Айтуганова); потенциал самореализации (О.Н. Мартынова). 
Исследователи предлагают формировать познавательные потребно
сти (Т.А. Мырза); развивать творческую активность и индивидуаль
ность (Л.В. Муратова, О.В. Чаплыгина), самостоятельность 
(С.Н. Вахрушева, Т.В. Минакова), ценностные ориентации студен
тов (Н.А. Симонова, Н.В. Сапожникова, Л.П. Гадзаова). Ученые 
выявляют возможности иностранного языка в формировании лич- 
ностно- и профессионально значимых компетенций будущих спе
циалистов (Л.Н. Павлова, М.В. Мазо, О.В. Колобова, А.Н. Федорова 
и др.). Исследователями выделяются особенности иностранного 
языка как средства гуманизации и гуманитаризации образования 
(О.В. Немирович, М.Н. Смирнова и др.).

Такое повышенное внимание ученых к совершенствованию 
процесса обучения иностранному языку в неязыковых вузах объяс
няется современными социально-политическими и экономическими 
реалиями общественного развития, которые влияют не только на 
статус иностранных языков, но и на выполняемые ими в обществе 
функции. Вслед за Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез сформулируем эти 
функции: установление взаимопонимания между народами -  носи
телями разных языков и культур; обеспечение доступа к многообра
зию мировой политики и культуры, в том числе и с помощью 
средств новых информационных технологий [42]. Появление этих 
функций обусловило переход от репродуктивных подходов в тео
рии и практике языкового образования к продуктивным подходам.

Репродуктивные подходы, имеющие длительную теорию сво
его развития, отвечали традиционной педагогической парадигме и 
были представлены в обучении иностранным языкам грамматико
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переводной концепцией. Продуктивные подходы, возникшие в на
чале 70-х годов XX века, основываются на гуманистической педа
гогической парадигме и представлены в обучении иностранным 
языкам коммуникативно-межкультурной концепцией.

В связи с этим с середины 1980-х годов в трудах зарубежных и 
отечественных исследователей в области лингвистики и лингводи- 
дактики появляются такие категории: «язык как средство формиро
вания мышления и ментальности личности»; «человек в языке»; 
«способность человека понимать и порождать речевые высказыва
ния родового свойства (вида homo sapiens)»; «общая (глобальная) 
компетенция»; «языковая личность» и «вторичная языковая лич
ность»; «языковое и когнитивное сознание» и др. Эти категории 
становятся исходными при рассмотрении процессов обучения со
временному иностранному языку [43]. Важным направлением в 
обучении иностранному языку становится выдвижение студента как 
субъекта образовательного процесса в ранг центрального элемента 
методической системы; он становится точкой отсчета при конст
руировании содержания языкового образования и при анализе про
цессов обучения иностранным языкам, что определяет перспективу 
его личностного и языкового развития в этих процессах.

В качестве основных направлений развития языкового образо
вания в России исследователи выделяют стремление к достижению 
общеевропейского уровня владения иностранным языком, необхо
димого и достаточного для общения; повышенное внимание к со
циокультурному компоненту иностранного языка; потребность в 
овладении иностранным языком как инструментом будущей про
фессиональной деятельности; использование информационных и 
телекоммуникационных технологий в обучении иностранным язы
кам; изменение методики обучения иностранному языку, подразу
мевающее использование таких современных педагогических тех
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нологий, как обучение в сотрудничестве; обучение, центрированное 
на студенте; метод проектов, дистанционное и модульное обучение 
[44; 197].

Принимая во внимание перспективные тенденции развития 
языкового образования в России, связанные с вхождением в обще
европейское образовательное сообщество, возникла необходимость 
при разработке образовательных программ по иностранному языку 
учитывать повышение статуса студентов в образовательном про
цессе; осознание ими личной ответственности за результаты обуче
ния; повышение мотивации в преподавании и изучении языков и 
культур; усиление когнитивных аспектов обучения иностранному 
языку; расширение рамок учебного процесса за счет включения в 
систему оценки достижений студента его индивидуального опыта в 
межкультурном общении с носителями изучаемого языка [44]. 
Следствием этого явилось принятие антропоцентрического прин
ципа в качестве одного из ведущих при определении особенностей 
обучения иностранному языку как процесса.

Изменение социокультурного контекста обучения иностран
ным языкам существенно повлияло на изменение целей и содержа
ния языкового образования в вузе, в том числе в техническом. Пе
реход на личностно-ориентированную парадигму образования и 
воспитания, в центре внимания которой находится конкретный 
учащийся с его потребностями, интересами и способностями, дал 
импульс разработке подходов к отбору содержания социокультур
ного компонента обучения иностранному языку. Наибольшую из
вестность в российских научных кругах получили следующие под
ходы: лингвострановедческий (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров), 
социокультурный (В.В. Сафонова), лингвокультурологический 
(В.В. Воробьев, В.П. Фурманова) [188].
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Кроме того, изучение иностранного языка формирует сознание 
личности студентов -  будущих инженеров, ее способность быть 
социально мобильной в обществе, свободно ориентироваться в от
крытом информационном пространстве, расширяет кругозор и воз
можности понимания процессов в современном обществе, т.е. пре
доставляет им свободу и независимость, а следовательно, формиру
ет автономность. Таким образом, общественная значимость изуче
ния иностранных языков для формирования автономности должна 
подкрепляться личностно-ориентированной ценностью. По мнению 
Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез, личностно-ориентированная ценность 
изучения иностранных языков обусловлена:

- степенью осознания студентами важности любого неродного 
языка как средства общения в современном мультилингвальном и 
поликультур ном мире;

- четким представлением о тех требованиях, которые предъяв
ляются к уровню их языковой подготовки на каждом образователь
ном этапе, и технологиях, позволяющих определить этот уровень;

- личностной потребностью в изучении современных ино
странных языков и в их практическом использовании [43].

Методом опроса было установлено, что к студентам -  буду
щим инженерам приходит осознание важности иностранного языка 
как средства получения профессионально значимой информации, 
что развивает у них потребность в самостоятельном, независимом 
получении этой информации и влияет на потребность самосовер
шенствования в области будущей профессиональной деятельности 
путем усвоения этой информации; развивает интерес к инженерной 
деятельности, то есть личностная ориентация процесса обучения 
иностранному языку влияет на развитие показателей ценностно
мотивационного компонента автономности. Изучение иностранного 
языка студентами -  будущими инженерами влияет как на внеш
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нюю, так и на внутреннюю мотивацию. Воздействие на внешнюю 
сторону мотивации объясняется осознанием студентами факта воз
действия владения иностранным языком на их будущее трудоуст
ройство. Процессы глобализации мировой экономики обуславлива
ют появление в России с середины 90-х годов XX века большого 
количества филиалов иностранных компаний, работа в которых яв
ляется престижной и высокооплачиваемой, а руководство при 
приеме на работу отдает предпочтение молодым специалистам со 
знанием иностранного языка.

Говоря о внутренней стороне мотивации, мы будем ориентиро
ваться на основные положения концепций J1.C. Выготского и 
Дж. Мида, исходя из которых язык связан с культурно обусловлен
ным сознанием, обладающим общественной природой и способным 
развиваться только при взаимодействии с другими людьми посред
ством языка [100]. Следовательно, язык способствует формирова
нию индивидуальных ценностей личности, которые возникают под 
воздействием общественных ценностей, отражающихся в нем, а ин
дивидуальная система ценностей личности непосредственно воз
действует на ее внутреннюю мотивацию. Таким образом, приходим 
к выводу, что изучение иностранного языка способствует совер
шенствованию умения студентов -  будущих инженеров работать с 
информацией, развивает аналитические способности и воздействует 
на ценностно-мотивационную сферу их личности, развивая таким 
образом показатели ценностно-мотивационного компонента авто
номности.

Формирование личности студентов -  будущих инженеров бу
дет при этом связано с воссозданием в учебной деятельности подо
бия их будущей профессиональной деятельности с обязательным 
использованием профессиональной терминологии на изучаемом 
языке. Основной предпосылкой развития профессиональных уме
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ний, связанных с речевой деятельностью, является включение учеб
ной деятельности по иностранному языку в аналог будущей про
фессиональной деятельности: моделирование в учебных ситуациях 
иноязычного общения процессов решения профессиональных задач.

В связи с этим представляется необходимым на занятиях по 
иностранному языку формировать у студентов -  будущих инже
неров профессионально значимые свойства, которые могут по
требоваться в специфических ситуациях профессионального об
щения. Поскольку особенностью профессиональной подготовки 
студентов -  будущих инженеров является необходимость форми
рования автономности для эффективного осуществления проект
ной деятельности и принятия технических решений в ситуациях 
неопределенности, моделирование профессиональной деятельно
сти на занятиях по иностранному языку должно развивать авто
номность через включение студентов в модель профессиональ
ных задач, требующих для своего решения комплексного приме
нения знаний по нескольким дисциплинам, в том числе по ино
странному языку; формировать способность самостоятельно дей
ствовать и принимать адекватные решения в различных профес
сиональных ситуациях; создавать условия, необходимые для ин
тегрирования предметного содержания будущей профессиональ
ной деятельности и иноязычной речевой деятельности. Такая со
вмещенная учебная деятельность соответствует цели профессио
нальной подготовки студентов -  будущих инженеров -  формиро
ванию автономности, которая определяется характером и содер
жанием их будущей профессиональной деятельности.

В техническом вузе наблюдается расширение лингвистическо
го содержания за счет профессиональной лексики и грамматики, 
характерных для текстов профессиональной тематики. Лингвисти
ческие знания являются базой для развития речевых умений и на
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выков (аудирования, говорения, письма, чтения и перевода научно- 
технической литературы), направленных на достижение определен
ной цели коммуникации; причем речевой навык соответствует ав
томатически выполняемой речевой операции, а речевое умение -  
речевому действию, которое, в свою очередь, является осмыслен
ным высказыванием [118]. Взаимосвязанные речевые действия под
чиняются сознательно выбранной цели: «Овладение видами рече
вой деятельности как способами общения требует формирования у 
обучаемых соответствующих речевых навыков и умений опериро
вания языковым материалом в целях осуществления акта общения» 
[183, 18], то есть в процессе овладения видами речевой деятельно
сти на базе профессионального контекста у студентов -  будущих 
инженеров формируется автономность как профессионально значи
мое свойство, необходимое для принятия технического решения.

Таким образом, обучение иностранному языку в техническом 
вузе как средство формирования автономности студентов -  буду
щих инженеров должно быть профессионально-ориентированным и 
коммуникативно-направленным.

Исследователи уделяют особое внимание языковой профес
сиональной подготовке в техническом вузе. Традиционная форма 
обучения в техническом вузе иностранному языку в рамках темати
ки, далекой от профессиональной, подверглась конструктивным 
изменениям. Педагогов и ученых-филологов занимает вопрос о со
держании образования предмета «Иностранный язык» в техниче
ском вузе. Можно согласиться с Т. Hutchinson и A. Waters, которые 
представляют весь процесс обучения иностранному (английскому) 
языку, его многообразие как учебного предмета в виде «символиче
ского дерева» (схема 4).
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«Символическое дерево» процесса обучения 
английскому языку (Т. Hutchinson и A. Waters)

Схема 4

ЕСР

ЕВЕ

ES.

ESL

ELT

LT

ESS

Корнями этого «дерева» являются процессы общения и обуче
ния (Communication and Learning), предполагающие обучение анг
лийскому языку (LT -  Language Teaching, ELT -  English Language 
Teaching). Поднимаясь выше, мы видим, что язык для специальных 
целей (ESP - English for Specific Purposes), которому предполагается 
обучать студентов -  будущих инженеров в техническом вузе, бази
руется на трех основных категориях языка -  английский язык как 
второй язык (ESL - English as a Second Language), английский язык 
как иностранный язык (EFL - English as a Foreign Language) и анг
лийский язык как родной язык (ЕМТ - English as a Mother Tongue). 
Отметим, что в разделе «язык для специальных целей» предполага
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ется развитие навыков коммуникативной речи (сообщение, доклад, 
дискуссия); развитие навыков чтения специальной литературы с 
целью получения информации; знакомство с основами реферирова
ния и аннотирования, перевода литературы по специальности; раз
витие навыков письма для подготовки публикаций, ведения пере
писки и т.д.

Далее, язык для специальных целей подразделяется на три 
больших группы, это -  английский язык для науки и техники (EST -  
English for Science and Technology), английский язык для бизнеса и 
экономики (ЕВЕ -  English for Business and Economics) и английский 
для общественных наук (ESS -  English for Social Sciences). На самом 
верху «символического дерева» находятся индивидуализированные 
академические специализированные группы языка, например, анг
лийский язык для разработчиков программ в области информатики 
(ЕСР -  English for Computer Science), английский язык для техноло
гов (ЕТ -  English for Technology), английский язык для экологов (ЕЕ 
-  English for Ecology) и т.д. [206].

Однако следует отметить, что термин «язык для специальных 
целей» не совпадает по значению с термином «профессионально
ориентированный иностранный язык», который, являясь в своем 
толковании шире, включает в себя профессионально
ориентированный социокультурный компонент и компонент лично
стно-профессионального развития; поэтому в дальнейшем мы бу
дем говорить именно об обучении профессионально
ориентированному иностранному языку.

Внимание исследователей направлено на процесс обучения 
профессионально-ориентированному иностранному языку в техни
ческом вузе (J1.B. Абдрахманова, Е.К. Борозенец, Н.Д. Еальскова, 
Е.С. Полат, Е.Н. Соловова и др.). Развитие отечественной теории 
профессионально-ориентированного обучения можно подразделить
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на пять исторических этапов. Первые предпосылки профессиональ
но-ориентированного подхода в обучении иностранному языку бы
ли разработаны К.А. Ганыпиной, Н.С. Кобленц, А.А. Любарской,
Э.А. Фэхиер, Л.В Щербой и др. в 20-30-е годы XX века.

В 40-50-е годы XX века В.Д. Аракин, И.В. Рахманов, З.М. Цвет
кова указывают на необходимость связи между обучением ино
странному языку профессиональной подготовкой обучаемых. В 
60-70-е годы делается акцент на усиление контекста в обучении 
иностранным языкам (Т.А. Абрамкина, И.М. Берман, А.А. Миро- 
любов, Е.В.Синявская и др.). В 70-80-е годы осуществляется разра
ботка технологии соединения профессиональной подготовки сту
дентов с обучением иностранному языку. Этой проблеме посвяще
ны труды М.Г. Баракова, З.И. Клычникова, Г.В. Рогова, С.К. Фо- 
ломкина и др. В 90-е годы теоретическому обоснованию подверга
ются технологии профессионально-ориентированного обучения. 
Своими теоретическими разработками вносят весомый вклад в по
нимание этой проблемы А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, Н.М. Мини
на, К.Г. Павлова, Т.С. Серова, А.Я. Багрова, Е.И. Калмыкова,
Н.И. Еез и др. Проведенный обзор исследований профессионально
ориентированного обучения позволил понять эволюцию целей и 
содержания обучения иностранному языку и сделать вывод о необ
ходимости соединения обучения с практикой и профессиональной 
направленностью обучения иностранному языку как средству фор
мирования профессионально значимых свойств.

Тем не менее, в отечественной педагогической литературе 
XX-XXI веков нет четкого определения понятия «профессионально
ориентированное обучение иностранному языку». Как правило, оно 
употребляется для обозначения процесса преподавания иностранно
го языка в неязыковом вузе, ориентированного на чтение литерату
ры по специальности, изучение профессиональной лексики и тер
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минологии, а также на общение в сфере профессиональной дея
тельности.

Нам представляется более приемлемым толкование понятия 
«профессионально-ориентированное обучение иностранному язы
ку» (vocationally-oriented language learning -  VOLL), принятое в за
рубежной методике, поскольку кроме перечисленных функций оно 
включает в себя образовательный процесс и социокультурный ком
понент языковой направленности, что соответствует современным 
перспективным тенденциям развития языкового образования [194].

Под профессионально-ориентированным обучением иностран
ному языку в вузе современные зарубежные исследователи пони
мают процесс овладения иностранным языком, направленный на 
приобретение языковой и коммуникативной компетентности в про
филирующей области знания. Профессионально-ориентированное 
обучение иностранному языку в техническом вузе максимально 
ориентировано на будущую профессиональную деятельность и по
лучение научной профессионально значимой информации, а также 
на овладение видами речевой деятельности, позволяющей пользо
ваться этой информацией на достаточно высоком уровне.

Обучение профессионально-ориентированному иностранному 
языку не сводится только к изучению «языка для специальных це
лей», но предполагает его интеграцию со специальными дисципли
нами с целью получения дополнительных профессиональных зна
ний [130]. Только в этом случае иностранный язык становится сред
ством формирования профессионально значимого свойства лично
сти -  автономности, позволяя студентам свободно и независимо 
выходить за рамки отработанного учебного профессионально
ориентированного контекста в профессиональной деятельности, а 
изучение иностранного языка становится компонентом профессио
нальной подготовки студентов -  будущих инженеров.
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Таким образом, можно представить обучение профессиональ
но-ориентированному иностранному языку как целенаправленный 
процесс интеграции целей изучения «языка для специальных це
лей» с целями изучения специальных дисциплин, способствующий 
усвоению иностранного языка как инструмента профессионального 
общения; приобретению новых знаний о профессии; формированию 
профессионально значимого свойства -  автономности, делающей 
его необходимым элементом профессиональной подготовки студен
тов -  будущих инженеров.

Следовательно, процесс обучения профессионально-ориенти
рованному иностранному языку в техническом вузе решает три 
взаимообусловленные задачи: совершенствование профессиональ
но-ориентированной языковой подготовки; получение дополни
тельных профессиональных знаний; формирование профессиональ
но значимого свойства -  автономности студентов -  будущих инже
неров.

Очевидно, что для решения второй и третьей задачи необходи
ма хорошо продуманная организация учебного процесса, осуществ
ление подбора специального, профессионально-ориентированного 
учебного материала, коррелирующего по своей тематике с содер
жанием основных дисциплин специализаций, применение соответ
ствующих методов преподавания, а также форм взаимодействия 
преподавателя и студентов.

Автономность трактуется в современном общеевропейском 
стандарте языкового образования в качестве цели и компонента со
держания обучения иностранному языку. Тем не менее, в отечест
венной теории и практике преподавания профессионально
ориентированного иностранного языка не всеми педагогами при
знается необходимость формирования автономности; и даже в тех 
исследованиях, где рассматривается проблема ее формирования, не
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разработана целостная концепция развития автономности студен
тов -  будущих инженеров в профессиональных целях [145].

Большинство трудов посвящено исследованию автономности в 
учебной деятельности в процессе овладения иностранным языком 
(Л. Дэм, Н.Ф. Коряковцева, Д. Литтл, Р. Равиндран, Б. Синклер, 
Е.Н. Соловова, Л.В. Трофимова и др.), в то время как процесс ино
язычной деятельности студентов -  будущих инженеров не ограни
чивается учебным контекстом, включая в себя контекст профессио
нальный. Обучение профессионально-ориентированному иностран
ному языку предполагает системность и нацеленность всего про
цесса подготовки на будущую профессиональную деятельность 
студентов. При обучении студентов -  будущих инженеров профес
сионально-ориентированному иностранному языку основное вни
мание уделяется не столько языковой грамотности студентов, 
сколько развитию профессионально значимых свойств, обеспечи
вающих успешное самостоятельное осуществление будущей про
фессиональной деятельности и самообразования.

Профессиональная направленность обучения иностранному 
языку как «специально организованный процесс ориентации целей, 
содержания, форм и методов обучения на будущую специальность, 
на развитие профессиональных умений и личностных качеств, не
обходимых для эффективного выполнения различных профессио
нальных задач на иностранном языке» [201, 97], соответствует на
правленности всего учебного процесса на подготовку студентов к 
будущей трудовой деятельности.

Так, виды речевой деятельности (говорение, письмо, чтение и 
аудирование) на иностранном языке способствуют формированию 
профессионально значимых свойств студентов -  будущих инжене
ров, поскольку требуют от них самых разнообразных мыслитель
ных операций: сравнения и обобщения, абстрагирования и конкре
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тизации; причем репродуктивные виды деятельности направлены на 
анализ информации, а продуктивные -  на синтез. Рассмотрим воз
действие этих видов речевой деятельности на формирование про
фессионально значимого свойства -  автономности.

Чтение как «процесс восприятия и активной переработки ин
формации, графически закодированной по системе того или иного 
языка» [79, 6], представляет собой сложную аналитико
синтетическую деятельность, складывающуюся из восприятия и 
понимания текста, причем самое совершенное чтение характеризу
ется слиянием этих двух процессов и концентрацией внимания на 
смысловой стороне содержания. Для понимания иноязычного тек
ста предполагается наличие определенной перцептивно-смысловой 
базы, т.е. владение набором фонетических, лексических и грамма
тических информативных признаков, которые делают процесс опо
знавания мгновенным. Развитие умения чтения на иностранном 
языке предполагает совершенствование таких мыслительных уме
ний как вероятностное прогнозирование, поиск, понимание содер
жания, обобщение, установление логических связей между частями 
текста и т.д., то есть умение чтения на иностранном языке развивает 
показатель когнитивного компонента автономности «интеллекту
альная активность». При обучении иностранному языку в техниче
ском вузе особое внимание традиционно уделяется именно обуче
нию различным видам чтения (просмотровому, поисковому, изу
чающему), что объясняется спецификой информационного общест
ва, в котором инженер должен уметь самостоятельно, без посторон
ней помощи, осуществлять поиск и подбор нужной информации на 
иностранном языке. Чтение, таким образом, становится важным 
фактором развития показателей ценностно-мотивационного компо
нента автономности (потребность в самостоятельном, независимом 
получении профессионально-значимой информации, потребность
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самосовершенствования в области будущей профессиональной дея
тельности), поскольку «основной задачей образования является раз
витие самостоятельного критического мышления, культуры умст
венного труда, обучение навыкам самообразования, что связано с 
поиском информации и ее обработкой, в том числе на иностранном 
языке, а это требует владения умениями поискового и просмотрово
го чтения» [138, 108]. Кроме того, в процессе самостоятельного по
лучения профессионально-значимой информации у студентов по
вышается интерес к инженерной деятельности, что также является 
показателем ценностно-мотивационного компонента автономности.

Аудирование является сложной рецептивной мыслительно- 
мнемической деятельностью, связанной с восприятием, понимани
ем и активной переработкой информации, содержащейся в устном 
речевом сообщении [43]. Оно связано со сложным процессом поис
ка и выбора информативных признаков из ряда возможных, что за
висит от наличия у слушающего ассоциативных связей и способст
вует развитию умения их выстраивать, развитию интеллектуальной 
активности -  показателя когнитивного компонента автономности.

Чтение и аудирование обеспечивают познавательную функцию 
языка: они связаны с текстами в устной или письменной форме, ко
торые несут определенную информацию, то есть умение читать и 
слушать тексты на иностранном языке открывают студентам -  бу
дущим инженерам доступ к новым источникам информации и по
зволяют расширять свои знания и удовлетворять интеллектуальные, 
профессиональные и коммуникативные потребности, самостоятель
но совершенствовать свое профессиональное мастерство, воздейст
вуя на развитие показателей ценностно-мотивационного и когни
тивного компонентов автономности.

Говорение представляет собой форму устного общения, с по
мощью которой происходит обмен информацией, осуществляемой
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средствами языка, устанавливаются контакт и взаимопонимание, 
оказывается воздействие на собеседника в соответствии с коммуни
кативным намерением говорящего. Все функции устного общения -  
информативная, регулятивная, эмоционально-оценочная и этикет
ная -  осуществляются при этом в тесном единстве. Говорение, как и 
аудирование, характеризуется наличием сложной мыслительной 
деятельности с опорой на речевой слух, память, прогнозирование и 
внимание. Как показывает практика, обучение говорению в техни
ческом вузе всегда представляет сложность для студентов, поэтому 
при обучении английскому языку студентов -  будущих инженеров 
мы отбираем сравнительно небольшое количество наиболее про
фессионально-значимых тем (12 за два года обучения), овладение 
которыми позволит им успешно взаимодействовать с иностранны
ми коллегами в ходе профессиональной деятельности.

Письмо -  продуктивная аналитико-синтетическая деятель
ность, связанная с порождением и фиксацией письменного текста 
[44]. Письменная фиксация информации как комплекс сложных ре
чевых умений во многом совпадает с порождением устных выска
зываний. Письмо наиболее связано с говорением, что проявляется и 
в близости моделей порождения, и в корреляции психологических 
механизмов -  речевого слуха, прогнозирования, памяти, внимания, 
а также в использовании таких анализаторов, как зрительный, ре
чедвигательный и слуховой.

Говорение и письмо на иностранном языке позволяют студен
там технических вузов выразить свое отношение к фактам, событи
ям, явлениям общественной жизни, дать им оценку, высказать ар
гументированное мнение по поводу прочитанного или услышанно
го, произвести рефлексию собственной деятельности. Цель такой 
работы -  наполнить учебную деятельность конкретным, актуаль
ным содержанием, отвечающим требованиям профессиональной
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ориентированности и коммуникативной направленности учебного 
процесса. Таким образом, овладение говорением и письмом в про
цессе обучения профессионально-ориентированному иностранному 
языку воздействует на показатели рефлексивно-регулятивного и 
деятельностного компонентов автономности (способность выразить 
свое мнение и внести коррективы в деятельность; умение оценивать 
конечные и промежуточные результаты своих действий, ориенти
роваться в неожиданных ситуациях).

Еще одним видом речевой деятельности при обучении профес
сионально-ориентированному иностранному языку в техническом 
вузе является перевод научно-технической литературы. Любой пе
ревод научно-технической литературы представляет собой обмен 
информацией, при котором происходит передача мысли текста с 
одного языка на другой, и следовательно, является формой меж- 
культурной коммуникации.

Приходим к выводу, что говорение, письмо, чтение, аудирова
ние и перевод научно-технической литературы являются инстру
ментом решения профессиональных задач, выполняют общеобразо
вательную и профессиональную функции и стимулируют интерес 
студентов -  будущих инженеров к профессиональной деятельности, 
тем самым воздействуя на развитие ценностно-мотивационного 
компонента автономности. Кроме того, возможности, предостав
ляемые владением различными видами речевой деятельности, по
вышают мотивацию к изучению иностранного языка, направленно
го на будущую профессиональную деятельность. Профессиональ
ная направленность процесса обучения иностранному языку, в свою 
очередь, приводит в действие когнитивный компонент автономно
сти, предоставляя студентам знание специфики будущей профес
сиональной деятельности на иностранном языке и развивая готов
ность к его совершенствованию. Умения, приобретаемые в ходе ов
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ладения профессионально-ориентированным иностранным языком, 
дают возможность студентам -  будущим инженерам реализовывать 
полученные знания и свои способности в профессиональной дея
тельности, что обеспечивает основу для деятельностного компонен
та автономности. Овладевая видами речевой деятельности на ино
странном языке, студент погружается в другую культуру, глубже 
узнавая ее и посредством этого лучше узнавая самого себя, произ
водя анализ собственной профессиональной деятельности, лучше 
оценивая ее, что способствует формированию рефлексивно
регулятивного компонента автономности. Таким образом, овладе
ние видами речевой деятельности на иностранном языке способст
вует развитию показателей компонентов автономности.

В ряде исследований, посвященных проблемам профессио
нально-ориентированного обучения иностранному языку в техниче
ском вузе (Э.П. Комарова, Т.С. Серова, J1.H. Ховрина и др.), под
черкивается необходимость обучения будущих специалистов про
фессиональной коммуникации на иностранном языке, поскольку 
существует противоречие между традиционными способами обуче
ния иностранным языкам и современными требованиями к комму
никативной подготовке специалистов.

Анализ стандарта высшего профессионального образования 
[92] позволил выявить соответствие требований к уровню владения 
иностранным языком (ИЯ) выпускниками технических вузов ком
понентам автономности, что также свидетельствует о наличии воз
можностей, предоставляемых курсом профессионально
ориентированного иностранного языка, для формирования авто
номности (таблица 3).

Среди общедидактических принципов обучения иностранному 
языку ученые выделяют принцип направленности обучения ино
странным языкам на формирование автономности студентов в
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учебной деятельности по овладению изучаемым языком, причем 
автономность называется важным фактором успешности усвоения 
иностранного языка как в конкретной учебной ситуации, так и в 
контексте дальнейшего непрерывного обучения [43].

Таблица 3
Соответствие компонентов автономности требованиям 

к уровню владения иностранным языком
Компоненты Требования к уровню владения ИЯ

Ценностно
мотивационный

- Готовность продолжать обучение и вести профес
сиональную деятельность в иноязычной среде в усло
виях развития науки и изменяющейся социальной 
практики

Когнитивный - Лингвистические знания
Деятельностный - Владение видами речевой деятельности

Рефлексивно - 
регулятивный

- Готовность к переоценке накопленного опыта, ана
лизу своих возможностей

Следует отметить, что наличие автономности связано с форми
рованием не только готовности самостоятельно работать над язы
ком и с языком, но и привычки принимать самостоятельные реше
ния и брать на себя ответственность за них, в том числе и в ходе 
обучения. Таким образом, процесс обучения иностранному языку 
должен мотивировать студентов -  будущих инженеров к самостоя
тельному и активному осуществлению учебной деятельности, к 
осознанной оценке своего опыта (в том числе и речевого) и, в слу
чае необходимости, осознанной его коррекции.

Процесс обучения иностранному языку в техническом вузе, 
направленный на формирование автономности студентов -  буду
щих инженеров, должен быть не только профессионально
ориентированным, но и коммуникативно-направленным. В апреле
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1997 года Советом Европы была одобрена программа под названи
ем «Современные языки: изучение, обучение, оценка. Общеевро
пейские компетенции» («Modem Languages: Learning, Teaching, As
sessment. A Common European Eramework of Reference»). В этом до
кументе представлены взаимоотношения между категориями, опре
деляющими цели, задачи обучения иностранным языкам, что по
служило методологическим основанием для разработок обучающих 
программ по иностранному языку, составления обучающей и кон
тролирующей тестовой методики, организации методической рабо
ты. Составители документа утверждают, в частности, что учебная 
программа должна соответствовать цели развития многоязычия; 
учитывать все методы, которые развивают разнообразные комму
никативные умения; предусматривать различные возможности при 
определении подходов и выборе средств, соответствующих успеш
ному обучению; ее следует разрабатывать, учитывая роль языка в 
системе лингвистического образования и формировании профес
сионально-значимых свойств личности [160].

В связи с этим одной из главных задач преподавателя вуза 
представляется обеспечение профессиональной направленности 
содержания обучения иностранному языку с учетом реальных тре
бований к иноязычной подготовке студентов -  будущих инженеров, 
отражающих глобальные процессы развития российского образова
ния на основе компетентностного подхода. Следовательно, основ
ной целью вузовского курса иностранного языка является формиро
вание коммуникативной компетентности, уровень развития которой 
позволяет использовать иностранный язык как в профессиональной 
деятельности, так и для самообразования и формирования автоном
ности студентов -  будущих инженеров, что приобретает особую 
значимость в условиях информационного общества.
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Динамика развития методической мысли в области обучения 
иностранным языкам показана Е.И. Вишневским, взявшим за осно
ву три фундаментальных аспекта, характеризующих язык в его ес
тественном состоянии -  лингвистический, психологический и соци
альный; каждый из этих аспектов он соотносит с соответствующим 
подходом к обучению иностранному языку. При этом под лингвис
тическим аспектом языка Е.И. Вишневский понимает его физиче
ское выражение, обычно имеющее звуковую или графическую 
форму (в методике это языковой материал - звуки, слова, средства 
оформления речи и др., и речевой материал (словосочетания, пред
ложения, сверхфразовые единства и тексты) соответственно). Что 
касается психологического аспекта, то он вносит в понятие «язык» 
процессуальный смысл, тем самым позволяя лингвистам рассмат
ривать язык как деятельность, а методистам -  обучение иностран
ному языку как процесс формирования способности к речевой дея
тельности [35]. Психолингвисты и методисты выделяют в качестве 
объектов изучения и усвоения иностранного языка навыки и уме
ния, которые составляют структуру не только речевой, но и всякой 
другой деятельности (А.А. Леонтьев) [44]. Выделение социального 
аспекта обучения иностранному языку обусловлено социальной, 
коммуникативной функцией языка, который выступает не только в 
виде самостоятельной речевой деятельности, но и средства деятель
ности. Такой уровень владения языком, как полагает ученый, мож
но рассматривать в качестве коммуникативного поведения, при ко
тором речь не имеет своей автономной цели, а направлена на дос
тижение внеречевых задач [35].

Коммуникативный подход предполагает усвоение иностранно
го языка непосредственно в функции общения; отработка профес
сионального контекста в функции общения на занятиях по ино
странному языку способствует формированию автономности сту

72



дентов -  будущих инженеров. Одним из ключевых понятий комму
никативного подхода в зарубежной и отечественной теории обуче
ния иностранным языкам выступает коммуникативная компетент
ность, совокупность компетенций, отражающих способности чело
века к речевому общению; следовательно, процесс обучения про
фессионально-ориентированному иностранному языку, имеющий 
целью формирование коммуникативной компетентности, является 
средством формирования автономности.

По мнению ведущих специалистов в области разработки на
циональных стандартов вузовского образования в странах Европей
ского и мирового сообщества, можно выделить пять базовых ком
петенций, которые в совокупности обеспечивают готовность выпу
скников высших учебных заведений к успешной профессиональной 
деятельности в условиях рынка труда современного общества, ко
торое часто называют информационным. Именно эти пять компе
тенций были зафиксированы как фундамент компетенций участни
ками симпозиума в г. Берне, который проходил в рамках проекта 
«Среднее образование для Европы» 27-30 марта 1996 года при уча
стии представителей всех европейских стран. Это социально- 
политическая компетенция или готовность к решению проблем; 
информационная компетенция, т.е. совокупность готовности и по
требности работать с современными источниками информации в 
профессиональной и бытовой сферах деятельности, а также умений 
обработки полученной информации в зависимости от ситуации для 
решения широкого спектра задач; коммуникативная компетенция 
как совокупность языковой, речевой и социокультурной; социо
культурная компетенция, связанная не столько с коммуникативны
ми умениями на иностранном языке, сколько с готовностью и спо
собностью жить и взаимодействовать в современном поликультур- 
ном мире; готовность к образованию через всю жизнь. Как утвер
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ждает Е.Н. Соловова, коммуникативная компетенция по праву мо
жет рассматриваться как ведущая и стержневая, поскольку именно 
она лежит в основе всех других вышеперечисленных компетенций 
[165], базируясь на коммуникативной функции языка, играющей в 
современном информационном обществе настолько важную роль, 
что некоторые западные ученые называют информационное обще
ство коммуникативным [50]. Коммуникативная функция языка 
обеспечивает общение, вследствие чего является главной функцией 
языка, включая в себя все остальные его функции. Коммуникатив
ная функция языка способствует успешному общению и взаимодей
ствию, тем самым воздействуя на личностный рост и развитие про
фессионально значимых свойств студентов -  будущих инженеров, 
т.е. результатом коммуникативно направленного обучения ино
странному языку в техническом вузе становится формирование все
сторонне развитой личности студентов -  будущих инженеров, об
ладающих профессионально значимыми личностными свойствами, 
коммуникативно компетентных. Кроме того, развитие коммуника
тивных умений в устной и письменной речи должно рассматривать
ся не просто как цель, но и как средство овладения любыми пред
метными и над/межпредметными знаниями и умениями.

Компетентность означает области знания, в которых человек 
хорошо осведомлен, обладает познаниями и опытом. Компетентный 
в определенной области человек владеет соответствующими зна
ниями и способностями, позволяющими ему обоснованно судить об 
этой области и эффективно действовать в ней [188]. В зарубежной 
методике дается следующее определение коммуникативной компе
тентности: «Коммуникативная компетентность -  это творческое 
владение средствами и способами иноязычного общения как в 
письменной или устной, так и в рецептивной или продуктивной 
форме» [209, 32].
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Развитие коммуникативной компетентности студентов -  буду
щих инженеров осуществляется в связи со сменой образовательной 
парадигмы в рамках личностно-ориентированных педагогических 
технологий [155]. Данная проблема разрабатывается в исследовани
ях Е.В. Бондаревской, И.А. Зимней, Л.М. Митиной, А.К. Михаль- 
ской, А.А. Реана, Н.И. Формановской, А.В. Хуторского, В.М. Ше- 
пеля, М.И. Шиловой и др.

По мнению А.В. Хуторского, коммуникативная компетент

ность включает в себя не только знания в области коммуникатив

ных дисциплин (владение необходимыми языками, знания в облас

ти педагогики и психологии, конфликтологии, логики, риторики, 

культуры речи и т.д.), но и коммуникативные и организаторские 

способности (умение четко и быстро устанавливать деловые кон

такты, проявлять инициативу, оказывать психологическое воздей

ствие на основе адекватного восприятия и понимания своеобразия 

личности, активно взаимодействовать в совместной деятельности с 

окружающими и удаленными людьми); способность к самоконтро

лю (умение регулировать свое поведение и поведение собеседника, 

моделировать собеседника, находить продуктивные способы реаги

рования в конфликтных ситуациях, инициировать благоприятный 

психологический климат, прогнозировать развитие межсубъектных 

отношений) [65].

В научных исследованиях (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Е.И. Пас

сов, В.В. Сафонова, А.В. Щепилова и др.) коммуникативная компе

тентность рассматривается как интегративное понятие, включаю

щее в себя следующие виды компетенций: лингвистическую (зна

ние иностранного языка, способность говорящего произвести на 

основе преподаваемых ему правил цепь грамматически правильных

75



фраз); социолингвистическую (использование и преобразование 

языковых форм в соответствии с ситуацией общения); социокуль

турную (знакомство с социокультурным контекстом, в котором ис

пользуются язык и умение организовать общение с учетом правил, 

норм и традиций, принятых в этом контексте); социальную (жела

ние взаимодействовать с окружающими, чувствовать уверенность в 

себе, а также способность поставить себя на место другого); дис

курсивную (способность логически излагать мысли); прагматиче

скую (умение выбрать языковые средства, адекватные ситуации 

общения) [189]. Такое понятие коммуникативной компетентности 

представляется наиболее приемлемым.

Очевидно, что социокультурная и социальная компетенции, 

способствуют общению с учетом правил, норм и традиций, приня

тых в определенном социокультурном контексте и тем самым вы

зывают желание взаимодействовать на иностранном языке, способ

ствуют повышению интереса к получению знаний, воздействуя на 

внешнюю мотивацию и, следовательно, способствуя формированию 

ценностно-мотивационного компонента автономности.

Лингвистическая компетенция, формируемая изучением лин

гвистических особенностей всех аспектов языка, воздействует на 

развитие показателей когнитивного компонента автономности, по

скольку усвоение законов языка способствует развитию логично

сти, критичности и аналитичности мышления.

Социолингвистическая, дискурсивная и прагматическая ком

петенции, предполагающие использование и преобразование язы

ковых форм в соответствии с ситуацией общения и наличие умения 

выбрать адекватные языковые средства, способствуют применению 

лингвистических знаний в конкретных ситуациях профессиональ- 
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ного общения и таким образом влияют на развитие показателей 

деятельностного компонента автономности.

Наличие способности к самоконтролю (самоконтролирующая 

компетенция), которую мы, вслед за А.В. Хуторским [188], также рас

сматриваем как компонент коммуникативной компетентности, позво

ляет студентам регулировать свое поведение и поведение собеседника, 

моделировать, находить продуктивные способы реагирования в кон

фликтных ситуациях, что будет способствовать развитию показателей 

рефлексивно-регулятивного компонента автономности.

Следовательно, коммуникативная компетентность необходима 

для успешного профессионального функционирования и для карь

ерного роста практически в любой области, при этом она должна 

быть сформирована как на родном, так и как минимум на одном 

иностранном языке. Инженер, свободно владеющий иностранным 

языком, получает доступ к большему количеству профессионально 

значимой информации, которую он может добывать независимо и 

по собственному выбору в соответствии со стоящей перед ним про

фессиональной задачей, и это дает ему возможность действовать 

автономно.

Коммуникативная компетентность инженеров, являющаяся ре

зультатом профессионально-ориентированного обучения иностран

ному языку, позволяет им успешно взаимодействовать с коллегами 

и потребителями, непосредственно воздействуя на профессиональ

ную деятельность и развитие показателей компонентов автономно

сти (схема 5).

Таким образом, целью обучения профессионально

ориентированному иностранному языку является формирование у 

студентов -  будущих инженеров коммуникативной компетентно-
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сти, компоненты которой влияют на развитие компонентов авто

номности.
Схема 5

Идентификация структур автономности 
и коммуникативной компетентности

автономности
Компоненты

Ценностно
мотивационный

Коммуникативная
компетентность

- Социокультурная компетенция - 
социальная компетенция

t t
Когнитивный Лингвистическая компетенция

t t
Деятельностный

- Самоконтролирующая компетенция
Рефлексивно
регулятивный

-Прагматическая компетенция
- дискурсивная компетенция
- социолингвистическая компетенция

Вслед за B.C. Коростелевым, Е.И. Пассовым, В.П. Кузовлевым, 
выделим следующие основные принципы обучения профессио
нально-ориентированному иностранному языку:

1. Принцип речемыслительной активности. Данный принцип 
затрагивает все стороны иноязычной культуры, так как обучение,
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воспитание и развитие студентов не могут осуществляться вне 
активной мыслительной деятельности; требуется использование 
упражнений, основанных на речемыслительных задачах разного 
уровня; использование только коммуникативно ценного содержа
ния и соответствующего ему речевого материала.

2. Принцип индивидуализации, предполагающий учет индиви
дуальных особенностей учащихся.

3. Принцип функциональности, основывающийся на ведущей 
роли функции при усвоении речевого материала, функциональном 
характере опор, функциональном отборе и организации речевого 
материала.

4. Принцип ситуативности требует использования ситуации 
как средства мотивации речевой деятельности, основы отбора и ор
ганизации учебного материала.

5. Принцип новизны обуславливает новизну условий формиро
вания речевых навыков и развития речевого умения, новизну со
держания (информативность) текстов, новизну других актов про
цесса обучения [88].

Для обучения деятельности в профессиональных ситуациях 
выполнения коммуникативных упражнений недостаточно, необхо
димо введение заданий, активизирующих мыслительную деятель
ность, проблемных ситуаций, обеспечивающих возможность рассу
ждения, анализа. В таких условиях усвоение языка будет также спо
собствовать развитию мышления и профессионально значимых 
личностных свойств студентов. Таким образом, мы можем утвер
ждать, что изучение иностранного языка непосредственно влияет на 
умственное развитие студентов -  будущих инженеров, поскольку в 
современных условиях рынка специалисты должны уметь справ
ляться с разноплановыми задачами, анализировать поступившую 
информацию, планировать дальнейшие действия, прогнозировать
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возможные последствия технических решений в ситуациях неопре
деленности.

Тем не менее, опрос работодателей крупных организаций и 
предприятий г. Самары и Самарской области позволил констатиро
вать несоответствие уровня подготовки выпускников технических 
вузов предъявляемым требованиям. Возникает противоречие между 
социальными требованиями к профессиональной подготовке спе
циалистов, владеющих иностранным языком и способных само
стоятельно, независимо принимать ответственные технические ре
шения в профессиональной деятельности, и недостаточным исполь
зованием средств профессионально-ориентированного иностранно
го языка для формирования автономности; недостаточностью педа
гогических технологий, стимулирующих ее формирование у сту
дентов - будущих инженеров.

Нам представляется возможным разрешение данного противо
речия организацией обучения профессионально-ориентированному 
иностранному языку, способствующего развитию показателей ком
понентов автономности. Стратегию деятельности преподавателя 
иностранного языка в техническом вузе представляет продуманная 
организация учебного процесса; осуществление отбора профессио
нально-ориентированного учебного материала, коррелирующего по 
своей тематике с содержанием основных дисциплин специализа
ций; конструирование содержания обучения, стимулирующего не
зависимую деятельность студентов -  будущих инженеров; приме
нение соответствующих методов взаимодействия преподавателя и 
студентов.

Таким образом, изменение характера профессиональной деятель
ности инженеров и потребность современного общества в профессио
нально мобильных инженерах, адаптированных к инновационной эко
номике, в соответствии с идеей о единстве деятельности и личности

80



требует формирования у студентов -  будущих инженеров такого про
фессионально значимого свойства как автономность. В соответствии с 
запросом на активную личность предпочтение отдается инновацион
ным технологиям подготовки студентов -  будущих инженеров.

Приходим к выводу, что обучение профессионально
ориентированному иностранному языку студентов -  будущих ин
женеров может быть средством формирования автономности как 
профессионально значимого свойства, поскольку виды речевой дея
тельности на иностранном языке, а также знания, умения и навыки 
в области иностранного языка, воздействуют на развитие показате
лей компонентов автономности. Кроме того, компетенции, входя
щие в состав коммуникативной компетентности, формирование ко
торой является целью обучения профессионально-ориентиро
ванному иностранному языку в техническом вузе, также влияют на 
развитие показателей компонентов автономности.

Таким образом, рассмотренные нами возможности использо
вания курса профессионально-ориентированного иностранного 
языка с целью формирования автономности студентов -  будущих 
инженеров могут быть реализованы посредством организации 
учебного процесса с использованием современных педагогических 
технологий.

1.3. Технологии обучения иностранному языку 
студентов -  будущих инженеров

В настоящее время в России требуется высокий уровень профес
сиональной подготовки студентов -  будущих инженеров, что обуслов
лено значительной ответственностью за качество выполняемых ими 
заказов; в результате особую актуальность приобретает происходящая 
кардинальная смена образовательных парадигм. Осуществляется пере
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ход от знаниево-предметной (квалификационной) парадигмы к компе- 
тентностной. Компетентностная парадигма в высшем техническом 
образовании меняет систему ценностей и характер взаимоотношений 
субъектов учебно-воспитательного процесса и предполагает наличие 
концепции образования, центрированной на студенте, внедрение ин
новационных педагогических технологий.

Технологичность становится определяющей характеристикой 
деятельности человека со второй половины XX века, подразумевая 
переход на качественно иную ступень эффективности, оптимально
сти, наукоемкости образования. В зарубежной педагогической ли
тературе в 60-70-х годах XX века понятие «педагогическая техно
логия» главным образом ассоциировалось с методикой применения 
технических средств обучения и, следовательно, соотносилось с 
идеей технизации учебного процесса, сторонники которой видели в 
качестве основного способа повышения эффективности учебного 
процесса широкое использование технических средств обучения; 
понятие «педагогическая технология» до сих пор используется в 
этом смысле во многих зарубежных изданиях.

Однако в современной педагогике педагогическая технология 
чаще понимается как управление процессом обучения (т.е. целена
правленное конструирование целей обучения в соответствии с це
лями проектирования всего хода процесса обучения, проверка и 
оценка эффективности выбранных форм, методов, средств, оценка 
текущих результатов, коррекционные мероприятия). М.Я. Вилен
ский, П.И. Образцов, А.И. Уман определяют педагогическую тех
нологию как законосообразную педагогическую деятельность, реа
лизующую научно обоснованный проект дидактического процесса 
и обладающую более высокой степенью эффективности, надежно
сти и гарантированности результата, чем при традиционных моде
лях обучения [34].
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В педагогике под технологией понимается совокупность 
средств и методов воспроизведения теоретически обоснованных 
процессов обучения и воспитания, позволяющих успешно реализо
вывать поставленные образовательные цели [200].

Исходя из этих определений, можно выделить основные струк
турные составляющие педагогической технологии профессиональ
ной подготовки студентов -  будущих инженеров: концептуальная 
основа; содержательная часть обучения (цели обучения -  общие и 
конкретные; содержание учебного материала); процессуальная 
часть -  технологический процесс (организация учебного процесса; 
методы и формы учебной деятельности студентов; методы и формы 
работы учителя; деятельность учителя по управлению процессом 
усвоения материала; диагностика учебного процесса).

По мнению Г.К. Селевко, любая педагогическая технология 
должна удовлетворять основным методологическим требованиям:

- концептуальность (каждая педагогическая технология опира
ется на соответствующую научную концепцию, которая включает 
философское, психологическое, дидактическое и социально
педагогическое обоснование достижения образовательных целей);

- системность (педагогическая технология должна обладать 
всеми признаками системы: логикой процесса, взаимосвязью всех 
его частей, целостностью);

- управляемость (предполагает возможность диагностического 
целеполагания, планирования, проектирования процесса обучения, 
поэтапной диагностики, варьирования средствами и методами с це
лью коррекции результатов) [157].

К важнейшим характеристикам педагогических технологий ис
следователи относят результативность, экономичность, эргономич
ность и высокую мотивированность [197].
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В ходе исследования пришли к выводу, что профессиональную 
подготовку студентов -  будущих инженеров, целью которой является 
формирование у них профессионально значимого свойства -  авто
номности, целесообразно осуществлять, пользуясь возможностями, 
предоставляемыми курсом иностранного языка, т.е. обучая их видам 
профессионально-ориентированной речевой деятельности на ино
странном языке и формируя у них коммуникативную компетент
ность. В связи с этим проанализируем современные технологии обу
чения иностранному языку в техническом вузе. Поскольку формиро
вание автономности предполагает изменение организации учебного 
процесса в сторону самостоятельной образовательной деятельности 
студентов, обучение профессионально-ориентированному иностран
ному языку строится исходя из необходимости вовлечения каждого 
студента в активный познавательный процесс на всех уровнях овла
дения всеми видами речевой деятельности; создание естественного, 
приближенного к реальным жизненным ситуациям профессиональ
ного контекста деятельности, что непосредственно связано со спо
собностью управления собственной учебной деятельностью. Поэто
му основным критерием, лежащим в основе отбора инновационных 
технологий обучения иностранным языкам студентов -  будущих ин
женеров, является критерий целеполагания (таксономия целей 
Б. Блума), в соответствии с которым были отобраны педагогические 
технологии, направленные на развитие компонентов автономности.

К таким технологиям можно отнести обучение в сотрудничест
ве, метод проектов (проектные технологии), центрированное на 
учащихся обучение, дистанционное обучение, модульную техноло
гию, поскольку все они рассматриваются исследователями как спо
собы реализации на занятиях личностно-деятельностного подхода к 
обучению, в результате чего студенты выступают как активные 
творческие субъекты учебной деятельности.
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Обучение в сотрудничестве (cooperative learning), одна из тех
нологий гуманистического направления в педагогике, создает усло
вия для активной совместной учебной деятельности учащихся в 
разных учебных ситуациях. Поскольку при обучении профессио
нально-ориентированному иностранному языку студентов -  буду
щих инженеров используются ситуации, приближенные к тем, ко
торые могут встретиться в будущей профессиональной деятельно
сти, обучение в сотрудничестве развивает способности в профес
сиональной деятельности и умения находить и применять инфор
мацию для технических решений в ситуациях неопределенности и 
брать на себя ответственность за принятые решения, оценивать ре
зультаты своих действий, находить новые подходы к решению не
стандартных проблем. Целью обучения в сотрудничестве является, 
таким образом, развитие способностей к профессиональной дея
тельности, достижение которой воздействует на развитие показате
лей деятельностного компонента автономности.

Целью метода проектов (проектных технологий) является соз
дание профессионального контекста обучения, направляющее ак
тивность студентов на будущую профессиональную деятельность, 
воздействующее на их профессиональную направленность, пробу
ждающее интерес к инженерной деятельности, потребность самосо
вершенствования в этой области, что развивает показатели ценно
стно-мотивационного компонента автономности. Кроме того, ис
пользование проектных технологий имеет целью выработку умений 
проектирования, что способствует развитию инженерного мышле
ния, интеллектуальной активности студентов -  будущих инженеров 
и воздействует на развитие показателей деятельностного и когни
тивного компонентов автономности.

Суть центрированного на студенте обучения заключается в 
максимально возможной передаче ему инициативы; при этом обще
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ние на иностранном языке становится более эффективным в резуль
тате установления партнерских отношений между педагогом и уча
щимися и создания условий для раскрытия личностных способно
стей учеников. Таким образом, цель обучения, центрированного на 
студенте -  развитие его способности к самоорганизации, процесс 
которой лежит в основе деятельностного компонента автономности 
и влияет на развитие его показателей («умение моделировать и про
граммировать собственную самостоятельную деятельность», «уме
ние анализировать, логически выстраивать ход решения проблемы», 
«умение ориентироваться в неожиданных ситуациях»).

Дистанционное обучение происходит на расстоянии с использо
ванием компьютерных телекоммуникационных сетей, причем студен
ты самостоятельно выполняют предлагаемые им задания, а контроль 
при этом осуществляется либо при личной встрече преподавателя со 
студентами, либо при помощи электронной почты, что развивает уме
ние осуществлять учебную деятельность независимо от преподавателя 
(деятельностный компонент автономности). Самостоятельное выпол
нение заданий стимулирует развитие саморефлексии и позволяет сту
дентам производить анализ собственной самостоятельной деятельно
сти, вносить в нее коррективы и выражать свое мнение, что является 
базой рефлексивно-регулятивного компонента автономности. Следо
вательно, к целям дистанционного обучения можно отнести развитие 
умения осуществлять учебную деятельность независимо от преподава
теля и развитие саморефлексии.

В результате анализа современных педагогических технологий 
обучения профессионально-ориентированному иностранному язы
ку, способствующих реализации личностно-деятельностного под
хода и созданию профессионального контекста деятельности, при
ходим к выводу, что достижение их целей способствует развитию 
отдельных показателей компонентов автономности (преимущест
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венно деятельностного), но ни одна из них не является средством 
комплексного формирования автономности.

Однако модульная технология предполагает использование 
элементов всех современных педагогических технологий; причём, 
по мнению М.А. Чошанова, она «способна аккумулировать в себе 
достоинства интегрируемых теорий и одновременно гасить и ниве
лировать их недостатки» [190, 14].

Сущность модульной технологии, по мнению П.А. Юцявичене, 
состоит в том, что «обучающийся более самостоятельно или полно
стью самостоятельно может работать с предложенной ему индиви
дуальной учебной программой, включающей в себя целевую про
грамму действий, банк информации и методическое руководство по 
достижению поставленных дидактических целей. При этом функ
ции педагога могут варьироваться от информационно- 
контролирующей до консультативно-координирующей» [202, 56]. 
Таким образом, модульная технология способствует достижению 
целей всех рассмотренных современных технологий обучения ино
странному языку студентов -  будущих инженеров; ее целью являет
ся комплексное формирование автономности (схема 6).

Она центрирована на студенте, поскольку самостоятельная работа 
с индивидуальной программой подразумевает отход от поточного ме
тода обучения и переход к индивидуальной подготовке специалистов, 
передачу инициативы студенту, перенос центра тяжести учебного 
процесса на самостоятельную работу студентов. Контроль за само
стоятельным выполнением программы может осуществляться лично 
или по электронной почте, как при дистанционном обучении; кроме 
того, индивидуальная учебная программа для эффективного погруже
ния студентов в профессиональный контекст на занятиях по профес
сионально-ориентированному иностранному языку должна использо
вать элементы обучения в сотрудничестве и метода проектов.
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В качестве же принципиальных отличий модульной техноло
гии обучения от других педагогических технологий следует отме
тить следующее:

- содержание обучения при использовании модульной техноло
гии представляется в законченных, самостоятельных комплексах- 
модулях, одновременно являющихся банком информации и мето
дическим руководством по его усвоению;

Схема 6
Современные технологии обучения студентов -  будущих инженеров 

иностранному языку в техническом вузе

Технологии обучения студентов -  будущих инженеров 
иностранному языку в техническом вузе

Метод про
ектов (про

Обучение, Обучение в Дистанционное
ектные сотрудничестве обучение

технологии)

Элементы (цели)

- Создание
профессиональ Развитие спо Развитие способ
ного контекста; собности к ностей к профес

- выработка самоорганиза сиональной дея
умении проек ции тельности

тирования

Ценностно
мотивационный

компонент

- Развитие умения 
осуществлять учеб
ную деятельность 

независимо от препо
давателя;

- развитие самореф
лексии

Когнитивный
компонент

Деятельностный
компонент

Рефлексивно
регулятивный

компонент

Автономность студентов -  будущих инженеров

I
М одульная технология



- взаимодействие педагога и студентов в учебном процессе 
осуществляется на принципиально иной основе. С помощью моду
лей обеспечивается осознанное самостоятельное достижение сту
дентами определенного уровня предварительной подготовленности 
к каждому занятию;

- сама суть модульной технологии обучения требует неизбеж
ного соблюдения паритетных, субъектно-субъектных взаимоотно
шений между педагогом и студентами в учебном процессе.

Таким образом, основное отличие модульной технологии -  
конструирование содержания обучения по автономным модулям, 
самостоятельно осваиваемым студентами в удобном для них темпе, 
а ее центральным понятием является понятие модуля. Несмотря на 
достаточную зрелость модульной технологии обучения как в со
держательном, так и в возрастном аспекте, до сих пор существуют 
различные точки зрения на понимание модуля и технологию его 
построения.

Термины «учебный модуль» и «модульное обучение» разные 
методисты и лингвисты толкуют свободно и произвольно. Под мо
дулем могут понимать: урок; разделы и темы учебного курса; учеб
ный курс как составляющую курсовой подготовки; учебный се
местр или его часть, определенную некой временной единицей.

Понятие модуля восходит к латинскому modulus -  мера. Оно ис
пользуется в различных областях человеческого знания. Так, напри
мер, в строительстве и архитектуре под модулем принято понимать 
условную единицу, используемую для координации размеров частей 
сооружения и всего комплекса, приведения в гармоничное соответст
вие размеров его частей [180]. Модульная технология с успехом реали
зуется в практике проектирования подводных лодок и космических 
станций, а также везде, где есть целое и автономные подсистемы жиз
недеятельности [103], что подтверждает целесообразность ее примене
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ния в процессе профессиональной подготовки студентов -  будущих 
инженеров с целью формирования у них автономности. Приведем 
лишь несколько наиболее частотных определений данного термина, 
используемых в русском языке: название, даваемое какому-либо особо 
важному коэффициенту или величине; унифицированный узел радио
электронной аппаратуры, оформленный как самостоятельное изделие 
и выполняющий определенные функции в различных технических 
устройствах; условная единица в строительстве и архитектуре, исполь
зуемая для координации размеров частей сооружения и всего ком
плекса, приведенная в гармоническое соответствие размеров целого и 
его частей; составная часть космического корабля, способная совер
шать автономный полет.

Рассмотрим и проанализируем существующие определения 
модуля в хронологической последовательности их появления. По 
мнению Б. и М. Гольдшмид, модуль -  это автономная, независимая 
единица в спланированном ряде видов учебной деятельности, пред
назначенная помочь студенту достичь некоторых четко определен
ных целей [7]. Основатель модульного обучения Дж. Рассел опре
деляет модуль как «учебный пакет, охватывающий концептуальную 
единицу учебного материала и предписанных учащимся действий» 
[23, 3]. Г. Оуене понимает модуль как обучающий замкнутый ком
плекс, в состав которого входят педагог, обучаемые, учебный мате
риал и средства, помогающие обучающемуся и преподавателю реа
лизовать индивидуализированный подход, обеспечить их взаимо
действие [207].

В докладе ЮНЕСКО на конференции, которая состоялась в 
1982 году, модуль определялся как «изолированный обучающий 
пакет, предназначенный для индивидуального или группового изу
чения для того, чтобы приобрести одно умение или группу умений 
путем внимательного знакомства и последовательного изучения
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упражнений с собственной скоростью» [15, 15]. На Абиджанском 
семинаре, состоявшемся в 1987 году, было предложено определение 
модуля в техническом образовании, также заслуживающее упоми
нания: «Модуль -  это учебная единица, которая может быть изуче
на независимо от другой системы и которая формирует точное 
know-how или умение» [29, 18].

П.А. Юцявичене определяет модуль как «блок информации, 
включающий в себя логически завершенную единицу учебного мате
риала, целевую программу действий и методическое руководство, 
обеспечивающее достижение поставленных дидактических целей» 
[202, 50]. С.Я. Батышев указывает, что «модуль - это часть блока, та
кой объем учебного материала, благодаря которому обеспечивается 
первичное приобретение некоторых теоретических и практических 
навыков для выполнения какой-либо конкретной работы» [45, 87].

В зарубежной педагогике модуль понимается как программная 
единица, представляющая относительно замкнутый отрезок обучения:

- в американской версии -  временной -  15-20 минут, чередую
щийся в течение учебного дня;

- в немецком варианте -  содержательный, состоящий из базо
вых (начальных) модулей и последующих, которые являются про
должением базовых и основных для дальнейших модулей [158].

Из вышеприведенных определений следует, что модуль как 
структурная единица обладает автономностью, что позволяет пред
положить эффективность конструирования содержания обучения 
профессионально-ориентированному иностранному языку по моду
лям для формирования автономности студентов -  будущих инжене
ров. Тем не менее, русскоязычные словари не приводят педагогиче
ское толкование данного термина, и это косвенно подтверждает 
мысль о том, что данное понятие еще не стало общеупотребитель
ным в русскоязычной педагогической среде.
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Очевидно, что споры вокруг понятия модуля не имеют под со
бой принципиальной основы. Так, психолог К.Я. Вазина предложи
ла считать модуль средством системного отражения мира. С ее точ
ки зрения, модуль -  это доза или способ саморазвития [29]. Утвер
ждается, что «мир неисчерпаем по взаимодействию систем, а зна
чит, беспредельно саморазвитие человека. Лишь поняв сущность 
развития реального мира как системы, можно осознать варианты 
проявления ее в реальном мире, а значит, правильно и активно дей
ствовать. В таком случае проблема модульного обучения есть «про
блема организации системы ситуаций коллективной и индивиду
альной мыследеятельности, в которой формируются нормативные 
(произведенные по законам) способы действия» [29, 50]. Каждый 
студент свободно и независимо, а значит, автономно, усваивает 
разные аспекты смыслов в зависимости от его ценностных ориента
ций. Благодаря индивидуальным аспектам познания, в коллектив
ной мыследеятельности создаются условия разностороннего сис
темного усвоения содержания. Таким образом, «модуль становится 
инвариантным способом организации и осуществления информаци
онного обмена между людьми» [29, 36].

Как видно, во всех вышеприведенных определениях присутст
вуют такие понятия как самостоятельность, независимость, замкну
тость, логическая завершенность, то есть модуль по своей структуре 
является автономной единицей и, следовательно, использование 
модулей ведет к формированию автономности студентов -  будущих 
инженеров.

Опираясь на определение, данное Н.В. Борисовой, мы рассмат
риваем модуль как автономную организационно-методическую 
структуру учебной дисциплины, которая включает в себя дидакти
ческие цели, логически завершенную единицу учебного материала 
(составленную с учетом внутрипредметных и междисциплинарных
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связей), методическое руководство (включая дидактические мате
риалы) и систему контроля [26]. Определяя модуль таким образом, 
мы рассматриваем его как организационно-методическую струк
турную единицу в рамках одной учебной дисциплины, что, на наш 
взгляд, наиболее соответствует цели обучения профессионально
ориентированному иностранному языку.

Ученые уделяют большое внимание проблеме модульной тех
нологии обучения (modular instruction). Идеи модульного обучения 
берут начало в трудах Б.Ф. Скинера и получают теоретическое 
обоснование и развитие в работах зарубежных ученых Дж. Рассела, 
Б. и М. Гольдшмид, К. Курха, Г. Оуенса. Толчком к внедрению мо
дульной технологии послужила конференция ЮНЕСКО, прошед
шая в Париже в 1974 году, которая рекомендовала создание образо
вательных структур в сфере профессионального обучения, дающих 
возможность приспосабливаться к изменяющимся потребностям 
общества. Этим требованиям наилучшим образом отвечала модуль
ная технология, которая позволяла гибко и свободно строить со
держание из блоков, интегрировать различные виды и формы обу
чения, выбирать наиболее подходящие из них для определенной 
аудитории обучающихся, которые, в свою очередь, получали воз
можность самостоятельно работать с предложенной им индивиду
альной учебной программой в удобном для них темпе.

Интерес различных исследователей к модульной технологии 
обуславливается стремлением к достижению разнообразных целей. 
Так, Б. и М. Гольдшмид, Дж. Рассел стремились позволить обу
чающемуся работать в удобном темпе, избрать подходящий для 
конкретной личности способ учения; Дж. Клингстед, С. Курх -  
помочь обучающимся определить свои сильные и слабые стороны, 
дать возможность тренироваться самим, используя корректирую
щие модули. В.М. Гареев, Е.М. Дурко, С.И. Куликов, Г. Оуене
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интегрируют различные методы и формы обучения. В.Б. Закорю- 
кин, В.И. Панченко, Н.Б. Лаврентьева, Г.В. Лаврентьев, Л.Ю. Мака
ренко и др. предлагают гибко строить содержание обучения из 
сформированных единиц учебного материала, а также применять 
модульный подход к подготовке различных категорий специали
стов. И. Д. Прокопенко, М.А. Чошанов, П.А. Юцявичене исследуют 
возможности достижения высокого уровня подготовленности обу
чающихся к профессиональной деятельности. В.В. Карпов, 
М.Н. Катханов , М.А. Анденко устанавливают междисциплинарные 
связи и решают проблемы взаимодействия между специальными 
кафедрами высшей школы. М.Д. Миронова, В.Ю. Пасвянскене, 
М.Г. Тересявичене, Л.М. Твердин систематизируют знания и уме
ния по учебной дисциплине. Исследованы также психологические 
аспекты реализации индивидуального подхода при модульном обу
чении (М.Д. Миронова). Философскому осмыслению модульного 
обучения и особенностей его применения в школе и вузе посвяще
ны работы М.Т. Громковой, И.Б. Сенновского, П.П. Третьякова и 
др. Разработкой системы дидактических целей и задач в модульных 
программах занимались И.Б. Сенновский, П.П. Третьяков и др. 
Созданию контролирующе-обучающих модулей посвящены работы 
Н.Б. Лаврентьевой, П.Ф. Кубрушко, Д.Е. Назарова, М.А. Чошанова 
и др. Целесообразность использования модульной технологии в 
системе общего среднего образования, среднего и высшего профес
сионального образования, при создании учебников, при организа
ции последипломного образования специалистов и руководителей, 
при обучении иностранным языкам и в ряде аналогичных областей 
признается отечественными исследователями в области педагогики 
(Н.Д. Никандров, И.Б. Марцинковский, Л.А. Толкачева, Ю.К. Бала
шов, В.А. Рыжов, Т.В. Васильева, К.Н. Волков и др.). Целесообраз
ность использования модульного подхода в системе высшего обра
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зования доказана А.П. Лобановым, Н.В. Дроздовой, Н.В. Карлионо- 
вой, Ю.Ф. Тимофеевой и др.

Однако нами не обнаружены исследования возможностей ис
пользования модульной технологии в профессиональной подготов
ке студентов -  будущих инженеров в процессе обучения профес
сионально-ориентированному иностранному языку для формирова
ния профессионально значимых свойств.

Рассмотрим исторические причины возникновения модульной 
технологии. Предпосылки к ее возникновению появились в конце 
Второй мировой войны в ответ на обострившиеся социально- 
экономические нужды, когда были крайне необходимы системы 
развития профессиональных умений за относительно короткий пе
риод времени. Были детально изучены индустриальные задачи и 
разработаны инструкции по их теоретическому и технологическому 
применению, а также инструкции по технике безопасности в разных 
сферах промышленности, что являлось разновидностью модульной 
технологии, но этот термин еще не был адаптирован к образованию 
и профессиональному обучению. Только в конце 60-х годов в сфере 
образования и профессионального обучения в англоязычных стра
нах организуется техническое и профессиональное обучение на мо
дульной основе. Суть модульной технологии состояла в том, что 
студент самостоятельно, автономно работает по предложенной ему 
индивидуальной программе обучения, включающей в себя план 
действий, банк информации и методическое руководство по дости
жению поставленных дидактических целей [158], что косвенно под
тверждает возможности использования модульной технологии для 
формирования автономности.

В 70-е годы XX века в России была предпринята попытка вве
сти проблемно-комплексную систему школьного обучения, сохра
няющую предметы обучения, но развивающую их содержание во
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внеклассной деятельности на проблемно-комплексных обществен
ных, технических и художественных занятиях, восполняющих не
достатки программ в плане внутрипредметного и межпредметного 
структурирования, что напоминало модульность, хотя модульная 
технология обучения внедряется в конце 80-х годов. Исследователи 
(П.А. Юцявичене) утверждают, что цель модульной технологии 
обучения -  в создании наиболее благоприятных условий развития 
личности путем обеспечения гибкости содержания обучения, при
способления к индивидуальным потребностям личности и уровню 
ее базовой подготовки посредством организации учебно- 
познавательной деятельности по индивидуальной учебной про
грамме [26].

Использование модулей в отечественной педагогике было вызва
но изменениями экономической ситуации в стране и выдвижением 
иных дидактических и психологических требований к педагогическим 
технологиям. Чтобы отвечать этим требованиям, новая технология, по 
мнению П.А. Юцявичене, должна мгновенно реагировать на измене
ния ситуаций на рынке труда и корректировать модель специалиста; 
быть не громоздкой и подвижной; быть демократичной в принципах, 
содержании, организации учебного процесса; обеспечить индивидуа
лизацию образовательных программ и путей их усвоения в зависимо
сти от способностей и интересов учащихся; изменить самого препода
вателя -  ключевую фигуру процесса обучения, поднять его педагоги
ческую культуру, развить творческий потенциал, освободить от моно
тонной и рутинной работы [203].

Модульная технология обучения отражает динамику развития 
современных дидактических теорий и синтезирует в себе их осо
бенности, что позволяет сочетать различные подходы к отбору со
держания, его представлению и способам организации учебного 
процесса.
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Таким образом, анализ причин возникновения модульной тех
нологии показывает, что исторически она использовалась в процес
се профессиональной подготовки для формирования профессио
нально значимых свойств, что подтверждает целесообразность ее 
применения в ходе профессиональной подготовки студентов -  бу
дущих инженеров для формирования автономности.

Модульная технология, применяемая в процессе обучения 
профессионально-ориентированному иностранному языку студен
тов -  будущих инженеров и включающая в себя элементы совре
менных технологий обучения иностранному языку (обучение, цен
трированное на студенте; обучение в сотрудничестве; метод проек
тов; дистанционное обучение), целями которых является формиро
вание отдельных показателей компонентов автономности, позволя
ет использовать эти технологии в качестве форм и методов обуче
ния для формирования всех компонентов автономности.

Рассмотрим возможности модульной технологии в профессио
нальной подготовке студентов -  будущих инженеров средствами 
иностранного языка. Для этого обратимся к функциям и основопо
лагающим принципам модульной технологии.

Исследователи выделяют следующие функции модульной тех
нологии: адаптирующую, структурирующую, вариативную, кон
тролирующую [180; 189].

Модульная технология характеризуется адаптивностью, что 
выражается способами организации обучения. Адаптируя учебный 
процесс к запросам студентов -  будущих инженеров, модульная 
технология стимулирует их субъективный интерес к профессии и 
любознательность, что развивает профессиональную направлен
ность и потребность в самосовершенствовании в области будущей 
профессиональной деятельности (показатели ценностно
мотивационного компонента автономности). Последовательное ус
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воение четко структурированного содержания обучения профес
сионально-ориентированному иностранному языку, представленно
го в модулях, вызывает интеллектуальную активность (когнитив
ный компонент автономности). Предоставляемая студентам воз
можность варьировать собственный процесс обучения развивает 
способность к самоорганизации (деятельностный компонент авто
номности). Студенты -  будущие инженеры приобретают умения 
моделировать и программировать собственную самостоятельную 
деятельность, оценивать конечные и промежуточные результаты 
своих действий, брать на себя ответственность за них. Система кон
троля и оценки усвоения знаний стимулирует процесс саморефлек
сии, развивая у студентов способности проводить анализ собствен
ной самостоятельной деятельности, вносить в нее коррективы и вы
ражать свое мнение (рефлексивно-регулятивный компонент авто
номности). Большой удельный вес самостоятельной работы студен
тов и недостаток делового общения компенсируется модульной 
технологией, методами обучения, активизирующими познаватель
ную деятельность.

Таким образом, функции модульной технологии в процессе 
обучения профессионально-ориентированному иностранному языку 
влияют на развитие показателей ценностно-мотивационного, когни
тивного, деятельностного и рефлексивно-регулятивного компонен
тов автономности.

Теория модульного обучения, как и любая дидактическая тео
рия, базируется на дидактических принципах, определяющих её 
общее направление, цели, содержание, способы организации и 
управления познавательной деятельностью. Как утверждает В.И. 
Загвязинский, «принцип обучения -  это выраженное в виде норм 
деятельности, указаний, правил знание о сущности, содержании, 
структуре обучения, его законах и закономерностях» [63,178].
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Принципы модульной технологии обучения не противопоставляют
ся общедидактическим, а представляют собой их новые грани, от
крывающиеся в свете иной организации учебного процесса.

Исследователи (Е.Н. Соловова, М.А. Чошанов, П.А. Юцявиче
не и др.) выделяют следующие принципы модульной технологии: 
модульности, гибкости, динамичности, нелинейности, проблемно- 
сти, рефлексивности [165].

Принцип модульности предполагает конструирование содер
жания обучения по отдельным функциональным узлам -  модулям, 
предназначенным для достижения конкретных дидактических це
лей. Модуль является одновременно банком информации и методи
ческим руководством по ее усвоению. В связи с этим содержание 
модуля отвечает требованиям последовательности, целостности, 
компактности, автономности.

Поскольку мы говорим о профессиональной подготовке сту
дентов -  будущих инженеров в ходе обучения профессионально
ориентированному иностранному языку, информация, содержащая
ся в каждом модуле, будет носить профессионально-ориенти
рованный характер, развивая у студентов -  будущих инженеров ин
терес к будущей профессиональной деятельности, развивая у них 
потребность в самостоятельном, независимом получении профес
сионально-значимой информации, тем самым воздействуя на внеш
нюю сторону мотивации и способствуя развитию показателей цен
ностно-мотивационного компонента автономности.

Принципы гибкости, динамичности, нелинейности пронизывают 
все основные компоненты дидактической системы. Выделяют содер
жательную и структурную гибкость. Содержательная гибкость отра
жается, прежде всего, в возможности как дифференциации, так и инте
грации содержания обучения. Структурная гибкость обеспечивается 
целым рядом моментов: от динамичности и мобильности структуры
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модульной программы и модуля до возможности проектирования гиб
кого расписания учебного процесса. Такая гибкость процесса профес
сиональной подготовки способствует интеллектуальной активности 
(гибкости, системности, критичности, аналитичности мышления) сту
дентов -  будущих инженеров и таким образом воздействует на форми
рование когнитивного компонента автономности.

Принцип проблемности модульного обучения отражает психоло- 
го-педагогическую закономерность, согласно которой эффективность 
усвоения учебного материала повышается, если вводятся такие стиму
лирующие звенья, как проблемная ситуация, визуализация информа
ции, профессионально-прикладная направленность. Этот принцип не
сет в себе широкую смысловую нагрузку, трактуется как принцип 
осознанной перспективы, мотивации, познавательной активности. 
Действительно, любая форма визуальной информации несёт в себе 
элементы проблемности, поскольку визуальный материал отражает 
«свёрнутую» мысль, создаёт проблемную ситуацию, активизирует по
знавательную деятельность, т.е. визуализация является одним из спо
собов реализации принципа проблемности [189]. В процессе профес
сиональной подготовки студентов -  будущих инженеров в ходе изуче
ния иностранного языка, им предлагаются проблемные ситуации, при
ближенные к тем, которые могут встретиться в профессиональной дея
тельности, требующие принятия технических решений в ситуациях 
неопределенности, что влияет на развитие показателей деятельностно
го компонента автономности.

Принцип рефлексивности обеспечивает управление учебным 
процессом путём создания системы контроля и самоконтроля ус
воения учебного материала модуля. Модули, обустроенные систе
мой самоконтроля и самоорганизации, позволяют информационно- 
контролирующие функции преподавателя перевести в собственно
координационные функции обучающегося [189]. Педагогическое
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общение в условиях модульного обучения реализуется по схеме 
субъект-субъектного, партнерского учебного сотрудничества пре
подавателя и студентов [203]. Система контроля и самоконтроля 
усвоения учебного материала позволяет студентам проводить ана
лиз собственной самостоятельной деятельности, вносить в нее кор
рективы, оценивать ситуацию и выражать свое мнение, что непо
средственно воздействует на развитие показателей рефлексивно
регулятивного компонента автономности.

Таким образом, приходим к выводу, что конструирование со
держания обучения профессионально-ориентированному иностран
ному языку в техническом вузе на основе модульной технологии 
способствует сбалансированному развитию показателей всех ком
понентов автономности студентов -  будущих инженеров (схема 7).

Схема 7
Возможности модульной технологии для формирования 

автономности студентов -  будущих инженеров

Функции модульной технологии

Адаптирующая Структурирующая Вариативная Контролирующая

Ценностно
мотивационный

компонент
Когнитивный

компонент
Деятельностный

компонент

Рефлексивно
регулятивный

компонент

Автономность студентов -  будущих инженеров

- Гибкость; Проблемностъ Рефлексивность
Модульность - нелинейность;

- динамичность
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Поскольку конструирование содержания обучения профессио
нально-ориентированному иностранному языку на базе модульной 
технологии соответствует цели профессиональной подготовки сту
дентов -  будущих инженеров -  формированию автономности, это 
позволяет говорить о ней не как о технологии обучения иностран
ному языку, а как о технологии профессиональной подготовки в 
процессе обучения иностранному языку в техническом вузе.

Таким образом, под модульной технологией профессиональ
ной подготовки студентов -  будущих инженеров мы будем по
нимать единство факторов, способствующих формированию ав
тономности студентов -  будущих инженеров как профессиональ
но значимого свойства, обеспечивающего успешную профессио
нальную деятельность.

Очевидно, что использование модульной технологии профес
сиональной подготовки студентов -  будущих инженеров предпола
гает изменение целей, содержания обучения и способов управления 
познавательной деятельностью. В связи с этим проанализируем мо
дульную технологию профессиональной подготовки относительно 
цели и содержания обучения. Цели обучения являются стержневой 
дидактической категорией, связывающей в единую систему все 
компоненты учебно-воспитательного процесса; они определяют 
общую направленность всей системы подготовки специалиста. Не
смотря на то, что проблема целей является основополагающей для 
педагогики, в её трактовке всегда существовали различные мнения 
и разночтения. Некоторые авторы определяют цели образования как 
ожидаемый результат [24]. В. Оконь полагает, что понятие «цели» 
значительно шире, чем понятие «результаты», так как оно предпо
лагает ещё пути достижения этих результатов. Более того, этот ав
тор высказывает мнение о том, что среди целей есть такие, которые 
направлены на формирование личностных качеств, ещё не сформи
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рованных на данный период образования и не поддающихся изме
рению и описанию [123].

В практике обучения цели часто формулируются нечетко, за
меняются содержанием программного материала либо целями дея
тельности преподавателя. В современной педагогической литерату
ре есть понятие «таксономия целей». Слово «таксономия» греческо
го происхождения: «taxis» -  расположение по порядку, «nomos» -  
закон. Поэтому под «таксономией целей» мы будем понимать клас
сификацию и систематизацию целей по определенному признаку. 
Поиск закономерностей для систематизации целей в педагогиче
ском процессе всегда привлекал внимание психологов и педагогов. 
Одна из первых педагогических таксономий -  «таксономия целей 
обучения» -  была разработана американским ученым Б. Блумом 
и его последователями. В дальнейшем появилась «таксономия 
Дж.П. Гилфорда» [128]. Несмотря на то, что общепризнанных под
ходов к таксономии образовательных целей еще не существует, 
анализ педагогической литературы показывает, что существует 
классификация дидактических целей по двум направлениям: по 
уровням (общепедагогические, предметные, оперативные) и по ди
дактическим функциям (познавательные и операционные).

Многоуровневый характер целей обучения определяется сле
дующим образом:

- 1-й уровень -  оперативные учебные цели конкретных видов 
занятий;

- 2-й уровень -  учебные цели предмета;
- 3-й уровень -  общепедагогические цели обучения.
Содержание обще педагогических целей (3-й уровень) отражает

модель или квалификационную характеристику специалиста и пре
дусматривает необходимые предметные и профессиональные зна
ния, умения и качества личности.
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Учебные цели предмета (2-й уровень) отражают содержание и 
специфику самой учебной дисциплины. При использовании мо
дульной технологии 2-й уровень целей, вслед за П.А. Юцявичене 
[202], называют комплексной дидактической целью, которая реали
зуется всей модульной программой.

Оперативные учебные цели конкретных видов учебных заня
тий (1-й уровень) формулируются на языке знаний, умений, мысли
тельных операций, социально-коммуникативных навыков, что по
зволяет чётко организовать учебную деятельность. При использо
вании модульной технологии профессиональной подготовки сту
дентов -  будущих инженеров с целью формирования у них авто
номности уровню оперативных целей соответствуют так называе
мые интегрирующие и частные цели (по П.А. Юцявичене). Реализа
цию интегрирующей цели обеспечивает конкретный модуль. Каж
дая интегрирующая дидактическая цель состоит из частных дидак
тических целей. Реализацию частных целей обеспечивают конкрет
ные учебные элементы, составляющие модуль.

Кроме классификации дидактических целей по уровням, так
сономия целей предполагает их классификацию по виду, то есть по 
дидактическим функциям. Вслед за П.А. Юцявичене, в модульном 
обучении мы выделяем познавательные (гносеологические) и опе
рационные (функциональные) цели [203]. Реализация познаватель
ных целей обеспечивается теоретическим содержанием учебного 
материала. Информационный материал модулей формируется по 
гносеологическому признаку, то есть вокруг базовых понятий и ме
тодов учебной дисциплины. Модульные программы познавательно
го типа разрабатываются с целью формирования системы фунда
ментальных знаний обучающихся, вследствие чего их применение 
будет способствовать формированию когнитивного компонента ав
тономности студентов -  будущих инженеров.
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Реализация операционных целей обеспечивается практической 
частью учебного содержания и предполагает формирование умений 
и навыков обучающихся. Содержание модуля формируется по 
функциональному признаку, то есть вокруг функций, способов, 
приемов познавательной и (или) профессиональной деятельности. 
Модули, сформированные по принципу реализации операционных 
целей, чаще всего разрабатываются для профессиональной подго
товки специалистов, так как они нацелены на формирование про
фессиональных умений и профессионально значимых свойств лич
ности, в частности развивая деятельностный компонент автономно
сти, что подтверждает обоснованность модульной технологии про
фессиональной подготовки студентов -  будущих инженеров.

В соответствии с комплексной целью пересматривается и содер
жание обучения: интегрирующие и частные цели определяют его 
структуризацию и представление в модулях согласно существующим 
критериям отбора и принципам организации содержания образования.

В педагогической литературе проблеме содержания обучения 
уделяется большое внимание многими исследователями: И.Я. Лер
нером, М.Н. Скаткиным, С.А. Шапоринским и др. Проблемы со
держания обучения в высшей школе раскрываются С.И. Архангель
ским, который делает акцент на том, что в высшей школе готовится 
специалист будущего развивающегося производства [10].

Отбор содержания образования производится по известным 
критериям, среди которых выделяются:

1) критерий целостного отражения в содержании образования 
основных компонентов социального опыта, перспектив его совер
шенствования, задач всестороннего развития личности;

2) критерий главного и существенного в содержании образова
ния, то есть отбор наиболее необходимых, универсальных, перспек
тивных элементов;
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3) критерий соответствия возрастным возможностям обучаю
щихся;

4) критерий соответствия выделенному учебным планом вре
мени на изучение данного содержания;

5) критерий учета отечественного и международного опыта 
формирования содержания программ;

6) критерий соответствия содержания имеющейся учебно
материальной и методической базе учебного заведения [11].

Поскольку мы говорим о модульной технологии профессио
нальной подготовки в процессе обучения иностранному языку в 
техническом вузе, содержанием обучения будет профессиональный 
контекст деятельности студентов -  будущих инженеров, отобран
ный с учетом всех вышеперечисленных критериев.

Вслед за проблемой отбора содержания обучения встаёт про
блема структурирования этого содержания, что особенно актуально 
для модульной технологии профессиональной подготовки, где раз
биение учебного содержания на автономные модули является клю
чевым моментом и необходимым элементом формирования авто
номности студентов -  будущих инженеров.

Очевидно, что эффективность усвоения модуля зависит не 
только от способа представления учебного материала, но и от того, 
насколько квалифицированно преподаватель разработает и составит 
комплект задач. Задача является основной структурной единицей 
содержания любого учебного предмета, в частности дисциплины 
«Иностранный язык». Для обучающегося она выступает в качестве 
иллюстрации теории, возможности разрешения практической зада
чи, ситуации, упражнения для отработки определенных методов 
решения и служит средством анализа и оценки результатов учебно
познавательной деятельности. Проблема задачи в обучении доста
точно сложна, пониманию ее сути посвящены многие педагогиче
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ские и психологические исследования. Познавательные задачи, ре
шение которых дает обучаемым новые знания и умения, дифферен
цируются М.И. Махмутовым по способам их постановки и по со
держанию на проблемные и непроблемные [113].

По своему содержанию задача будет считаться проблемной, 
если она включает отношения между усвоенными обучаемым зна
ниями и некоторыми неизвестными ему знаниями, что приводит к 
возникновению проблемной ситуации.

Н.Ю. Посталюк, изучая вопросы проблематизации содержания 
вузовского образования, приходит к выводу, что проблемные зада
чи позволяют развивать у студентов такие интеллектуальные каче
ства, как способность к «видению проблемы», самостоятельность, 
гибкость и диалектичность мышления, легкость генерирования 
идей, критичность, готовность памяти, способность к оценочным 
действиям, широкому переносу, обобщению [140]. Как было уста
новлено нами, все эти интеллектуальные качества отражают суть 
автономности, профессионально значимого свойства инженеров, 
содержанием профессиональной деятельности которых является 
принятие технических решений в ситуациях неопределенности.

Проблемные задачи и проблемные ситуации необходимы в про
цессе профессиональной подготовки студентов -  будущих инженеров 
в связи с тем, что только при их использовании создаются условия для 
творческого мышления и осуществляется подготовка к принятию тех
нических решений в ситуациях неопределенности в профессиональной 
деятельности. Эффективность проблемного обучения убедительно 
доказана как в теоретических работах Дж. Дьюи, А.М. Матюшкина, 
М.И. Махмутова, В. Оконь, так и непосредственно педагогической 
практикой на всех ступенях образования, в том числе и высшей.

Таким образом, модульная технология профессиональной под
готовки, применяемая в процессе обучения профессионально
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ориентированному иностранному языку, предполагает проектиро
вание содержания обучения в соответствии с целями обучения, с 
общедидактическими принципами и критериями. Содержание мо
дулей формируется на основе соблюдения принципов структуриза
ции содержания обучения и должно быть представлено в компакт
ном и наглядном виде, обеспечено дидактическим материалом, 
проблемными и прикладными задачами.

Соответствие принципов и функций модульной технологии 
компонентам автономности позволяет сделать вывод о том, что 
применение модульной технологии профессиональной подготовки 
при обучении профессионально-ориентированному иностранному 
языку студентов -  будущих инженеров является целесообразным 
способом формирования профессионально значимого свойства -  
автономности и соответствует цели профессиональной подготовки 
в техническом вузе, готовя выпускников высших учебных заведе
ний к адаптации и самореализации в условиях рынка труда совре
менного общества.

Выводы
1. Глобальные перемены, затрагивающие все сферы современ

ного общества и требующие решения экономических, экологиче
ских, антропологических проблем, повлекли за собой изменения 
профессиональной деятельности инженеров, обуславливая необхо
димость модернизации профессиональной подготовки студентов -  
будущих инженеров. Анализ философской, педагогической, психо
логической, социологической литературы позволил доказать необ
ходимость подготовки студентов -  будущих инженеров к проектной 
деятельности, интегрирующей совокупность многофакторных за
дач, которые требуют принятия технических решений в ситуациях
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неопределенности. Для этого инженеры должны обладать индиви
дуальностью, самостоятельностью и независимостью мышления.

Важной педагогической составляющей профессиональной под
готовки становится задача повышения у студентов -  будущих ин
женеров ответственности за результат обучения, развитие навыков 
самообучения и самоконтроля, стимулирование самостоятельной 
учебной и научно-исследовательской деятельности. Исходя из по
ложения теории саморегуляции, позволяющей рассматривать сту
дента как субъекта самостоятельной работы, человек является со
вершенной, самообучающейся, самосовершенствующейся и само
регулирующейся системой. Поскольку такие системы в техниче
ской сфере называются автономными, приходим к выводу, что ав
тономность является важнейшим свойством личности как субъекта 
саморегуляции и самостоятельной работы, профессионально значи
мым свойством студентов -  будущих инженеров, необходимым для 
принятия ими технических решений в ситуациях неопределенности 
в ходе профессиональной деятельности.

2. В ходе исследования установлено, что профессиональная 
деятельность студентов -  будущих инженеров включает четыре ос
новных вида человеческой деятельности (концепция М.С. Кагана): 
ценностно-ориентационную, познавательную, преобразующую и 
коммуникативную. Гармоничное сочетание этих видов деятельно
сти обеспечивает формирование автономности студентов -  буду
щих инженеров, которая представляет собой интегративное про
фессионально значимое свойство личности инженера, обеспечи
вающее высший уровень развития саморегуляции и самостоятель
ности субъекта деятельности и предполагающее осознанное, ответ
ственное проявление самостоятельности, независимости, индивиду
альности в профессиональной деятельности инженеров в ситуациях 
неопределенности.
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3. Для определения сути и структуры ключевого понятия в ка
честве методологической основы был выбран личностно
деятельностный подход. Поскольку автономность студентов -  бу
дущих инженеров реализуется в профессиональной деятельности и 
состоит из взаимосвязанных процессов мотивации, самопознания, 
самоорганизации и саморе флексии, совпадающих с основными ви
дами человеческой деятельности (концепция М.С. Кагана), в соот
ветствии с положениями личностно-деятельностного подхода в 
структуре автономности было выделено четыре компонента: ценно
стно-мотивационный, когнитивный, деятельностный и рефлексив
но-регулятивный.

4. В курсе профессионально-ориентированного иностранного 
языка требования к уровню владения им, в соответствии со стан
дартом высшего профессионального образования, находятся в зави
симости от показателей компонентов автономности (готовность 
продолжать обучение -  ценностно-мотивационный компонент, вла
дение лингвистическими знаниями -  когнитивный компонент, вла
дение видами речевой деятельности-деятельностный компонент, 
готовность к переоценке собственного опыта, анализу своих воз
можностей -  рефлексивно-регулятивный компонент).

Кроме того, анализ педагогической и методической литерату
ры позволил выявить влияние коммуникативной компетентности, 
формирование которой является целью обучения иностранному 
языку в техническом вузе, и входящих в ее состав социокультурной, 
социальной, лингвистической, дискурсивной, социолингвистиче
ской и самоконтролирующей компетенций на развитие показателей 
компонентов, входящих в структуру автономности (ценностно
мотивационного, когнитивного, деятельностного и рефлексивно
регулятивного), что доказывает роль курса профессионально
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ориентированного иностранного языка в формировании автономно
сти студентов -  будущих инженеров.

5. Анализ современных педагогических технологий обучения 
иностранному языку (обучение в сотрудничестве; метод проектов 
(проектные технологии); обучение, центрированное на студенте; 
дистанционное обучение) выявил их возможности для развития от
дельных показателей компонентов автономности и наличие элемен
тов всех этих технологий в модульной технологии, что позволило 
предположить возможность конструирования содержания обучения 
курса профессионально-ориентированного иностранного языка в 
техническом вузе с целью формирования автономности студентов -  
будущих инженеров как профессионально значимого свойства лич
ности, обеспечивающего успешную профессиональную деятель
ность, на основе модульной технологии. Установлено, что модуль
ная технология профессиональной подготовки подразумевает ис
пользование элементов всех современных педагогических техноло
гий, сочетая в себе достоинства интегрируемых теорий и одновре
менно устраняя их недостатки.

6. Выявлено воздействие функций и основополагающих прин
ципов модульной технологии на развитие показателей компонентов, 
входящих в структуру автономности, что позволяет сделать вывод 
об эффективности и целесообразности использования модульной 
технологии профессиональной подготовки в процессе обучения 
профессионально-ориентированному иностранному языку студен
тов -  будущих инженеров в целях формирования у них автономно
сти.
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ -  
БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ

2.1. Модульная технология профессиональной подготовки 

студентов -  будущих инженеров.

Основное назначение предмета «Иностранный язык» -  реали
зация коммуникативной цели обучения, предполагающей обучение 
общению на иностранном языке в единстве всех его функций: по
знавательной, регулятивной, ценностно-ориентационной и этикет
ной [120]. Общение (устно-речевое, через книгу, с помощью пись
ма) является средством познавательной деятельности; предполагает 
формирование как специальных, так и общенаучных умений; регу
лирует поведение личности; побуждает к тем или иным речевым 
действиям, к взаимодействию; способствует формированию ценно
стных ориентаций, взглядов и убеждений личности, служит средст
вом речевого оформления поведения людей, их взаимоотношений. 
Таким образом, при обучении иностранному языку коммуникатив
ная цель выступает как интегративная [99; 204], ориентированная 
на достижение практического результата в овладении языком, а 
также на образование, воспитание и развитие личности обучаемого, 
в частности на формирование автономности студентов -  будущих
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инженеров. Эта цель в полной мере отражает специфику учебного 
предмета, отличая его от всех других предметов.

Следовательно, обучение профессионально-ориентированному 
иностранному языку в техническом вузе мы, в соответствии с госу
дарственным образовательным стандартом, рассматриваем как мо
дель естественного общения, участники которого должны обладать 
коммуникативной компетентностью; умением соотносить исполь
зуемые языковые средства с заданными ситуациями, условиями и 
задачами общения, с нормами речевого поведения, характерными 
для носителей изучаемого языка [52]. Принимая во внимание инте
ресы студентов -  будущих инженеров, а также их профессиональ
ные и личностные потребности в умениях общаться на иностранном 
языке, курс иностранного языка в техническом вузе делится на об
щий язык (General English) и профессионально-ориентированный 
язык (Vocationally-oriented Language Learning), которые отличаются 
тематикой и лексическим наполнением. Поскольку в процессе ов
ладения профессионально-ориентированным иностранным языком 
у студентов -  будущих инженеров формируется автономность и 
приобретается коммуникативная компетентность в профилирующей 
области знания и исходя из положений контекстного подхода, в 
Самарском государственном аэрокосмическом университете 
(CLAY) приоритет отдается профессионально-ориентированному 
иностранному языку. Студенты, изучая иностранный язык на пер
вом и втором курсах, приобретают представление о будущей про
фессиональной деятельности, что способствует повышению уровня 
мотивации. Текстовый материал подбирался таким образом, чтобы 
он, по возможности, соответствовал тематике изучаемых на млад
ших курсах специальных дисциплин, и в такой последовательности, 
при которой техническая терминология, технические знания в каж
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дом последующем семестре реализуются в диалектической связи с 
усвоенным ранее материалом.

Обучая студентов -  будущих инженеров иностранному языку, 
преподаватели кафедры иностранных языков СГАУ ориентируются 
на требования к обязательному минимуму содержания основной 
образовательной программы по направлению подготовки дипломи
рованных специалистов, изложенные в ГОС ВПО (2009 г.), разрабо
тав на их основе рабочие программы с учетом требований к содер
жанию, целям и задачам профессиональной подготовки студентов -  
будущих инженеров конкретных специальностей. Исходя из поло
жений рабочих программ по английскому языку для студентов фа
культета информатики СГАУ в ходе эксперимента нами была раз
работана модульная технология профессиональной подготовки сту
дентов -  будущих инженеров.

Вслед за Г.К. Селевко мы рассматриваем технологию как си
ноним педагогической системы [157]; следовательно, модульная 
технология, как любая педагогическая система (С .Я. Батышев, 
В.П. Беспалько, В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина), представляет со
бой единство факторов, способствующих достижению поставлен
ных целей обучения, воспитания и развития человека. Анализ 
структуры различных педагогических моделей обучения показыва
ет, что её неотъемлемыми составляющими являются цели, задачи, 
принципы, содержание, формы, методы и средства обучения.

Модульная технология профессиональной подготовки студентов 
-  будущих инженеров строится на основе структуры автономности.

В соответствии с основными методологическими принципами 
системного подхода (органической целостности объективного и субъ
ективного, структурности системы, динамизма системы) в структуре 
модульной технологии профессиональной подготовки студентов -  бу
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дущих инженеров выделяются цель, задачи, содержание, формы и ме
тоды обучения, принципы и алгоритмы деятельности.

Установлено, что в ходе профессиональной подготовки основной 
задачей является подготовка студентов -  будущих инженеров к приня
тию технических решений в ситуациях неопределенности, для чего 
необходимо формирование у них профессионально значимого свойст
ва -  автономности. Следовательно, целью модульной технологии про
фессиональной подготовки является формирование автономности сту
дентов -  будущих инженеров, а задачами -  развитие показателей ее 
компонентов. В соответствии с основной целью модульной техноло
гии профессиональной подготовки выделены задачи, решение которых 
обеспечивает ее достижение: определение структурного состава мо
дульной технологии профессиональной подготовки; систематизирова
ние и конструирование содержания обучения иностранному языку; 
выявление методов обучения, способствующих формированию авто
номности студентов -  будущих инженеров.

Модульная технология профессиональной подготовки сту
дентов -  будущих инженеров, являясь разновидностью педагоги
ческой системы, служит основой теоретического осмысления и 
построения взаимосвязанных средств, приемов и методов, необхо
димых для педагогического влияния, способов создания обучаю
щей среды, способствующей формированию автономности сту
дентов -  будущих инженеров. В соответствии с принципом сис
темности предполагается выделение основных компонентов изу
чаемого процесса, рассмотрение их с позиции системообразующих 
связей, структурных характеристик, иерархических отношений, 
приводящих к доминированию целостного знания над его состав
ляющими (схема 8).

Содержательный элемент модульной технологии профессио
нальной подготовки студентов -  будущих инженеров является ба
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зовым, включая в себя совокупность лингвистических знаний и 
опыта речевой деятельности.

Схема 8
Модульная технология профессиональной подготовки студентов -  

будущих инженеров

Цель -  формирование автономности студентов -  будущ их инженеров

- развитие показателей компонентов автономности 
студентов -  будущих инженеров

Ценностно-
мотивационный

компонент

Когнитивный
компонент

Деятельност
ный компонент

Содержательный элемент -  иностранный язык (контекстный подход)

Учебный модуль 1. -  Общий язык
Учебный модуль 2. -  Профессионально

ориентированный язык

Введение в 
модуль

Обучающий
модуль

Практический
модуль

Контролирующий
модуль

Рефлексивно
регулятивный

компонент

Процессуальный элемент (личностно-ориентированный и деятельностный подходы)

Принципы: модульность, гибкость, динамичность, нелинейность, проблемность, рефлексивность 
Активные методы: ролевая игра, деловая игра, метод анализа и разрешения проблемных ситуаций

Результат: сформированное^ компонентов автономности

Ценностно- 
мотивационный: 

потребность в само
стоятельном, незави

симом получении 
профессионально

значимой информа
ции

Когнитивный: 
знание специфики 
будущей профес
сиональной дея

тельности

Деятельностный: 
умение находить и 

применять информа
цию для технических 
решений в ситуациях 

неопределенности

Рефлексивно
регулятивный: способ
ность оценивать ситуа

цию, выявлять в ней 
проблемы и находить 
альтернативные пути 

их решения

Отбор содержания обучения иностранному языку, направлен
ного на формирование автономности студентов -  будущих инжене
ров, проводился в соответствии с принципами контекстного подхо
да, что позволило вызывать интерес студентов -  будущих инжене
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ров к профессиональной деятельности за счет создания ее целост
ного образа, обеспечивающего стимулирование познавательных и 
эмоциональных потребностей, профессиональных мотивов и инте
ресов. Создание образа профессиональной деятельности обеспечи
вает целостное представление о ней, способствует развитию по
требности самосовершенствования в ее области, потребности в са
мостоятельном получении профессионально-значимой информа
ции, развивая тем самым показатели ценностно-мотивационного 
компонента автономности.

Таким образом, использование принципов контекстного под
хода на занятиях по иностранному языку является значимым усло
вием формирования автономности студентов -  будущих инженеров.

Содержание обучения иностранному языку конструировалось 
на основе изучения модулей, автономных и логически законченных 
блоков информации, которые в соответствии с принципами мо
дульной технологии позволяют дифференцировать содержание 
обучения и обеспечивают изучение курса в полном, сокращенном 
или углубленном варианте в зависимости от потребностей студен
тов -  будущих инженеров. При этом взаимодействие педагога и 
студентов в учебном процессе осуществляется на принципиально 
иной основе -  с помощью модулей обеспечивается автономное дос
тижение студентами определенного уровня предварительной подго
товленности к каждой педагогической встрече. Сама суть модуль
ной технологии требует неизбежного соблюдения приоритетных 
субъект-субъектных взаимоотношений между педагогом и студен
тами в учебном процессе[150; 203].

Кроме того, использование модулей позволяет наиболее полно 
учесть индивидуальные особенности студентов -  будущих инжене
ров, уровень их подготовленности. Студент может изучать модуль 
автономно, в удобном для него темпе и уделять при необходимости
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больше внимания наиболее трудным для него профессиональным 
знаниям, умениям и навыкам, что позволяет достичь «технологиза- 
ции» обучения; сделать его в меньшей степени зависимым от педа
гогического мастерства преподавателя, который перестает быть но
сителем информации, становясь консультантом.

Концептуальной основой модульной технологии профессио
нальной подготовки выступает системная методология, что обу
славливает необходимость максимально учитывать структуру учеб
ной дисциплины, системный характер ее содержания, позволяет не 
сводить модули к комплексам, а вычленять их на уровне подсистем.

Анализ рабочих программ по иностранному языку, разработан
ных на основе государственного образовательного стандарта (2009 г.), 
позволил выделить два этапа реализации профессиональной направ
ленности обучения иностранному языку в технических вузах:

1) подготовительный (коррективный), когда происходит разви
тие и совершенствование видов речевой деятельности. Коррекция 
разноуровневого владения студентами иностранным языком явля
ется значимой в силу того, что обеспечивается преемственность 
школьного и вузовского обучения иностранному языку; в результа
те достигается базовый, относительно одинаковый уровень владе
ния иностранным языком;

2) профессионализация обучения, когда создаются условия, 
близкие к профессиональной деятельности инженеров. В основном 
профессионализация касается лексического наполнения терминами 
специального характера по общетехнической и научно-популярной 
тематике, однако важно также обучение профессионально значи
мым видам деятельности. Государственный образовательный стан
дарт второго поколения для неязыковых вузов предусматривает ре
продуктивную парадигму обучения, целью которой является обуче
ние студентов чтению литературы по специальности, комментиро
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ванию прочитанного и ведению беседы на простые бытовые темы, 
т.е. при определении целей обучения приоритет отдается приобре
тению определенных языковых и речевых знаний и практических 
умений для использования их в профессиональном и повседневном 
общении [52].

Исходя из этого и в соответствии с рабочей программой по анг
лийскому языку для студентов 1 и 2 курсов факультета информатики 
СГАУ, мы разделили содержательный элемент модульной технологии 
профессиональной подготовки на два учебных модуля: учебный мо
дуль 1 -  общий язык (General English), обеспечивающий преемствен
ность школьного и вузовского обучения иностранному языку, и учеб
ный модуль 2 -  профессионально-ориентированный язык
(Vocationally-oriented Language Learning), создающий условия, погру
жающий студентов -  будущих инженеров в профессиональный кон
текст. Выбор студентов -  будущих инженеров, обучающихся по спе
циальности «Информатика», обусловлен тем, что именно в области 
информатики и вычислительной техники происходит постоянное по
явление новейших технологий, которое не всегда успевает отражаться 
в имеющейся в наличии учебной литературе. Этим обусловлена острая 
необходимость постоянного самостоятельного, независимого обнов
ления знаний инженерами в этой сфере и, соответственно, необходи
мость формирования автономности средствами модульной технологии 
профессиональной подготовки в ходе обучения профессионально
ориентированному иностранному языку.

Поскольку целью модульной технологии профессиональной 
подготовки является формирование автономности студентов -  бу
дущих инженеров, в структуре каждого учебного модуля выделены 
более мелкие структурные элементы, отражающие компонентную 
структуру основного понятия: введение в модуль, обучающий мо
дуль, практический модуль, контролирующий модуль (схема 9).
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Схема 9
Структура модуля по дисциплине «Иностранный язык»

Иностранный язык

Учебный модуль 1. 
General English

Учебный модуль 2.
English for Computer Science Students

о с

Зачет CPC (коррекционно
развивающая)

Контроль

Обобщающий модуль

Все эти элементы имеют конкретные цели и содержат теорети
ческую информацию, для изложения которой, как правило, исполь
зуется дедуктивный метод (от понятий к примерам и практическим 
действиям); задания-упражнения, которые требуют применения 
информации из модуля для анализа конкретной практической дея
тельности студента; краткие выводы по изложенному содержанию 
каждого раздела; способы оценки качества выполненной работы; 
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библиография. Каждый структурный элемент содержит теоретиче
скую информацию, которая сопровождается примером из практики 
и заданиями-упражнениями. Как правило, предлагаемые задания- 
упражнения предполагают применение излагаемого теоретического 
материала к практической деятельности студента и его организа
ции. В некоторых случаях акцентируется внимание на дидактиче
ских принципах, положенных в основу развертывания содержания 
модульной программы; например, указывается, что в основе модуля 
лежит дидактический принцип развертывания содержания -  через 
практические примеры к практическим действиям.

Необходимость элемента «Введение в модуль» определяется 
принципами целостности и структурности, так как студент стано
вится субъектом образовательного процесса только тогда, когда за
ранее будет знать о структуре и этапах изучения учебной дисцип
лины; именно в этом случае он утрачивает роль «ведомого» и полу
чает возможность заранее готовиться к диалогу с преподавателем, 
что способствует повышению мотивации студентов -  будущих ин
женеров к самостоятельному получению знаний. Формирование 
мотивации студентов является одним из ключевых моментов 
повышения эффективности педагогического процесса, поскольку 
обучение не может успешно осуществляться без различных потреб
ностей и мотивов, адекватных общественным целям обучения. По
этому важнейшей задачей педагога является учет, коррекция и 
формирование потребностей и мотивов студентов в ходе обучения 
(И.Я. Лернер). Проблема формирования мотивации к изучению 
иностранного языка решается, во-первых, с помощью рефлексии 
участников педагогического процесса, ведущей к осознанию ими 
общих целей, определяющих взаимодействие; во-вторых, за счет 
установки на организацию учебной ситуации с использованием ак
тивных методов обучения и процесса моделирования профессио
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нальной деятельности. Все это обеспечивается элементом «Введе
ние в модуль», поскольку он содержит перечень всех модулей, вхо
дящих в модульную программу; оглавление модуля; входные тре
бования для изучения модуля; общие цели изучения модулей; карту 
содержания, графически изображающую взаимоотношения между 
разделами (темами) модуля; нормативное время для изучения мо
дуля [95]. Тематические разделы модулей, данных в перечне, в со
ответствии с положениями контекстного подхода отвечают интере
сам и потребностям студентов -  будущих инженеров, и их предва
рительное предъявление обеспечивает демонстрацию значимости 
знания иностранного языка для практических целей и самостоя
тельного, независимого получения большего количества профес
сионально-значимой информации, способствуя тем самым форми
рованию ценностно-мотивационного компонента автономности.

Обучающий модуль структурируется в соответствии с темати
кой учебной дисциплины; при этом каждая тема должна обладать 
автономностью, относительной логической завершенностью в пре
делах целого. В структуру обучающего модуля 1 -  общий язык 
(General English) -  включены тематические разделы, обеспечиваю
щие преемственность обучения иностранному языку в техническом 
вузе со школьным обучением и позволяющие выявить уровень язы
ковой и коммуникативной подготовки студентов - будущих инже
неров, пробудить у них интерес к иностранному языку:

1. The Role of the English Language in the Modem Society (Роль 
английского языка в современном обществе);

2. Samara State Aerospace University (Самарский государствен
ный аэрокосмический университет);

3. S.P. Korolyov (С.П. Королев);
4. The Russian Federation (Российская Федерация);
5. Samara City (Самара).

122



Все эти темы в соответствии с принципами модульной техноло
гии являются взаимозаменяемыми и могут изучаться в любой пред
почтительной для студентов последовательности, обеспечивая преем
ственность обучения иностранному языку в школе с вузовским обуче
нием, предоставляя новый материал о вузе, в котором им предстоит 
учиться, и тем самым пробуждая интерес к профессиональной подго
товке в вузе и будущей профессиональной деятельности.

Учебный модуль 2 -  профессионально-ориентированный язык 
(Vocationally-oriented Language Learning) -  в соответствии с поло
жениями контекстного подхода включает следующие профессио
нально-значимые тематические разделы:

1. Computer Applications (Применение компьютеров);
2. Computer Components (Компоненты компьютеров);
3. Input/Output Devices (Устройства ввода/вывода информации);
4. Units of Memory (Единицы памяти);
5. Storage Devices (Запоминающие устройства);
6. Computer Graphics (Компьютерная графика).
Тема «Computer Applications» (Применение компьютеров), не 

являясь узкоспециальной, обеспечивает плавный переход от обще
разговорных тем к профессионально-значимым темам учебного мо
дуля 2, направленным на профессиональную деятельность студен
тов -  будущих инженеров, развитие их эмоциональной сферы, кру
гозора, знаний в области профессиональной деятельности, отве
чающим их интересам и потребностям.

Отобранные тематические разделы отвечают требованиям аутен
тичности, образовательной ценности, информативности, доступности 
изучаемого материала. Между тем каждый тематический раздел, на 
основе которого строится обучающий модуль, включает в себя лишь 
минимальный объем необходимой профессионально-значимой ин
формации, чтобы стимулировать поиск студентами дополнительных
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материалов. Целесообразным представляется использование ресурсов 
телекоммуникационной сети Интернет как дополнительного источни
ка профессионально-значимой информации на иностранном языке для 
студентов -  будущих инженеров. Использование ресурсов сети Ин
тернет находится в соответствии с основными принципами дидактики, 
что предполагает: совместную деятельность преподавателя и студен
тов (принцип коллективности); активность, инициативу; постановку и 
решение учебных проблем, которые постепенно усложняются (прин
цип проблемности); мотивацию речевых действий (принцип мотиви
рованности); постепенное усложнение коммуникативных и познава
тельных задач (принцип развивающего обучения); индивидуальный 
подход к студентам исходя из их индивидуальных способностей, 
уровня языковой подготовленности (принцип индивидуализации). По
скольку принципы модульной технологии (модульности, гибкости, 
динамичности, нелинейности, проблемности, рефлексивности) не про
тиворечат общедидактическим принципам, а открывают в них новые 
грани, использование ресурсов сети Интернет целесообразно в мо
дульной технологии профессиональной подготовки.

Чтение технических текстов, включенных в тематические раз
делы обучающего модуля, являясь рецептивной деятельностью, 
предполагает выработку у студентов -  будущих инженеров умений 
обработки информации: определение целей и главной мысли, логи
ки рассуждений автора, структурирование текста и его критический 
анализ. Следовательно, сознание читающего отражает замысел ав
тора, его логику и отношение к фактам, что соответствует развитию 
системности, критичности, гибкости и аналитичности мышления и 
значимо для формирования когнитивного компонента автономно
сти студентов -  будущих инженеров.

Таким образом, обучающий модуль обеспечивает студентов -  
будущих инженеров знаниями о специфике будущей профессио
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нальной деятельности, а в овладении этими знаниями важную роль 
играет интеллектуальная активность, что составляет основу когни
тивного компонента автономности студентов -  будущих инженеров.

Практический модуль представляет собой совокупность прак
тических упражнений, способствующих успешному усвоению лек
сических единиц, включенных в тематические разделы обучающего 
модуля и необходимых для осуществления основных видов профес
сиональной деятельности в области информационных технологий, 
то есть принадлежащих главным образом профессионально
ориентированному языку. Поскольку отличительной особенностью 
профессионально-ориентированного языка является его терминоло- 
гичность, при отборе лексических единиц для обучения иностран
ному языку студентов -  будущих инженеров факультета информа
тики СГАУ учитывается тезаурус специальных понятий, характер
ных для сферы информационных технологий: the central processing 
unit (центральный процессор), keyboard (клавиатура), hardware (ап
паратное обеспечение), software (программное обеспечение), output 
devices (устройства вывода), hard disk (жесткий диск), integrated cir
cuit (интегральная микросхема), spreadsheet (электронная таблица), 
database (база данных), word processor (текстовый редактор), 
computer-aided design (автоматизированное проектирование), 
arithmetic logic unit (арифметическое логическое устройство), 
program counter (счетчик команд), clock (тактовый генератор), 
lightpen (световое перо) и другие.

Учитывалась лексика, используемая в сфере эксплуатации 
компьютерной техники, например: to process (обрабатывать), moni
toring (наблюдение), to emit (излучать), expansion slot (слот расши
рения), register (регистр), resolution (разрешение), to store (хранить), 
to transfer (передавать), temporary (временный), permanent (постоян
ный), to execute (выполнять) и другие.
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Также в практический модуль включены грамматические уп
ражнения, составленные на базе отобранных лексических единиц и 
позволяющие отработать использование грамматических явлений, 
наиболее характерных для технических текстов, содержащих про
фессионально-значимую информацию: различные формы выраже
ния модальности и модальные конструкции (модальные глаголы 
can, may, must, should, need, ought to; эквиваленты модальных глаго
лов to have to, to be to, to be supposed, to be probable, to be able to, to 
be allowed to), формы выражения пассивности (страдательный за
лог, безличные местоимения, неопределенно-личное местоимение 
one), неличные формы глаголов (причастия, герундий, инфинитив), 
инфинитивные конструкции (сложное подлежащее, сложное допол
нение). Усвоение этих грамматических явлений обеспечивает как 
продуктивную, так и репродуктивную деятельность студентов -  
будущих инженеров в сфере профессиональной коммуникации. Для 
наиболее эффективного усвоения грамматических явлений практи
ческий модуль содержит обобщающие таблицы, описывающие эти 
явления; список литературы и ссылки на сайты в сети Интернет, где 
студенты могут получить дополнительную информацию по грамма
тике, например www.englishpage.com,www.englishtips.org и другие.

Кроме того, практический модуль содержит упражнения, на
правленные на формирование коммуникативной компетентности 
студентов, поскольку, как отмечалось в предыдущих параграфах, 
коммуникативную компетентность студентов -  будущих инженеров 
следует рассматривать как средство формирования всех спектров 
профессиональной компетентности, а также основу для развития 
рефлексивных, познавательных, информационных и исследователь
ских умений и показателей компонентов автономности.

Владение навыками чтения, развиваемое при усвоении тематиче
ских разделов обучающего модуля, стимулирует устную коммуника- 
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цию, обеспечивая естественный переход к обучению говорению. Ре
альное общение, обучение которому обусловлено формированием 
коммуникативной компетенции студентов -  будущих инженеров, тре
бует развития навыков диалогической речи. Для этого вида речевой 
деятельности характерны спонтанность, реактивность, краткость вы
сказывания; ее признаками являются относительная свобода синтакси
ческого оформления высказываний, преобладание простых предложе
ний. Для выработки навыков диалогической речи (постановка вопро
сов и адекватная реакция на них) студентам предлагаются упражнения, 
в которых они должны выразить свою точку зрения, согласие или не
согласие с мнением собеседника, сформулировать и обсудить про
блемную ситуацию. Чтобы выработать эти навыки у студентов -  бу
дущих инженеров, используются устойчивые выражения для поясне
ния и логического обоснования своего мнения: in my opinion .... (по- 
моему ...), what I think is (that) .... (думаю, что...), I really think (that) .... 
(я в самом деле полагаю, что...), I am sure (that) .... (я уверен, что...), 
I strongly believe (that) .... (я абсолютно убежден, что...), I am not sure, 
but .... (я не уверен, но...), well, I don’t know, but .... (не знаю, но...), 
I can’t make up my mind, but... (не могу определиться, но...), for exam
ple ... (например, ...), similarly... (подобным же образом...), in compari
son with ... (по сравнению с ...), as well as ... (так же, как...), I’ve decid
ed to ... for the number of reasons (я решил... по многим причинам).

Получение информации и запрос мнения собеседника обеспе
чиваются применением выражений: I’d like to know.... (я бы хотел 
узнать...), Could you tell me ...? (не могли бы Вы сказать...?), 
Excuse me, do you know ...? (Простите, Вы не знаете...?), something 
else I’d like to know is... ( я бы также хотел узнать...), I wonder ... 
if ... ? (интересно, ... ?) и других.

Для выражения согласия или несогласия с мнением собеседни
ка используются клише: I quite agree with you (Полностью с Вами
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согласен), That’s true (Это правда), You’re right (Вы правы), 
Absolutely! (Вот именно!), No doubt about it! (Без сомнения!), That’s 
just what I was thinking (именно об этом я и думал), Wouldn’t you say 
that...? (разве Вы не согласны, что...?), I don’t agree (я не согласен), 
I don’t think so (я так не думаю), I wish I could agree, but... (жаль, но 
я не могу с Вами согласиться), I’m not so sure (about that) (я не уве
рен на этот счет).

Необходимость использования в практическом модуле упражне
ний, обеспечивающих формирование коммуникативной компетентно
сти студентов -  будущих инженеров и содержащих проблемные задачи 
и ситуации для обучения и разрешения, обусловлено тем, что, используя 
их, мы создаем условия для творческого мышления и готовим их к при
нятию технических решений в ситуациях неопределенности. Проблем
ная задача должна соответствовать достигнутому уровню деятельности 
и развития студента, и в то же время она должна быть ориентирована на 
более высокий, находящийся в его (студента) «зоне ближайшего разви
тия» уровень (JI.C. Выготский), в чем заключается внутренняя противо
речивость проблемной задачи [40]. Познавательная задача может быть 
реализована через усвоение готовых знаний и способов, систему вопро
сов, поисковые задачи, исследовательские задания.

Для разрешения проблемной ситуации и принятия решения 
студенты -  будущие инженеры должны обладать интегрированны
ми знаниями, самостоятельностью в приобретении и применении 
знаний, уметь использовать поисковые и исследовательские мето
ды. В ходе обучения профессионально-ориентированному языку 
отбираются проблемные ситуации, приближенные к тем, которые 
могут встретиться в профессиональной деятельности, требующие 
умений моделирования собственной самостоятельной деятельности; 
поиска и нахождения информации для принятия технических реше
ний в ситуациях неопределенности. Все упражнения практического
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модуля могут выполняться студентами как аудиторно, так и в ходе 
самостоятельной работы. Таким образом, упражнения, составляю
щие практический модуль, влияют на развитие показателей дея
тельностного компонента автономности.

Контролирующий модуль предполагает выявление качества и 
уровня знаний, практических умений и навыков в пределах учебного 
модуля как с помощью преподавателя, так и самостоятельно. Этот мо
дуль включает различные виды заданий, создающие систему контроля и 
самоконтроля усвоения учебного материала. Они предоставляют воз
можность анализа своей деятельности, ее результатов и эффективности, 
способствуя развитию саморефлексии и делая процесс обучения более 
осознанным. В качестве форм текущего контроля студентам предлага
ется выступить с докладом и принять участие в дискуссии по одному из 
усвоенных тематических разделов, с использованием отработанных 
лексических единиц и грамматических явлений; извлечь из незнакомого 
текста профессионально-значимой тематики информации с заданной 
степенью полноты; выполнить аннотирование и технический перевод 
текстов; написать сочинения, деловую корреспонденцию, эссе, статьи, 
доклады и оформить их компьютерные презентации и т.д.

По итогам изучения дисциплины, полученным в результате 
выполнения заданий контролирующего модуля, возможны следую
щие варианты контроля: зачет или коррекционно-развивающие за
нятия, самостоятельные или с помощью преподавателя, позволяю
щие ликвидировать имеющиеся пробелы в знаниях и навыках. На
личие контролирующего модуля позволяет перевести информаци- 
онно-контролирующие функции преподавателя в собственно
координационные функции студента, что предоставляет возможно
сти учебного сотрудничества преподавателя и студентов.

Система контроля и самоконтроля усвоения учебного материала 
позволяет студентам проводить анализ собственной самостоятельной
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деятельности, вносить в нее коррективы, оценивать ситуацию и выра
жать свое мнение, что непосредственно воздействует на развитие по
казателей рефлексивно-регулятивного компонента автономности.

Приходим к выводу, что введение в модуль, обучающий модуль, 
практический модуль и контролирующий модуль, с помощью которых 
усваивается содержание дисциплины «Иностранный язык» студентами 
-  будущими инженерами, способствуют развитию показателей ценно
стно-мотивационного, когнитивного, деятельностного и рефлексивно
регулятивного компонентов автономности (схема 10).

Схема 10
Воздействие модулей на развитие компонентов автономности

Модули Компоненты автономности

Введение 
в модуль

Контролирующий
модуль

Обучающий
модуль

Ценностно-мотивационный

Деятельностный

Когнитивный

Практический
модуль

Рефлексивно- 
регулятивный
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Все эти модули, являясь структурными элементами модульной 
технологии профессиональной подготовки студентов -  будущих 
инженеров, соответствуют ее основным принципам -  модульности, 
гибкости, динамичности, нелинейности, проблемности, рефлексив
ности [165], которые, в свою очередь, также способствуют разви
тию показателей компонентов автономности.

В соответствии с принципом модульности введение в модуль, 
обучающий модуль, практический модуль и контролирующий модуль 
предназначены для достижения конкретных дидактических целей и 
являются одновременно банком информации и методическим руково
дством по ее усвоению. Их содержание отвечает требованиям после
довательности, целостности, компактности, автономности.

Принципы гибкости, динамичности, нелинейности обуславлива
ют возможность как дифференциации, так и интеграции содержания 
обучения модулей (содержательная гибкость); обеспечивают их дина
мичность и мобильность структуры, возможность проектирования 
гибкого расписания учебного процесса (структурная гибкость).

В соответствии с принципом проблемности в структуру моду
лей вводятся такие стимулирующие звенья, как проблемные ситуа
ции, приближенные к тем, которые могут встретиться в профессио
нальной деятельности и требующие принятия технических решений 
в ситуациях неопределенности; визуализация информации; профес
сионально-прикладная направленность, что повышает эффектив
ность усвоения учебного материала.

Наконец, принципу рефлексивной деятельности, реализации об
ратной связи отвечает наличие контролирующего модуля, который 
обеспечивает управление учебным процессом путём создания системы 
контроля и самоконтроля усвоения учебного материала модуля, позво
ляя студентам проводить анализ собственной самостоятельной дея
тельности, вносить в нее коррективы, оценивать ситуацию и выражать 
свое мнение.
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Таким образом, модульная технология профессиональной под
готовки позволяет индивидуализировать содержание процесса обу
чения, выбирать каждому студенту свой путь подготовки в соответ
ствии с его возможностями и потребностями, способствует форми
рованию профессионально значимого свойства -  автономности сту
дентов -  будущих инженеров. Вместе с тем исследователи отмеча
ют некоторую ограниченность модульной технологии, заключаю
щуюся в том, что методологически она строится на положениях 
«технократической» педагогики и не стимулирует в полной мере у 
студентов творческое отношение к учебе [116]. С нашей точки зре
ния, это противоречие разрешается путем включения в модульную 
технологию профессиональной подготовки активных методов обу
чения: ролевой игры, деловой игры, метода анализа и разрешения 
проблемных ситуаций, поскольку модульной технологии присущ 
принцип взаимообогащения за счет сочетания разнообразных орга
низационных форм учебного процесса [165].

Методы обучения осуществляют обучение и управление учеб
ной деятельностью студентов, обусловленные дидактическими це
лями и содержанием обучения. Они реализуются в целенаправлен
ной деятельности преподавателя и студентов на основе модульной 
технологии профессиональной подготовки. Как показывает опыт 
активного обучения, с помощью его методов эффективно решается 
ряд новых задач, труднодостижимых в традиционном обучении: 
формирование не только познавательных, но и профессиональных 
мотивов и интересов; воспитание теоретического и практического 
мышления будущего студентов -  будущих инженеров; приобрете
ние целостного представления о предстоящей профессиональной 
деятельности.

Кроме того, использование активных методов обучения спо
собствует развитию потребности самосовершенствования в области 
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будущей профессиональной деятельности, потребности в самостоя
тельном, независимом получении информации (ценностно
мотивационный компонент автономности); развитию интеллекту
альной активности (когнитивный компонент автономности); выра
ботке умений находить и применять информацию для технических 
решений, моделировать собственную самостоятельную деятель
ность (деятельностный компонент автономности); развитию спо
собностей проводить анализ собственной самостоятельной деятель
ности, оценивать ситуацию, выявлять в ней проблемы и находить 
альтернативные пути решения (рефлексивно-регулятивный компо
нент автономности).

Применение ролевых и деловых игр в качестве одного из ак
тивных методов обучения профессионально-ориентированному 
иностранному языку студентов -  будущих инженеров в модульной 
технологии профессиональной подготовки предполагает выработку 
у них социальных и коммуникативных умений, способности приня
тия технических решений в соответствии с требованиями проблем
ной ситуации, развитие навыков организационной и управленче
ской деятельности. По мнению А.А. Вербицкого, игра представляет 
собой важный метод контекстного обучения и форму воссоздания 
содержания профессиональной деятельности [33]. Приведем при
меры.

1. Ролевая игра.
При этой форме обучения обыгрываются различного рода выду

манные ситуации, когда участники игры принимают на себя опреде
ленные роли (ученые, инженеры, специалисты в области информаци
онных технологий, заказчики и т.д.), обусловленные характером и со
держанием заданной ситуации. Так, например, со студентами 2 курса 
факультета информатики проводилась ролевая игра на тему: «At the 
Airport» («В аэропорту»). Двое студентов из группы встречают в аэро
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порту участников международной конференции в области новейших 
информационных технологий, прибывших в Самару из разных стран. 
Они обращаются в справочное бюро для уточнения номера рейса, вре
мени прибытия самолетов. Слушают объявления о том, что участни
ков конференции просят подойти к одному из выходов. Затем проис
ходит знакомство с учеными, выясняется их род деятельности, из ка
кой страны они приехали, как прошел полет. Обмениваются визитны
ми карточками. Выясняется, что некоторые из них встречались раньше 
на выставке CeBit - City в Германии. Между ними завязывается беседа 
о наиболее интересных разработках в области аппаратного и про
граммного обеспечения, компьютерного 3 D-моделирования, обсужда
ется программа конференции. При этом употребляются грамматиче
ские явления и изученная лексика по упоминаемым темам. Отметим, 
что студенты самостоятельно отбирают для обсуждения те новейшие 
разработки в области их будущей профессиональной деятельности, 
которые наиболее отвечают их интересам и потребностям и произво
дят сбор и обработку информации, лишь по мере возникновения у них 
необходимости консультируясь с преподавателем лично или по элек
тронной почте.

2. Деловая игра.
В отличие от ролевых игр, где речь идет о ролях в выдуманных 

ситуациях, деловые игры делают возможной реальную коммуника
цию. Используемая социальная форма -  игра между двумя партне
рами, а также игра между отдельными игроками и группой. При 
этом общение ведет к действиям, опирающимся на игровой матери
ал. Рассмотрим пример деловой игры на тему «Central Processing 
Unit» («Центральный процессор»), которая может проводиться ме
жду двумя большими группами студентов.

Студенты делятся на 2 команды и каждая команда получает 
список вопросов по теме:
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1. What are the main parts of the CPU? (Каковы основные ком
поненты микропроцессора?)

2. What is RAM? (Что такое оперативная память?)
3. What is ROM? (Что такое постоянное запоминающее уст

ройство?)
4. What memory section is also known as ‘firmware’? (Какой вид 

памяти также называется «прошивка»?)
5. What information will be lost when you switch off the comput

er? (Какой тип информации не сохраняется, когда компьютер вы
ключают?)

6. What is the unit used to measure RAM memory? (В каких еди
ницах измеряется оперативная память?)

7. How can we store data and programs permanently? (Как 
можно сохранить информацию и программы для последующего 
использования?)

8. What is a megahertz? (Что такое мегагерц?)
9. What does the AUU do? (Какова функция арифметического 

логического устройства?)
10. What does the abbreviation for ‘binary digit’ mean? (Какова 

аббревиатура от термина «двоичное число»?)
Участники групп должны ответить на вопросы, не пользуясь ни

какими источниками; победителем становится команда, ответившая 
правильно на все вопросы за четыре минуты. Применение таких игр 
при обучении профессионально-ориентированному иностранному 
языку способствует положительным изменениям в речи студентов как 
в качественном отношении (разнообразие диалогических единиц, ини
циативность речевых партнеров, эмоциональность высказывания), так 
и в количественном (объем высказывания, темп речи). При выполне
нии ролевых и деловых игр студенты вступают в межличностное 
взаимодействие, вырабатывая умения соотносить свои действия с дей
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ствиями других, что способствует проведению оценки действий окру
жающих и самооценки. Это воздействует на корректировку принятых 
технических решений, обнаружение новых проблем в разрабатывае
мой ситуации и поиск альтернативных путей их решения, косвенно 
способствуя развитию показателей рефлексивно-регулятивного и дея
тельностного компонентов автономности.

Использование метода анализа и разрешения проблемных ситуа
ций способствует развитию умения принятия технических решений в 
ситуациях неопределенности в будущей профессиональной деятельно
сти. Проблемная ситуация на занятиях создавалась противоречием 
между знаниями, которые студенты уже получили при изучении дис
циплин по специальности, осваиваемых параллельно с иностранным 
языком на русском языке, и отсутствием сведений о том, для чего не
обходимо изучение этого раздела в курсе иностранного языка.

Студенты предлагают свои варианты ответов на заданный про
блемный вопрос. Формулировка проблемного вопроса и все вариан
ты ответов записываются. Зрительное восприятие записи вопроса и 
ответов способствует более осознанному анализу выбора правиль
ного решения конкретной проблемной задачи.

Необходимым условием решения проблемы является создание 
и закрепление проблемной ситуации в сознании студента. Напри
мер, выполняя грамматические упражнения практического модуля, 
студенты испытывают трудности при изучении временных форм. 
Это объясняется тем, что в русском языке имеется по одной форме 
прошедшего, настоящего и будущего времени, тогда как в англий
ском языке двенадцать временных форм, усвоение которых преду
смотрено программой. Так, перед изучением темы «Past Perfect» для 
каждого студента был размножен отрывок из текста с данной грам
матической формой. Сначала студенту предлагается перевести весь 
текст, обращая особое внимание на новую форму, по смыслу дога
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дываясь о её содержании. Затем предусмотрено рассмотрение обра
зования данной формы и точный ее перевод. В конце занятия пред
полагается составление схемы, по которой образуется временная 
форма, анализируются условия ее применения; полученная инфор
мация используется для заполнения обобщающей таблицы. Все эти 
операции могут производиться студентами самостоятельно после 
объяснения их целей и задач, способствуя развитию умения моде
лировать собственную самостоятельную деятельность, оценивать 
конечные и промежуточные результаты своих действий, что являет
ся показателями деятельностного компонента автономности.

При таком методе обучения глубже познаются свойства изу
чаемых явлений, полнее раскрываются связи и отношения между 
ними; у студентов -  будущих инженеров развиваются гибкость и 
системность мышления; умение анализировать и логически вы
страивать ход решения проблемы.

Таким образом, активные методы обучения иностранному 
языку в модульной технологии профессиональной подготовки 
позволяют студентам -  будущим инженерам самостоятельно, не
зависимо по мере необходимости получать профессионально
значимую информацию из газет, телевидения, ресурсов сети Ин
тернет; самим брать интервью, составлять сценарии, писать 
очерки. Они не только овладевают предметными знаниями и 
умениями, но и активно развивают свои творческие коммуника
тивные и организаторские способности. Это создает уникальные 
возможности для стимулирования и поддержания высокого 
уровня познавательного интереса и развития творчества обу
чающихся; развивает в них потребность самостоятельного, неза
висимого получения профессионально-значимой информации, 
потребность самосовершенствования в области будущей профес
сиональной деятельности.
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Модульная технология профессиональной подготовки, обладая 
основными характеристиками педагогической системы, является 
целенаправленной, открытой (реагирующей на происходящие про
цессы), многофункциональной; ей присущи принципы гибкости, 
динамичности, нелинейности. Все это предполагает возможности ее 
видоизменения и постановки новых целей, что позволяет индиви
дуализировать процесс обучения в зависимости от уровня владения 
каждого студента иностранным языком и его отношения к изуче
нию иностранного языка; усложнять или упрощать характер учеб
ной деятельности в соответствии с конкретной ситуацией, интере
сами и потребностями студентов.

Таким образом, для разработки модульной технологии профес
сиональной подготовки студентов -  будущих инженеров был решен 
ряд практических проблем: определены цели и задачи модульной 
технологии профессиональной подготовки; разработано содержа
ние; отобраны активные методы обучения иностранному языку; со
держание обучения иностранному языку сконструировано в виде 
модулей (введение в модуль, обучающий модуль, практический мо
дуль, контролирующий модуль), соответствующих принципам мо
дульной технологии, поскольку выявлены их возможности для раз
вития показателей компонентов автономности.

Отбор содержания обучения иностранному языку производил
ся в соответствии с контекстным подходом; при отборе методов 
обучения руководствовались личностно-ориентированным и дея
тельностным подходом.

Разработанная модульная технология профессиональной под
готовки студентов -  будущих инженеров соответствует особенно
сти профессиональной подготовки, поскольку ее цель -  формирова
ние автономности студентов -  будущих инженеров, которая необ
ходима для принятия технических решений в ситуациях неопреде

138



ленности. Достоинствами модульной технологии профессиональ
ной подготовки являются индивидуализация, направленность на 
личность каждого студента, удовлетворение их профессионально
образовательных потребностей. Методическая поддержка процесса 
обучения основывается на использовании активных методов обуче
ния, личностно-ориентированного, деятельностного и контекстного 
подходов к обучению.

2.2. Сравнительный анализ результатов 
опытно-экспериментальной работы

Целью опытно-экспериментальной работы были апробирова
ние и экспериментальная проверка модульной технологии профес
сиональной подготовки студентов -  будущих инженеров, направ
ленной на формирование автономности. На занятиях по иностран
ному языку были созданы оптимальные условия для формирования 
автономности студентов -  будущих инженеров без нарушения го
сударственного образовательного стандарта.

Констатирующий эксперимент проводился в два этапа. На 
первом, предварительном этапе, выяснялись мотивы поступления 
в Самарский государственный аэрокосмический университет 
(СГАУ) -  выборка 100 студентов факультетов летательных аппа
ратов и информатики. В результате проведенного анкетирования 
выяснилось, что среди студентов-первокурсников велики кон
формистские и ситуативные мотивы поступления в СГАУ, что не 
может в полной мере способствовать формированию автономно
сти студентов -  будущих инженеров, поскольку источником их 
интеллектуальной и деятельностной активности должны высту
пать доминантные профессиональные мотивы (таблица 4).
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Таблица 4
Мотивы выбора СГ АУ 

(по результатам предварительного этапа констатирующего эксперимента)

Причины поступления 

в СГАУ
Количество
студентов

В %о 
т выборки

Хотел(а) стать инженером 10 10,0%

Всегда нравились точные 
науки

31 31,0%

Престижность вуза 25 25,0%

Совет родителей 6 6,0%

Совет друзей 28 28,0%

Преобладание ситуативных и конформистских мотивов выбора 
СГАУ выявило необходимость разработки модульной технологии 
профессиональной подготовки студентов -  будущих инженеров, 
целью которой является формирование у них профессионально зна
чимого свойства -  автономности.

Выборку для исследования составляли студенты первого курса 
факультета информатики СГАУ в количестве 168 человек; из них 70 
человек составляли контрольную группу и 98 человек -  экспери
ментальную. Основной этап констатирующего эксперимента был 
направлен на изучение сформированности ценностно-мотива
ционного, когнитивного, деятельностного и рефлексивно-регуля
тивного компонентов в структуре автономности студентов -  буду
щих инженеров. Для получения объективных результатов применя
лась совокупность методов: с целью выявления отношения студен
тов к процессу усвоения знаний в ходе профессиональной подго
товки применялось включённое наблюдение за студентами на заня
тиях; для изучения интереса студентов к будущей профессиональ
ной деятельности, их потребности в самостоятельном получении
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профессионально-значимой информации с ними проводились бесе
ды; изучалась самооценка сформированное™ показателей компо
нентов автономности студентов -  будущих инженеров. С целью 
выяснения личностных причин самооценки сформированности 
компонентов автономности студентов -  будущих инженеров прово
дилось тестирование (методики Б. Баса, Р. Кеттела, Т. Элерса). 
Для подтверждения достоверности результатов использовался ме
тод компетентных судей (в роли экспертов выступали преподавате
ли СГАУ).

Для прогнозирования успешности применения модульной тех
нологии профессиональной подготовки в ходе обучения иностран
ному языку были проведены тесты на мотивацию к успеху Т. Элер
са и диагностики направленности личности Б. Баса, результаты ко
торых выявили, что большинство опрошенных (84,65%) хотят до
биться успеха в будущей профессиональной деятельности. 17,25% 
опрошенных показали слишком высокий уровень, 25,5% -  умерен
но высокий, 51,75% -  средний, и всего 5,5% -  низкий уровень мо
тивации к успеху. У 54,75% опрошенных выявлена направленность 
на дело, выражающаяся в заинтересованности в решении деловых 
проблем, стремлении выполнить работу как можно лучше, способ
ности ориентироваться на достижение цели деятельности. Таким 
образом, ориентация на достижение успеха в будущей профессио
нальной деятельности и направленность на дело большинства уча
стников констатирующего эксперимента позволили предположить, 
что студенты готовы приложить усилия для достижения положи
тельных результатов профессиональной подготовки, что обеспечи
вало эффективность экспериментальной работы.

Конформистские и ситуативные мотивы выбора будущей про
фессии, противоречивое отношение к ней, с одной стороны, и ори
ентация на дело, на достижение успеха, с другой стороны, обусло
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вили среднюю самооценку сформированное™ показателей ценно
стно-мотивационного компонента автономности студентов -  буду
щих инженеров: 3,24 в экспериментальной и 3,19 в контрольной 
группах по 5-балльной шкале (таблица 5).

Таблица 5
Сформированность ценностно-мотивационного 

компонента автономности студентов -  будущих инженеров 

(по результатам констатирующего эксперимента)

Показатели Средний балл В % от макси
мального балла

t-кри
терий

СтьюдентаЭксп. Контр. Эксп. Контр.

Потребность в самостоя
тельном, независимом 
получении профессио
нально-значимой ин
формации

3,29 3,16 65,7 63,1 0,2829

Интерес к инженерной 
деятельности

2,99 2,94 59,8 58,9 0,6986

Потребность самосовер
шенствования в области 
будущей профессиональ
ной деятельности

3,45 3,46 69,0 69,1 0,9464

Ценностно
мотивационный компо
нент автономности -  
общий балл

3,24 3,19 64,8 63,7 0,5621

Анализ эмпирических данных при помощи t-критерия Стью- 
дента подтвердил корректность выборки: статистически значимых 
(на уровне р=0.05) различий между средними баллами в контроль
ной и экспериментальной группах выявлено не было.

Анализ результатов опросов показал, что студенты считают про
фессиональные знания наиболее значимыми для будущей профессио
нальной деятельности (88,25%), однако не в полной мере осознают 
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важность самостоятельного, независимого получения профессиональ
но-значимой информации. Это потребовало конструирования содер
жания экспериментального обучения по отдельным независимым мо
дулям, индивидуализирующим процесс профессиональной подготовки 
и стимулирующим потребность в самостоятельном, независимом по
лучении профессионально-значимой информации.

Значимость для будущей профессиональной деятельности 
профессиональных знаний соответствует интересу к изучению точ
ных наук, 31% опрошенных назвали его в качестве основного моти
ва поступления в СГАУ и продемонстрировали преимущественную 
ориентацию на получение знаний, а значит, признание ведущей ро
ли когнитивного компонента автономности студентов -  будущих 
инженеров. Это подтверждается самооценкой его показателей, 
средний балл которой составил 3,08 (3,11 в контрольной группе).

Анализ результатов показывает, что статистически значимых (на 
уровне р=0.05) различий между средними баллами в контрольной и 
экспериментальной группах нет, более того, средние баллы показате
лей контрольной группы чуть выше, чем экспериментальной.

Значение показателя «интеллектуальная активность (системность, 
критичность, гибкость, аналитичность мышления)» рассчитывалось по 
шкале оценки качеств мышления (глубина ума -  поверхностность, гиб
кость -  инертность, самостоятельность -  подражательность, критич
ность -  некритичность, логичность -  нелогичность, изобретательность -  
репродуктивность, системность -  непоследовательность). По результа
там самооценки уровень интеллектуальной активности составил 2,88 в 
экспериментальной группе (2,89 в контрольной группе) по 5-балльной 
шкале. Исследователи полагают, что интеллектуальная активность свя
зана «с уровнем вербальной культуры» [185,255], что позволяет исполь
зовать для ее развития возможности, предоставляемые курсом ино
странного языка, являющегося гуманитарной дисциплиной.
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Таблица 6
Сформированность когнитивного компонента автономности 

студентов -  будущих инженеров 

(по результатам констатирующего эксперимента)

Показатели
Средний балл

В % от макси
мального балла

t-критерий
Стьюдента

Эксп. Контр. Эксп. Контр.
Знание специфики бу
дущей профессиональ
ной деятельности

3,33 3,34 66,5 66,9 0,8806

Знание о своих возмож
ностях

3,04 3,10 60,8 62,0 0,5919

Интеллектуальная ак
тивность (системность, 
критичность, гиб
кость, аналитичность 
мышления)

2,88 2,89 57,6 57,7 0,9384

Когнитивный компо
нент автономности -  
общий балл

3,08 3,11 62,6 62,2 0,7356

Недостаточно высокий уровень сформированное™ деятельно
стного компонента автономности (средний балл 2,73 по 5-балльной 
шкале) объясняется недостаточным опытом самоорганизации дея
тельности.

Анализ результатов показывает, что статистически значимых 
(на уровне р=0.05) различий между средними баллами в контроль
ной и экспериментальной группах нет, средние баллы некоторых 
показателей контрольной группы чуть выше, чем эксперименталь
ной. Для объективности самооценки показателя «умение находить и 
применять информацию для технических решений в ситуациях не
определенности» в нем были выделены отдельные умения: нахо- 
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дить нужную информацию, выделять в ней главное, структуриро
вать ее, делать обобщения и выводы. Средний балл самооценки по
казателя «умение находить и применять информацию для техниче
ских решений в ситуациях неопределенности» рассчитывался по 
формуле среднего арифметического. Недостаточно высокие резуль
таты самооценки умения находить и применять информацию для 
технических решений в ситуациях неопределенности можно объяс
нить растущим увеличением объема информационного потока.

Таблица 7
Сформированность деятельностного компонента автономности 

студентов -  будущих инженеров 
(по результатам констатирующего эксперимента)

Показатели
Средний балл

В % от макси

мального балла
t-кри-
терий

СтьюдентаЭксп. Контр. Эксп. Контр.

Умение находить и 

применять информа

цию для технических 

решений в ситуациях 

неопределенности

3,19 3,19 63,9 63,7 0,9400

Умение моделировать 

и программировать 

собственную само
стоятельную деятель
ность

2,53 2,51 50,6 50,3 0,8702

Умение оценивать ко
нечные и промежуточ

ные результаты своих 

действий

2,98 2,96 59,6 59,1 0,8293

Умение анализировать, 

логически выстраивать 

ход решения проблемы

2,95 2,91 59,0 58,3 0,7172
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Окончание табл. 7

Умение брать на себя 
ответственность за 

принятые технические 

решения

2,49 2,54 49,8 50,9 0,5551

Умение ориентиро
ваться в неожиданных 

ситуациях, находить 

новые подходы к ре
шению нестандартных 

проблем

2,48 2,53 49,6 50,6 0,5999

Умение осуществлять 

учебную деятельность 

независимо от препо
давателя

2,50 2,47 50,0 49,4 0,7374

Деятельностный ком
понент автономности -  

общий балл

2,73 2,73 54,6 54,6 0,9859

Низкий балл умений оценивать конечные и промежуточные 
результаты своих действий (2,98); анализировать, логически вы
страивать ход решения проблемы (2,95); а также умений моделиро
вать и программировать собственную самостоятельную деятель
ность (2,53), осуществлять учебную деятельность независимо от 
преподавателя (2,5) свидетельствует о преобладании традиционной 
системы обучения, в которой только учитель является источником 
знаний и определяет цели, задачи и последовательность работы.

Недостаточно высокая самооценка показателей «умение брать 
на себя ответственность за принятые технические решения» (2,5); 
«умение ориентироваться в неожиданных ситуациях, находить но
вые подходы к решению нестандартных проблем» (2,48) объясняет
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ся замкнутостью, склонностью к застенчивости и тревожности о 
возможных ошибках, что было выявлено с помощью методики мно
гофакторного исследования личности Р. Кетелла. Для развития ак
тивности, самостоятельности, независимости, а, следовательно, ав
тономности студентов -  будущих инженеров, требуется усиление 
доли самостоятельной работы, что достигается использованием мо
дульной технологии на занятиях по иностранному языку.

Средний уровень сформированности рефлексивно-регуля
тивного показателя автономности студентов -  будущих инженеров 
(3,2 по 5-балльной шкале), полученный в результате анализа оценок 
и самооценок его показателей, не является достаточным для эффек
тивной саморегуляции деятельности.

Анализ результатов показывает, что статистически значимых 
(на уровне р=0.05) различий между средними баллами рефлексив
но-регулятивного компонента автономности в контрольной и экс
периментальной группах нет.

Недостаточно высокие результаты, полученные по показателям 
рефлексивно-регулятивного компонента автономности, объясняют
ся тем, что 32% опрошенных проявляют черты мобильности и ри
гидности, а 68% - черты ригидности. Это предполагает затруднен
ность в корректировке собственной деятельности, тенденцию к со
хранению стереотипного мышления, неуверенность в своих силах и 
робость, что было выявлено с помощью методики многофакторного 
исследования личности Р. Кетелла: оценка по фактору Н «робость -  
смелость» составила 2,7 (по 12-балльной шкале).
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Таблица 8

Сформированность рефлексивно-регулятивного 
компонента автономности студентов -  будущих инженеров 

(по результатам констатирующего эксперимента)

Показатели
Средний балл

В % от макси
мального балла

t-критерий
Стьюдента

Эксп. Контр. Эксп. Контр.
Способность 
проводить анализ 
собственной само
стоятельной дея
тельности

3,13 3,16 62,7 63,1 0,7712

Способность оцени
вать ситуацию, вы
являть в ней про
блемы и находить 
альтернативные 
пути их решения

3,22 3,24 64,5 64,9 0,8235

Способность выра
зить свое мнение и 
внести коррективы 
в деятельность

3,30 3,24 65,9 64,9 0,5416

Рефлексивно- 
регулятивный ком
понент автономно
сти -  общий балл

3,22 3,21 64,4 64,3 0,9541

Таким образом, результаты констатирующего эксперимента 
показали недостаточный уровень развития показателей компонен
тов автономности студентов -  будущих инженеров, что подтверди
ло необходимость разработки и апробации модульной технологии 
профессиональной подготовки студентов -  будущих инженеров с 
целью ее усовершенствования.
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Формирующий эксперимент направлялся на разработку и ап
робирование модульной технологии профессиональной подготовки 
студентов -  будущих инженеров. Гипотетическая позиция форми
рующего эксперимента основывалась на предположении, что при
менение модульной технологии профессиональной подготовки в 
ходе обучения профессионально-ориентированному иностранному 
языку студентов -  будущих инженеров влияет на формирование у 
них автономности, что выражается позитивными изменениями в 
ценностно-мотивационном, когнитивном, деятельностном и реф
лексивно-регулятивном компонентах. Исследовательская работа 
была направлена на отслеживание динамики оценок по показателям 
компонентов автономности студентов -  будущих инженеров.

Сравнительный анализ результатов констатирующего и фор
мирующего экспериментов показал статистически значимую поло
жительную динамику показателей ценностно-мотивационного ком
понента автономности студентов -  будущих инженеров. Эта дина
мика наблюдается и в контрольной, и в экспериментальной груп
пах, однако значения t-критерия Стьюдента свидетельствуют о ста
тистической значимости (на уровне р=0.0001) различий средних 
значений показателей между группами (таблица 9).

Таким образом, целенаправленное формирование ценностно
мотивационного компонента автономности будущих инженеров 
позволяет увеличить значение среднего балла на 1,01 в сравнении с 
имплицитным, неявным его формированием в процессе обучения и 
социальной адаптации. Наиболее существенно в эксперименталь
ной группе увеличилась потребность в самостоятельном получении 
профессионально-значимой информации (26,3% от полного балла), 
наименее -  интерес к инженерной деятельности (20,4% от полного 
балла). В целом значение ценностно-мотивационного компонента 
автономности в экспериментальной группе увеличилось на 26,3%. В
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то же время в контрольной группе -  лишь на 4,57% (результат ста
тистически значим на уровне р=0.05), причем наиболее существен
но (на 8%) возросла потребность в самосовершенствовании в буду
щей профессиональной деятельности.

Таблица 9
Сформированность ценностно-мотивационного 

компонента автономности студентов -  

будущих инженеров (по результатам формирующего эксперимента)

Показатели Средний балл В % от макси

мального балла
t-

критерий
Стью-
дентаЭксп. Контр. Эксп. Контр.

Потребность в само

стоятельном, незави
симом получении про

фессионально
значимой информации

4,60 3,34 92,0 66,9 0,0000

Интерес к инженерной 

деятельности 4,22 3,34 84,5 66,9 0,0000

Потребность самосо
вершенствования в 

области будущей про
фессиональной дея
тельности

4,47 3,56 89,4 71,1 0,0000

Ценностно
мотивационный ком
понент автономности -  

общий балл

4,43 3,41 88,6 68,3 0,0000
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Гистограмма 1

Сравнение показателей ценностно-мотивационного компонента авто
номности студентов -  будущих инженеров

5

4,5

3.5 

3
2.5

1,5

0,5

О
Потребность в самостоятельном, независимом Потребность в самосоверш енствовании в области Интерес к инженерной деятельности

получении профессионально-значимой информации будущей профессиональной деятельности

| ■Констатирующий ■ Формирующий ~~|

Значительный рост показателя «потребность в самостоятель

ном, независимом получении профессионально-значимой информа

ции» в экспериментальной группе объясняется тем, что при исполь

зовании модульной технологии профессиональной подготовки сту

дент становится субъектом образовательного процесса, заранее зная 

о структуре и этапах изучения учебной дисциплины; утрачивая роль 

«ведомого» и получая возможность заранее готовиться к диалогу с 

преподавателем, что способствует повышению мотивации студен

тов -  будущ их инженеров к самостоятельному получению знаний. 

Роль педагога в учебном процессе становится консультативно- 

координирующей; его функции на данном этапе заключаются в 

обеспечении студентов адресами полезных сайтов в сети Интернет, 

оказании помощ и в формулировке вопросов на иностранном языке 

для поисковых систем, проведении цикла упражнений, направлен

ных на выработку умений поиска в сети ответов на поставленные 

вопросы, быстрой ориентации в тексте.
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Развитию показателей ценностно-мотивационного компонента 
автономности студентов -  будущих инженеров способствовало также 
применение контекстного подхода к отбору содержания обучения 
иностранному языку; изучение тем, знакомящих со спецификой буду
щей профессиональной деятельности и повышающих интерес к ней 
(«Применение компьютеров», «Компьютерная графика» и другие).

На развитие показателей ценностно-мотивационного компо
нента автономности направлен структурный элемент модульной 
технологии профессиональной подготовки «Введение в модуль», 
который предварительно предъявляет студентам цели, задачи и пе
речень всех модулей, входящих в модульную программу и, в соот
ветствии с положениями контекстного подхода, отвечающих инте
ресам и потребностям студентов -  будущих инженеров. Это обес
печивает демонстрацию значимости знания иностранного языка для 
практических целей и самостоятельного, независимого получения 
большего количества профессионально-значимой информации, спо
собствует развитию показателей «интерес к инженерной деятельно
сти», ««потребность самосовершенствования в области будущей 
профессиональной деятельности».

Сравнительный анализ результатов констатирующего и фор
мирующего экспериментов показал существенные различия показа
телей когнитивного компонента автономности студентов -  будущих 
инженеров контрольной и экспериментальной групп.

В экспериментальной группе показатель «знание о специфике 
будущей профессиональной деятельности» вырос на 20,8%, показа
тель «знание о своих возможностях» -  на 26,5%, «интеллектуальная 
активность (системность, критичность, гибкость, аналитичность 
мышления)» -  на 26,7%.

На развитие показателей когнитивного компонента автономно
сти студентов -  будущих инженеров направлен структурный эле-
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мент модульной технологии профессиональной подготовки «Обу
чающий модуль», в соответствии с положениями контекстного под
хода включающий в себя тематические разделы, дающие представ
ление о специфике профессиональной деятельности и направлен
ные на развитие их эмоциональной сферы, кругозора, знаний в об
ласти профессиональной деятельности, отвечающие их интересам и 
потребностям. Такой подбор тематических разделов для изучения 
обеспечил рост показателя «знание о специфике будущей профес
сиональной деятельности» на 20,8% в экспериментальной группе, в 
то время как в контрольной группе этот параметр увеличился лишь 
на 1,7% (таблица 10).

Таблица 10
Сформированность когнитивного компонента автономности 

студентов -  будущих инженеров 
(по результатам формирующего эксперимента)

Показатели Средний балл В % от макси
мального балла

t-критерий
Стьюдента

Эксп. Контр. Эксп. Контр.
Знание специфики 
будущей профессио
нальной деятельности

4,37 3,43 87,3 68,6 0,0000

Знание о своих воз
можностях

4,37 3,29 87,3 65,7 0,0000

Интеллектуальная 
активность (систем
ность, критичность, 
гибкость, аналитич
ность мышления)

4,21 3,19 84,3 63,7 0,0000

Когнитивный компо
нент автономности -  
общий балл

4,32 3,30 86,3 66,0 0,0000
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Поскольку каждый тематический раздел, на основе которого 
строится обучающий модуль, включает в себя лишь минимальный 
объем необходимой профессионально-значимой информации, это 
стимулирует поиск студентами дополнительных материалов, кото
рый предполагает развитие у студентов активности, инициативы; 
самостоятельную постановку и решение учебных проблем, которые 
постепенно усложняются.

Такая работа позволяет студентам -  будущим инженерам осоз
нать собственные возможности получения профессионально
значимой информации и работы с ней, перспективы самостоятель
ного совершенствования знаний о специфике профессиональной 
деятельности, обеспечивая рост показателя «знание о своих воз
можностях» на 26,5% в экспериментальной группе (против 3,71% в 
контрольной) (гистограмма 2).

Рост показателя «интеллектуальная активность (системность, 
критичность, гибкость, аналитичность мышления)» в эксперимен
тальной группе на 26,7% (на 6% в контрольной группе) вызван тем, 
что чтение профессионально-значимых текстов, включенных в обу
чающий модуль и найденных самостоятельно, является рецептив
ной деятельностью, вследствие чего предполагает выработку у сту
дентов -  будущих инженеров умений обработки информации: оп
ределение целей и главной мысли, логики рассуждений автора, 
структурирование текста и его критический анализ. Следовательно, 
сознание читающего отражает замысел автора, его логику и отно
шение к фактам, что соответствует развитию системности, критич
ности, гибкости и аналитичности мышления и значимо для форми
рования когнитивного компонента автономности студентов -  бу
дущих инженеров.

Анализируя результаты формирующего эксперимента в кон
трольной и экспериментальной группах, отметим существенные 
различия оценок показателей деятельностного компонента авто
номности студентов -  будущих инженеров (таблица 11).
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Г исто грамма 2

Сравнение показателей когнитивного компонента
автономности студентов -  будущих инженеров

:пецифике будущей профессиональной 
деятельности

Интеллектуальная активность (системность, 
криттнноете, гибкость, аналитичность мышления)

шожностях

|пКонстатирующий ■ Формирующий]

Таблица 11
Сформированность деятельностного компонента автономности 

студентов -  будущих инженеров 
(по результатам формирующего эксперимента)

Показатели Средний балл В % от макси
мального балла

t-критерий
Стьюдента

Эксп. Контр. Эксп. Контр.
Умение находить и 
применять инфор
мацию для техниче
ских решений в си
туациях неопреде
ленности

4,42 3,26 88,4 65,1 0,0000

Умение моделиро
вать и программиро
вать собственную 
самостоятельную 
деятельность

4,18 2,77 83,7 55,4 0,0000

Умение оценивать 
конечные и проме
жуточные результа
ты своих действий

4,30 3,14 85,9 62,9 0,0000
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Продолжение табл. 11

Умение анализиро
вать, логически вы
страивать ход реше
ния проблемы

4,33 3,07 86,5 61,4 0,0000

Умение брать на 
себя ответствен
ность за принятые 
технические реше
ния

4,30 2,79 85,9 55,7 0,0000

Умение ориентиро
ваться в неожидан
ных ситуациях, на
ходить новые под
ходы к решению 
нестандартных про
блем

4,26 2,90 85,1 58,0 0,0000

Умение осуществ
лять учебную дея
тельность независи
мо от преподавателя

4,41 2,66 88,2 53,1 0,0000

Деятельностный 
компонент автоном
ности -  общий балл

4,31 2,94 86,2 58,8 0,0000

Высокий рост показателей «умение моделировать и програм
мировать собственную самостоятельную деятельность», «умение 
брать на себя ответственность за принятые технические решения», 
«умение осуществлять учебную деятельность независимо от препо
давателя», «умение оценивать конечные и промежуточные резуль
таты своих действий» (на 33,1, 36,1, 35,5 и 38,1% соответственно в 
экспериментальной группе) объясняется тем, что сутью модульной 
технологии профессиональной подготовки является индивидуали
зация процесса обучения, предполагающая автономное достижение 
обучающимися определенного уровня предварительной подготов
ленности к каждой педагогической встрече (гистограмма 3).
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Г исто грамма 3
Сравнение показателей деятельностного компонента

автономности студентов -  будущих инженеров

Умение моделировать Умение оценивать Умение брать

информацию для собственную
технических реш ений в самостоятельную 

ситуациях деятельность
неопределенности

промежуточные 
результаты своих 

действий

принятые решен

осуществлять 
ориентироваться в учебную деятельность 

неожиданных независимо от
ситуациях, находить преподавателя

новые подходы к

Поскольку студенты изучали модули автономно, в удобном  

для них темпе, уделяя при необходим ости больше внимания наибо

лее трудным для каждого профессиональным знаниям, умениям и 

навыкам, это позволило сделать их в меньшей степени зависимыми 

от преподавателя и проявилось в достаточно эффективной само

стоятельной работе студентов над поставленными перед ними зада

чами и принятии технических решений.

На развитие показателей деятельностного компонента авто

номности был направлен структурный элемент модульной техноло

гии профессиональной подготовки «Практический модуль», вклю

чающий упражнения, которые обеспечивают формирование комму

никативной компетентности студентов -  будущ их инженеров и со 

держат проблемные задачи и ситуации, ориентированные на приня

тие технических решений. Использование таких упражнений созда

вало условия для творческого мышления и готовило студентов -  

будущ их инженеров к принятию технических реш ений в ситуациях 

неопределенности.
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Выполнение этих упражнений в экспериментальной группе 
обусловило рост показателя «умение находить и применять инфор
мацию для технических решений в ситуациях неопределенности» 
на 24,5% (1,43% в контрольной); «умение анализировать, логически 
выстраивать ход решения проблемы» - на 27,5% (3,14% в контроль
ной); «умение ориентироваться в неожиданных ситуациях, нахо
дить новые подходы к решению нестандартных проблем» - на 
35,5% (7,43% в контрольной группе), поскольку в ходе разрешения 
проблемных ситуаций и принятия технических решений у студен
тов -  будущих инженеров развивается самостоятельность в приоб
ретении и применении знаний, умение использовать поисковые и 
исследовательские методы.

Использование в упражнениях практического модуля про
блемных ситуаций, приближенных к тем, которые могут встретить
ся в профессиональной деятельности, обеспечивает развитие уме
ний моделирования собственной самостоятельной деятельности; 
поиска и нахождения информации для принятия технических реше
ний в ситуациях неопределенности.

Анализ результатов формирующего эксперимента выявил раз
ницу показателей рефлексивно-регулятивного компонента авто
номности студентов -  будущих инженеров в контрольной и экспе
риментальной группах (таблица 12). Показатель «способность про
водить анализ собственной самостоятельной деятельности» увели
чился на 26,5% в экспериментальной и на 4,3% в контрольной 
группе; «способность оценивать ситуацию, выявлять в ней пробле
мы и находить альтернативные пути их решения» - на 25,3% в экс
периментальной и на 1,7% в контрольной группе; «способность вы
разить свое мнение и внести коррективы в деятельность» - на 26,5% 
в экспериментальной и на 3,71% в контрольной группе.
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Таблица 12

Сформированность рефлексивно-регулятивного компонента авто
номности студентов -  будущих инженеров 
(по результатам формирующего эксперимента)

Показатели Средний балл В % от макси
мального балла

t-критерий
Стьюдента

Эксп. Контр. Эксп. Контр.
Способность прово
дить анализ собствен
ной самостоятельной 
деятельности

4,46 3,37 89,2 67,4 0,0000

Способность оценивать 
ситуацию, выявлять в 
ней проблемы и нахо
дить альтернативные 
пути их решения

4,49 3,33 89,8 66,6 0,0000

Способность выразить 
свое мнение и внести 
коррективы в деятель
ность

4,62 3,43 92,4 68,6 0,0000

Рефлексивно- 
регулятивный компо
нент автономности -  
общий балл

4,52 3,38 90,5 67,5 0,0000

На развитие показателей рефлексивно-регулятивного компо
нента автономности студентов -  будущих инженеров направлен 
структурный элемент модульной технологии профессиональной 
подготовки «Контролирующий модуль», содержащий различные 
виды заданий, которые обеспечивают выявление качества и уровня 
знаний, практических умений и навыков в пределах учебного моду
ля как с помощью преподавателя, так и самостоятельно. Различные 
виды заданий, включенные в контролирующий модуль, в соответст
вии с принципом рефлексивной деятельности модульной техноло

159



гии профессиональной подготовки создаю т систему контроля и са

моконтроля усвоения учебного материала. Они предоставляют воз

можность анализа своей деятельности, ее результатов и эффектив

ности, способствуя развитию саморефлексии и делая процесс обу 

чения более осознанным. Так, использование в качестве форм те

кущего контроля ролевых и деловых игр мотивировало речевую  

деятельность студентов -  будущ их инженеров в связи с актуализа

цией потребности высказать свое мнение, спросить, доказать, у б е

дить. Кроме того, игровые ситуации и учет индивидуальных о со 

бенностей студентов снижали робость и стеснение в высказывании 

мнения, что привело к сущ ественному росту показателя «способ

ность выразить свое мнение и внести коррективы в деятельность» - 

на 26,5%  (гистограмма 4).

Г исто грамма 4
Сравнение показателей рефлексивно-регулятивного компонента 

автономности студентов -  будущих инженеров

Спосооностъ выразить свое мнение

Констатирующий ■ Формирующий

В качестве форм текущего и рубежного контроля студентам  

также предлагалось выступить с докладом и принять участие в ди с

куссии по одному из усвоенны х тематических разделов, с использо

ванием отработанных лексических единиц и грамматических явле
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ний; извлечь из незнакомого текста по профессионально-значимой 
тематике информацию с заданной степенью полноты; аннотирова
ние и технический перевод текстов; написание сочинений, деловой 
корреспонденции, эссе, статей, докладов и оформление их компью
терных презентаций и т.д. Активизация рефлексии поддерживалась 
также за счет выполнения некоторых видов заданий контролирую
щего модуля в небольших автономных группах (3-4 человека), где 
каждый брал на себя ответственность за выполнение своей части 
работы, в то же время координируя и сопоставляя свои действия с 
действиями товарищей по группе, вследствие чего эффективность 
работы в группе зависела от умений ее участников устанавливать и 
поддерживать контакт, от уровня и развития их коммуникативных 
умений.

Представление результатов работы проводилось в форме мини
конференций, обеспечивающих активное обсуждение, анализ и 
оценку выполненной работы. Кроме того, студентам предлагалось 
провести письменный анализ выполненной работы, что способство
вало росту показателя «способность проводить анализ собственной 
самостоятельной деятельности» - на 26,5%.

В результате анализа результатов экспериментальной работы 
приходим к выводу, что рост показателей автономности студентов -  
будущих инженеров обусловлен применением модульной техноло
гии профессиональной подготовки студентов -  будущих инжене
ров, которая обеспечивает гибкость, динамичность и нелинейность 
учебного процесса; его индивидуализацию; проблематизацию изу
чаемого материала; способствует активизации мышления; само
стоятельному поиску технических решений многофакторных задач 
в ситуациях неопределенности; способствует развитию рефлексив
ной деятельности; способности к анализу собственной самостоя
тельной деятельности, что наглядно представлено на гистограмме 5.
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Очевидно, что незначительный рост показателей контрольной 

группы несопоставим с изменениями в параметрах компонентов 

автономности в экспериментальной группе.

При проведении экспериментальной работы учитывалось, что 

формирование автономности студентов -  будущ их инженеров, как 

лю бого личностного образования, представляет собой  длительный 

процесс, связанный с комплексностью формируемого явления, не

обходимостью  развития показателей его компонентов. Эффектив

ность процесса ее формирования обусловливалась систематично

стью освоения всех структурных элементов модульной технологии  

профессиональной подготовки, с использованием форм и методов  

активного обучения и в соответствии с принципами модульной тех

нологии; активизацией самостоятельной внеаудиторной работы. 

Развитие умений принятия технических решений в ситуациях неоп

ределенности способствовало сдвигу мотива на цель, что предпола

гает обеспечение эффективного решения профессиональных задач в 

динамичных условиях современного общества.

Г исто грамма 5 
Сравнение показателей компонентов автономности 

студентов -  будущих инженеров
5.00

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1,00

0,50

0,00

и Констатирующий эксп. (контрольная группа) ■ Констатирующий эксп. (экспериментальная группа)
□ Формирующий эксп. (экспериментальная группа) □ Формирующий эксп.(контрольная группа)

ценностно-мотивационный когнитивный деятельностный рефлексивно-регулятивный
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Для целостного представления о сформированное™ компонен
тов автономности студентов -  будущих инженеров был проведен 
корреляционный анализ, проанализированы связи между ними 
с помощью коэффициента корреляции Пирсона (пакет MS Excel) 
[ 112].

Направление корреляционной связи между компонентами ав
тономности студентов -  будущих инженеров определялось по знаку 
корреляции: положительный знак -  связь прямая (при изменении 
одной переменной происходит равномерное изменение другой пе
ременной); отрицательный -  связь обратная (с изменением значения 
одной переменной происходит изменение другой переменной на 
обратное). Анализ полученных материалов проводился по матрицам 
данных констатирующего и формирующего экспериментов.

Компоненты автономности в контрольной и эксперименталь
ной группах по результатам констатирующего эксперимента корре
лируют между собой слабо, ряд коэффициентов корреляции незна
чимо отличается от нуля (схемы 11,12).

Схема 11
Корреляционная взаимосвязь компонентов автономности 

студентов -  будущих инженеров 
(по результатам констатирующего эксперимента)

Ценностно
мотивационный

Когнитивный0,133667

Деятельностный Рефлексивно
регулятивный

- 0,022762

Контрольная группа
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Схема 12
Корреляционная взаимосвязь компонентов автономности 

студентов -  будущих инженеров 
(по результатам констатирующего эксперимента)

Ценностно
мотивационный

компонент

Когнитивный
компонент

0,077606

Деятельностный
компонент

Рефлексивно
регулятивный

компонент0,064317

Экспериментальная группа

Анализ корреляционных матриц по результатам констатирую

щего эксперимента выявил слабые корреляционные связи между  

ценностно-мотивационным и когнитивным компонентами  

(г=0,1336) и деятельностным и рефлексивно-регулятивным компо

нентами (г=0,1210) в контрольной группе; меж ду ценностно

мотивационным и деятельностным компонентами (г=0,1304) и ког

нитивным и рефлексивно-регулятивным компонентами (г=0,1007) в 

экспериментальной группе. Деятельностный и рефлексивно

регулятивный компоненты продемонстрировали отсутствие связи 

как в экспериментальной (г=0,0643), так и в контрольной (г=-0,0227) 

группах. Этот результат свидетельствует о том, что полученные в 

ходе самостоятельной деятельности профессионально-значимые 

знания не подкреплены способностью  анализировать собственную  

самостоятельную деятельность, вносить в нее коррективы.

По результатам формирующего эксперимента усилились связи 

между всеми компонентами автономности в экспериментальной груп

пе. Было обнаружено значительное усиление связи между ценностно- 
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мотивационным и рефлексивно-регулятивным компонентами (было 
г=-0,6748, стало г=0,8710), между рефлексивно-регулятивным и когни
тивным компонентами (было 1=0,1007, стало г=0,6957). Статистически 
значимая связь наблюдается между рефлексивно-регулятивным и дея
тельностным компонентом автономности (было 1=0,0643, стало 
г=0,3095). Полученные результаты свидетельствуют о повышении 
влияния саморефлексии на процесс самостоятельной учебной деятель
ности и получения профессионально-значимой информации.

Усиление взаимосвязи между ценностно-мотивационным и 
когнитивным компонентами (было г=0,0776, стало г=0,7297) свиде
тельствует о принятии важности будущей профессиональной дея
тельности и потребности самосовершенствования в ее области, 
вхождением ее ценностей в учебную деятельность (схема 13).

Сравнительно невысокая степень связи деятельностного ком
понента с другими и, в первую очередь, с когнитивным, предполо
жительно связана, с проблемами адекватности самооценки студен
тов по исследуемым показателям: отсутствие необходимых знаний 
и психологических регуляторов неизбежно ведет к ее завышению 
(это легко заметить, сопоставив результаты контрольной группы -  
средний балл деятельностного компонента увеличился в ходе обу
чения лишь на 0,21 единицу, что, безусловно, не отражает измене
ние фактических навыков в ходе учебного процесса).

Между тем, изменения коэффициентов корреляции по резуль
татам формирующего эксперимента в контрольной группе несуще
ственны; имплицитное развитие отдельных компонентов автоном
ности в процессе традиционной профессиональной подготовки в 
техническом вузе не приводит к формированию автономности сту
дентов -  будущих инженеров как интегративного профессионально 
значимого свойства (схема 14).
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Схема 13
Корреляционная взаимосвязь компонентов автономности 

студентов -  будущих инженеров 
(по результатам формирующего эксперимента)

Ценностно
мотивационный

компонент

Когнитивный
компонент

0,729778

Деятельностный
компонент

Рефлексивно
регулятивный

компонент0,309530

Экспериментальная группа

Схема 14
Корреляционная взаимосвязь компонентов автономности 

студентов -  будущих инженеров 
(по результатам формирующего эксперимента)

Ц енностно
мотивационный

ком понент

Когнитивны й
ком понент

0,180106

Д еятельностны й
ком понент

Р еф лексивно
регулятивны й

ком понент0,089522

Контрольная группа
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Таким образом, в результате формирующего эксперимента зна
чение коэффициентов корреляции в экспериментальной группе вы
росло значительно, что свидетельствует о гармоничном развитии по
казателей в структуре всех компонентов автономности в результате 
применения модульной технологии профессиональной подготовки в 
процессе обучения профессионально-ориентированному иностран
ному языку студентов -  будущих инженеров. Наиболее существен
ные корреляционные связи продемонстрировал рефлексивно
регулятивный компонент, что говорит об увеличении его роли в 
структуре автономности студентов -  будущих инженеров.

С целью выявления доминирующих показателей внутри каж
дого компонента также был проведен корреляционный анализ. В 
структуре ценностно-мотивационного компонента на этапе конста
тирующего эксперимента в контрольной и экспериментальной 
группах наиболее значимые связи дал показатель «интерес к инже
нерной деятельности», а по результатам формирующего экспери
мента в экспериментальной группе произошел сдвиг к показателю 
«потребность в самостоятельном, независимом получении профес
сионально-значимой информации» (в контрольной группе по ре
зультатам формирующего эксперимента изменений выявлено не 
было), что позволяет сделать вывод об осознании студентами акту
альности собственной инициативы в получении профессионально
значимых знаний (таблица 13).

В структуре когнитивного компонента в констатирующем экс
перименте доминировал показатель «знание о специфике будущей 
профессиональной деятельности» как в контрольной, так и в экспе
риментальной группах; а в формирующем эксперименте в экспери
ментальной группе значимые связи также продемонстрировал пока
затель «знание о своих возможностях», что свидетельствует об 
осознании студентами своих самообразовательных возможностей в 
области будущей профессиональной деятельности.
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Таблица 13
Показатели, доминирующие в структуре автономности студентов -  

будущих инженеров

Компоненты автономности

Ценностно-
мотиваци
онный

Когнитивный
Дея
тель

ностный

Рефлексив
но- 

регулятив
ный

Конст. экспе
римент 
(эксп. группа)
Конст. экспе
римент (контр, 
группа)

Интерес к 
инженерной 
деятельно
сти

Знание спе
цифики бу
дущей про
фессиональ
ной деятель
ности

Формирующ.
эксперимент
(эксп.гр.)

Потреб Знание спе
ность в са цифики бу
мостоя дущей про
тельном, фессиональ
независи ной деятель
мом полу ности
чении про-
фессио- Знание о сво
нально- их возможно
значимой стях
информа
ции

Формирующ. 
эксперимент 
(контр.группа)

Интерес к 
инженерной 
деятельно
сти

Знание спе
цифики бу
дущей про
фессиональ
ной деятель
ности
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В структуре деятельностного компонента в констатирующем и 
формирующем экспериментах в контрольной и экспериментальной 
группах доминировал показатель «умение находить и применять ин
формацию для технических решений в ситуациях неопределенно- 
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сти», теснота взаимосвязи показателей в результате формирующего 
эксперимента несколько увеличилась в экспериментальной группе. 
Доминирование этого показателя соответствует специфике инженер
ной деятельности и свидетельствует об осознании студентами значи
мости эффективного принятия технических решений в ситуациях 
неопределенности в проектной деятельности, являющейся приори
тетным видом профессиональной деятельности инженеров.

В структуре рефлексивно-регулятивного компонента в конста
тирующем и формирующем экспериментах в контрольной и экспе
риментальной группах преобладал показатель «способность выра
зить свое мнение и внести коррективы в деятельность», что свиде
тельствует об актуализации потребности высказать свое мнение, 
спросить, доказать, убедить; позволяет сделать вывод о повышении 
роли рефлексии в регуляции деятельности, о проявлении ориента
ции на требования ситуации неопределенности.

Таким образом, в результате применения модульной техноло
гии профессиональной подготовки студентов -  будущих инженеров 
в ходе обучения их профессионально-ориентированному иностран
ному языку подтвердилась гипотетическая позиция, предполагаю
щая рост сформированности показателей компонентов автономно
сти студентов -  будущих инженеров; было выявлено усиление свя
зи ценностно-мотивационного и рефлексивно-регулятивного, реф
лексивно-регулятивного и когнитивного, рефлексивно
регулятивного и деятельностного, ценностно-мотивационного и 
когнитивного компонентов, гармоничное развитие которых привело 
к формированию автономности студентов -  будущих инженеров в 
экспериментальной группе.
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выводы

1. Анализ исследований, посвященных проблеме профессио
нальной подготовки студентов -  будущих инженеров в техническом 
вузе, позволил выявить специфику их профессиональной деятель
ности на современном этапе, которая заключаются в приоритете 
проектной деятельности, что требует от студентов решения много
факторных производственных задач и принятия технических реше
ний в ситуациях неопределенности, умения брать на себя ответст
венность за них. Таким образом, для эффективного выполнения 
профессиональной деятельности инженеры должны проявлять ин
дивидуальность, самостоятельность и независимость мышления. 
Для этого необходимо формирование у студентов -  будущих инже
неров профессионально значимого свойства -  автономности, спо
собствующего повышению у них в процессе профессиональной 
подготовки ответственности за результат обучения, развитию навы
ков самообучения и самоконтроля, стимулированию самостоятель
ной учебной и научно-исследовательской деятельности.

2. По результатам констатирующего эксперимента была выяв
лена недостаточная сформированность компонентов автономности 
студентов -  будущих инженеров; предполагали, что ее формирова
ние может быть обеспечено в процессе обучения профессионально
ориентированному иностранному языку, содержание которого 
сконструировано на основе модульной технологии. Выявлено воз
действие функций и принципов модульной технологии на развитие 
показателей автономности, что позволило разработать модульную 
технологию профессиональной подготовки студентов -  будущих 
инженеров, содержательным элементом которой является дисцип
лина «Иностранный язык». Поскольку модульная технология про
фессиональной подготовки рассматривалась как разновидность пе- 
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дагогической системы, в ней были выделены цели, задачи, принци
пы, содержание и методы обучения.

Методологическую основу содержательного элемента модуль
ной технологии профессиональной подготовки представил контек
стный подход, в соответствии с которым моделировалось предмет
ное содержание будущей профессиональной деятельности.

3. В соответствии с принципами модульной технологии (мо
дульности, гибкости, динамичности, нелинейности, проблемности, 
рефлексивности) содержательный элемент модульной технологии 
профессиональной подготовки был сконструирован по автономным 
функциональным узлам -  модулям (введение в модуль, обучающий 
модуль, практический модуль, контролирующий модуль), каждый 
из которых был направлен на развитие показателей компонентов 
автономности студентов -  будущих инженеров и включал активные 
методы обучения (ролевая игра, деловая игра, метод анализа и раз
решения проблемных ситуаций).

Таким образом, модульная технология профессиональной под
готовки воздействует на развитие мотивации студентов -  будущих 
инженеров к самостоятельному получению знаний (ценностно
мотивационный компонент автономности); повышение знания спе
цифики будущей профессиональной деятельности, важную роль в 
овладении которым играет интеллектуальная активность (когни
тивный компонент автономности); выработку умений принятия 
технических решений в проблемных ситуациях, приближенных к 
тем, которые могут встретиться в профессиональной деятельности, 
что требует умений моделирования собственной самостоятельной 
деятельности (деятельностный компонент автономности); развитие 
аналитических способностей путем проведения рефлексии собст
венной самостоятельной деятельности студентов -  будущих инже
неров (рефлексивно-регулятивный компонент автономности). Сле
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довательно, модульная технология профессиональной подготовки 
соответствует специфике их профессиональной деятельности, спо
собствует развитию профессиональных умений и саморефлексии; 
обеспечивает синхронное развитие показателей компонентов авто
номности студентов -  будущих инженеров.

4. Эффективность разработанной модульной технологии про
фессиональной подготовки студентов -  будущих инженеров была 
подтверждена сравнением результатов констатирующего и форми
рующего экспериментов. В результате опытно-экспериментальной 
работы выявлен рост показателей всех компонентов автономности 
студентов -  будущих инженеров. Метод корреляционного анализа 
подтвердил усиление взаимосвязи ее компонентов в эксперимен
тальной группе, а также усиление взаимосвязи показателей внутри 
компонентов; смена доминирующих показателей в ценностно
мотивационном и когнитивном компонентах свидетельствует об 
осознании студентами актуальности собственной инициативы в по
лучении профессионально-значимых знаний и своих самообразова
тельных возможностей в области будущей профессиональной дея
тельности.

Результаты опытно-экспериментальной работы подтверждают, 
что спроектированная модульная технология профессиональной 
подготовки студентов -  будущих инженеров, применяемая в про
цессе обучения профессионально-ориентированному иностранному 
языку, способствует гармоничному развитию показателей компо
нентов автономности студентов -  будущих инженеров, усилению 
их взаимосвязи.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Глобальные изменения, затрагивающие все сферы современно
го общества, касаются в первую очередь стремительного развития 
технической сферы и, следовательно, значительно влияют на дея
тельность инженеров, обеспечивающую создание и обслуживание 
технических объектов. Повышение научно-технических и произ
водственно-технологических потребностей общества, рост объема 
производства и исследований в аэрокосмической и других высоко
технологичных отраслях, значительная ответственность за качество 
выполняемых инженерами заказов, осуществление их профессио
нальной деятельности в среде с высокой степенью неопределенно
сти и конкуренцией, изменение ее информационного обеспечения, а 
также увеличение ответственности за результаты деятельности и 
необходимость решения глобальных проблем современного обще
ства обусловили повышение требований к качеству профессиональ
ной подготовки студентов -  будущих инженеров.

Анализ научной литературы позволил выявить специфику 
профессиональной деятельности инженеров, заключающуюся в 
приоритетной роли проектной деятельности, в ходе которой необ
ходимо принятие многочисленных технических решений в ситуа
циях неопределенности. Динамичное социально-экономическое 
развитие страны и специфика профессиональной деятельности ин
женеров вызывают потребность в изменениях профессиональной 
подготовки студентов -  будущих инженеров.

В ходе исследования установлено, что проблема профессио
нальной подготовки на современном этапе недостаточно разработа
на: ее личностный аспект требует дальнейшего изучения. Выявлено, 
что для принятия технических решений в ситуациях неопределен
ности студенты -  будущие инженеры должны обладать автономно
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стью, четкого понятия которой не находим в педагогической лите
ратуре. Отсутствие единой точки зрения на суть и структуру этого 
ключевого понятия вызвало необходимость его уточнения.

Выявлено, что повышение эффективности профессиональной 
подготовки возможно, если в процессе обучения в техническом вузе 
у студентов -  будущих инженеров будет сформирована автоном
ность, под которой следует понимать интегративное профессио
нально значимое свойство личности инженера, интегрирующее 
ценностно-мотивационный, когнитивный, деятельностный, рефлек
сивно-регулятивный компоненты, показатели которых свидетельст
вуют о готовности к самостоятельному принятию решений в неоп
ределенных ситуациях профессиональной деятельности.

Структура автономности разрабатывалась на основе философ
ской теории М.С. Кагана и психологической теории деятельности 
(J1.C. Выготский, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн 
и др.). Показатели компонентов автономности студентов -  будущих 
инженеров определялись в ходе анализа квалификационных харак
теристик государственного образовательного стандарта по специ
альностям «Физика», «Информатика и вычислительная техника», 
«Прикладная информатика», «Биомедицинская техника», «Матема
тическое обеспечение и администрирование информационных сис
тем». Для уточнения структуры автономности студентов -  будущих 
инженеров использовался метод компетентных судей, в качестве 
которых выступили преподаватели, работающие на факультете ле
тательных аппаратов и факультете информатики в Самарском госу
дарственном аэрокосмическом университете (выборка составила 
25 человек).

Исследования, посвященные изучению различных аспектов ав
тономности, показали, что ее формирование может быть эффектив
ным при обучении профессионально-ориентированному иностран
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ному языку в ходе профессиональной подготовки студентов -  бу
дущих инженеров, поскольку целью обучения иностранному языку 
в техническом вузе является формирование коммуникативной ком
петентности, что подтверждают ведущие специалисты в области 
разработки национальных стандартов вузовского образования в 
странах Европейского и мирового сообщества. Коммуникативная 
компетентность обеспечивает готовность выпускников высших 
учебных заведений к успешной профессиональной деятельности в 
условиях рынка труда, так как ее компетенции (социокультурная, 
социальная, лингвистическая, прагматическая, дискурсивная, со
циолингвистическая, самоконтролирующая) влияют на развитие 
компонентов автономности.

Между тем было обнаружено противоречие между требова
ниями, предъявляемыми работодателями к уровню владения инже
нерами иностранным языком, и методикой обучения иностранному 
языку студентов -  будущих инженеров, что объясняется недоста
точным учетом специфики их профессиональной деятельности. Вы
явлено преимущество модульной технологии профессиональной 
подготовки средствами иностранного языка, направленность ее 
функций на формирование автономности.

В ходе констатирующего эксперимента был выявлен низкий 
уровень сформированности компонентов автономности студентов -  
будущих инженеров, что подтвердило необходимость внесения из
менений в процесс профессиональной подготовки студентов -  бу
дущих инженеров. При разработке модульной технологии профес
сиональной подготовки студентов -  будущих инженеров были рас
смотрены современные педагогические технологии, среди которых 
по критерию целеполагания (таксономия целей Б. Блума) были вы
браны: обучение в сотрудничестве; обучение, центрированное на 
студенте; дистанционное обучение; проектные технологии. Обуче
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ние в сотрудничестве обеспечивает развитие способностей к про
фессиональной деятельности; обучение, центрированное на студен
те влияет на развитие способности к самоорганизации; дистанцион
ное обучение способствует саморефлексии и осуществлению учеб
ной деятельности независимо от преподавателя; проектные техно
логии создают профессиональный контекст, развивают умения про
ектирования. Поскольку модульная технология интегрирует дефи
ниции всех этих технологий, ее целью является формирование ав
тономности студентов -  будущих инженеров.

Спроектированная модульная технология профессиональной 
подготовки студентов -  будущих инженеров, рассматриваемая нами 
как разновидность педагогической системы, включала в себя со
держательный и процессуальный элементы. Содержательный эле
мент модульной технологии профессиональной подготовки, бази
рующийся на методологических позициях контекстного подхода, 
включает: тематические разделы, соответствующие рабочей про
грамме по английскому языку, разработанной на основе государст
венного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования и типовой программы обучения иностранным языкам 
для студентов неязыковых вузов; языковые средства, обеспечи
вающие освоение видов речевой деятельности, необходимых для 
развития показателей компонентов автономности.

Содержательный элемент, в соответствии с принципами модуль
ной технологии (модульности, гибкости, динамичности, нелинейности, 
проблемности, рефлексивности), был сконструирован по автономным 
функциональным узлам -  модулям (введение в модуль, обучающий 
модуль, практический модуль, контролирующий модуль), каждый из 
которых включал методы активного обучения (ролевая игра, деловая 
игра, метод анализа и разрешения проблемных ситуаций), что способ
ствовало развитию показателей автономности студентов -  будущих
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инженеров, поскольку модули были выделены с учетом структурно
содержательных характеристик основного понятия и каждый из них 
способствовал приоритетному развитию отдельных компонентов ав
тономности студентов -  будущих инженеров.

Для подтверждения эффективности разработанной модульной 
технологии профессиональной подготовки студентов -  будущих 
инженеров было проведено сравнение результатов констатирующе
го и формирующего экспериментов. Сравнение данных, получен
ных в ходе констатирующего и формирующего экспериментов, 
подтвердило гипотетическое предположение: использование мо
дульной технологии профессиональной подготовки в процессе обу
чения иностранному языку студентов - будущих инженеров влияет 
на формирование их автономности, что выражается позитивными 
изменениями в ценностно-мотивационном, когнитивном, деятель
ностном и рефлексивно-регулятивном компонентах.

Формирующий эксперимент, цель которого заключалась в ап
робации спроектированной модульной технологии профессиональ
ной подготовки студентов -  будущих инженеров, проходил на базе 
Самарского государственного аэрокосмического университета (фа
культет информатики) в течение двух лет. Его результаты подтвер
дили эффективность разработанной модульной технологии профес
сиональной подготовки студентов - будущих инженеров: отмеча
лась положительная динамика показателей компонентов автоном
ности студентов - будущих инженеров, усиление их взаимосвязи, 
однородность экспериментальной группы студентов - будущих ин
женеров по сформированное™ компонентов автономности относи
тельно среднего арифметического.

Таким образом, опытно-экспериментальная работа по форми
рованию автономности студентов - будущих инженеров позволила 
прийти к следующим выводам:
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1. Динамично изменяющаяся социально-экономическая ситуа
ция в современном обществе требует изменения характера профес
сиональной подготовки студентов -  будущих инженеров, обучение 
которых должно обеспечить выработку способности к принятию 
технических решений в ситуациях неопределенности, что обуслав
ливает цель профессиональной подготовки -  формирование авто
номности как интегративного профессионально значимого свойст
ва. Таким образом, противоречие между предъявляемыми общест
вом к инженерам требованиями и реальными компетенциями выпу
скников может быть разрешено в процессе профессиональной под
готовки, обеспечивающей формирование автономности студентов -  
будущих инженеров.

2. Автономность студентов -  будущих инженеров (интегратив
ное профессионально значимое свойство личности) предполагает 
наличие у них целостной системы представлений о своих профес
сиональных возможностях, умений моделировать и программиро
вать собственную самостоятельную деятельность, оценивать конеч
ные и промежуточные результаты решения профессиональных за
дач, находить адекватные способы принятия технических решений 
в ситуациях неопределенности.

3. Современные педагогические технологии обучения ино
странному языку (обучение в сотрудничестве; обучение, центри
рованное на студенте; дистанционное обучение; проектные техно
логии), выбранные по критерию целеполагания (таксономия целей 
Б. Блума), направлены на формирование отдельных компонентов 
автономности. Поскольку модульная технология интегрирует де
финиции всех этих технологий, она соответствует цели профес
сиональной подготовки - формированию автономности студентов 
-  будущих инженеров.
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4. Модульная технология профессиональной подготовки сту
дентов -  будущих инженеров индивидуализирует учебный процесс, 
стимулируя развитие потребности в самостоятельном, независимом 
получении профессионально-значимой информации, и вызывает 
интеллектуальную активность; развивает способность проводить 
анализ собственной самостоятельной деятельности и вносить в нее 
коррективы. Эффективность модульной технологии профессио
нальной подготовки студентов -  будущих инженеров подтвержда
ется количественным ростом показателей компонентов автономно
сти студентов -  будущих инженеров, усилением их взаимосвязи, 
что свидетельствует о готовности к принятию технических решений 
в ситуациях неопределенности.

Выполненное нами исследование проблемы формирования ав
тономности студентов -  будущих инженеров средствами иностран
ного языка вносит определенный вклад в решение задач профес
сиональной подготовки инженеров в техническом вузе. Вместе с 
тем мы осознаем, что не все поставленные задачи решены в равной 
степени глубоко и основательно. За пределами исследования оста
лись такие аспекты, как определение уровней сформированности 
автономности студентов -  будущих инженеров; разработка модулей 
в соответствии с потребностями студентов, владеющих иностран
ным языком на начальном, промежуточном и продвинутом уровнях; 
разработка системы контроля качества модульной технологии про
фессиональной подготовки студентов -  будущих инженеров на ос
нове модульного подхода.
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