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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Интеграционные процессы, протекающие в Европейском Сообществе 

по всем направлениям, ставят перед современным лингвистическим образо-

ванием задачу превратить многообразие языковых сообществ и культур из 

фактора, препятствующего диалогу между носителями разных языков и 

культур, в средство взаимного понимания и обогащения.  

В связи с все возрастающей потребностью нашего общества в укрепле-

нии существующих и установлении новых контактов с зарубежными дело-

выми партнёрами в процессе международной интеграции, все острее встаёт 

вопрос об овладении специалистами различных областей знаний иноязыч-

ным общением, умением вести конструктивный диалог с зарубежными кол-

легами в атмосфере толерантности. 

Для того чтобы общение-диалог был действительно конструктивным 

нужна адекватная информационная основа. Современное общество характе-

ризует возрастающий поток информации. Владение ею является одной из не-

пременных составляющих успеха, поскольку она создает основу для дея-

тельности, “позволяет организовать деятельность в соответствии с вектором 

“ цель-результат” (Шадриков В.Д., 1982).  

 Обладая умениями иноязычного диалогического общения, создания и 

использования информационной основы своей деятельности, современный 

специалист приобретает уникальную возможность решить любую профес-

сиональную задачу. Поэтому обучение общению занимает важное место в 

системе профессионального образования.  

 Анализ существующего опыта и результатов обучения иноязычной 

диалогической речевой деятельности позволил нам отметить, что будущие 

специалисты чаще всего не способны осуществлять иноязычный реальный 

диалог с партнером как полноценное взаимодействие с целью обмена новой 

и нужной для собеседника информацией, эмоциями и отношением с целью 

регулирования и координации совместных действий. При обучении будущих 

специалистов игнорируется, прежде всего, такой важный момент, как ин-

формационный обмен в процессе иноязычной диалогической речевой дея-

тельности, основанный на извлечении информации из профессионально ори-

ентированной литературы.   

 В реальной профессиональной деятельности любого специалиста су-

ществует тесная взаимосвязь чтения профессиональных источников с ис-

пользованием извлеченной из них информации в последующем диалогиче-

ском общении, иначе говоря, их объединяет единое предметное содержание. 

В существующей практике преподавания такая связь между обучением чте-

нию и диалогическому говорению отсутствует и, более того, предметное со-

держание бывает совершенно разным.   

 Специалист должен не только уметь передать информацию и принять 

участие в дискуссии, но и использовать при этом разнообразные языковые 

средства, разговорные выражения в соответствии с ситуацией общения, как 

на бытовые, так и на профессиональные темы. Большинство же студентов на 
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сегодняшний день ограничены в языковых средствах, не владеют тактиками 

обмена информацией и ведения дискуссии, не имеют знаний в области про-

фессионального общения.  

 В связи с выше изложенным, актуальным становится исследование 

проблемы обучения иноязычной диалогической речевой деятельности 

(ИДРД) на основе профессионально значимой информации в системе вузов-

ского обучения иностранному языку будущих инженеров.  

Объектом исследования является процесс обучения иноязычной диа-

логической речевой деятельности будущих инженеров на основе профессио-

нально ориентированной информации. 

Предметом настоящего исследования выступают умения, модели и 

комплекс упражнений в иноязычной диалогической речевой деятельности на 

основе профессионально ориентированной информации.  

Целью настоящей работы является разработка научно-обоснованной 

методики обучения иноязычной диалогической речевой деятельности на ос-

нове профессионально ориентированной информации и проверка ее эффек-

тивности в ходе опытного обучения. 

В качестве общей гипотезы рассматривается следующее предположе-

ние: процесс обучения иноязычной диалогической речевой деятельности мо-

жет быть успешным и организованным оптимальным образом, если: 

 в процессе обучения иноязычной диалогической речевой деятельности в 

схеме развертывания диалога обеспечить каждого партнера разной ин-

формацией по общей теме и на основе этого с первых шагов упражнять 

обучаемых в истинном диалоге в разных его структурно-композиционных 

моделях; 

 снять возможные барьеры в процессе обмена мыслями, эмоциями, отно-

шениями путем предоставления каждому субъекту необходимых вербаль-

ных и невербальных средств как внешней информационной основы; 

 тем самым дать возможность накапливать коммуникативные речевые ак-

ты иноязычного диалогического говорения,  в процессе которых актуали-

зируются необходимые его тактики и речевые умения. 

 Указанные объект, предмет, цель и гипотеза исследования определили 

необходимость решения следующих задач: 

1. Изучить лингво-психологические, коммуникативные и структурно-

композиционные особенности иноязычной диалогической речевой дея-

тельности в условиях деловой коммуникации. 

2. Рассмотреть теорию информационной основы деятельности 

(В.Д.Шадриков) в контексте методики обучения иноязычной речевой дея-

тельности и установить виды информационной основы иноязычной диа-

логической речевой деятельности.  

3. Изучить взаимосвязь иноязычной диалогической речевой деятельности с 

информативным профессионально-ориентированным чтением, определить 

его значение для диалогического взаимодействия и возможности для соз-

дания разности присваиваемой профессионально значимой информации с 



 7 

целью ее дальнейшего использования в иноязычной диалогической рече-

вой деятельности. 

4. Выявить объекты моделирования диалогов, учитывая их специфические 

характеристики, разработать и описать дидактические модели диалогов 

для обучения будущих инженеров иноязычной диалогической речевой 

деятельности на основе профессионально значимой информации. 

5. Выделить группы умений, необходимых для вступления в диалог и ус-

пешного ведения иноязычной диалогической речевой деятельности на ос-

нове профессионально ориентированной информации, и ряд тактик, соот-

ветствующих формируемым умениям иноязычной диалогической речевой 

деятельности. 

6. Разработать комплекс упражнений и технологию обучения иноязычной 

диалогической речевой деятельности на основе профессионально ориен-

тированной информации и проверить ее эффективность в опытном обуче-

нии. 

При решении поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: изучение и анализ научных работ в области методики, психо-

логии обучения иностранным языкам, лингвистики текста; дидактическое 

моделирование процесса обучения и поведения субъектов иноязычной диа-

логической речевой деятельности; опытное обучение в студенческих груп-

пах; педагогическое наблюдение; анализ продуктов иноязычной диалогиче-

ской речевой деятельности студентов, зафиксированных на видеопленку; 

проведение и анализ письменных работ студентов; статистическая оценка 

эффекта опытного обучения по показателям иноязычной диалогической ре-

чевой деятельности и показателям выполнения письменных работ; выявление 

статистических взаимосвязей между различными показателями в устных и 

письменных заданиях, выполненных студентами; презентация результатов 

статистической обработки данных в таблицах и графиках. 

Теоретической основой данной работы являются: теория деятельно-

сти (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн); теория речевой и 

иноязычной речевой деятельности (Н.И. Жинкин, А.А. Леонтьев, И.А.Зимняя 

и др.); концепция диалога как формы существования (М. Бубер, В.С. Библер, 

М.М. Бахтин), теория диалога как формы речи (Л.П. Якубинский, Л.В. Щер-

ба и др.); личностно-деятельностный подход в обучении и воспитании (Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, И.А.Зимняя); теории общения 

и информации (А.А. Бодалев, А.А. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, Г.М. Андреева, 

Е.В. Руденский и др.); теория психологии профессиональной деятельности 

(В.Д. Шадриков, А.А. Вербицкий); теоретические положения методики обу-

чения профессионально-ориентированному чтению (Т.С. Серова, Т.Г. Агапи-

това, М.А. Мосина и др.).  

Методическими предпосылками послужили основные положения ком-

муникативного (И.Е.Пассов) и личностно-деятельностного подходов 

(И.А.Зимняя), обучения устной речевой деятельности (В.Л. Скалкин, Е.И. 

Пассов, И.А. Зимняя и др.), теория обучения диалогической речевой деятель-

ности (Л.П. Якубинский, М.Л. Вайсбурд, В.Л. Скалкин, Г.Ю. Негрустуева, 
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А.Г. Канцур, О.А. Галанова), теории о развитии навыков и умений (С.Ф. Ша-

тилов, И.Е.Пассов); методика использования информационной основы рече-

вой деятельности (Т.С. Серова, С.Г. Улитина, М.П. Коваленко, А.Г. Канцур и 

др.) теории упражнений (И.Л. Бим, Е.И. Пассов, Т.С. Серова). 

В данном научном исследовании можно выделить следующие этапы: 

1. Этап постановки проблемы (подготовительный), в ходе которого изуча-

лась научная и учебно-методическая литература по проблемам, связанным с 

диалогической речевой деятельностью, профессионально-ориентированным 

чтением, осуществлялось первичное наблюдение и выявлялись трудности. На 

данном этапе были уточнены предмет, объект, сформулирована гипотеза и 

цель исследования, конкретизированы задачи исследования. 

2. Этап разработки проблемы: исследование лингво-психологических, ком-

муникативных и структурно-композиционных особенностей иноязычной 

диалогической речевой деятельности, роли информативного профессиональ-

но-ориентированного иноязычного чтения как средства обеспечения инфор-

мационной основы по предмету общения. На этом этапе были отобраны и 

дидактически организованы текстовые материалы и вербальные средства 

общения, выделены дидактические модели взаимодействия профессиональ-

но-ориентированного чтения и иноязычной диалогической речевой деятель-

ности, определены группы умений, необходимых для осуществления ИДРД 

на основе профессионально значимой информации, разработан комплекс уп-

ражнений в ИДРД на основе профессионально-ориентированной информа-

ции. 

3. Этап опытной проверки: были определены показатели сформированности 

умений ИДРД, отобраны задания для контрольно-методических срезов, про-

ведены начальный, промежуточный и итоговый срезы для определения 

сформированности умений иноязычной диалогической речевой деятельно-

сти, а также проведено опытное обучение по разработанной технологии фор-

мирования умений ИДРД. 

4. Этап обработки данных и интерпретации результатов: осуществление ста-

тистического анализа полученных данных, графическое оформление уста-

новленных закономерностей и их содержательная интерпретация. 

Исследование завершилось оформлением диссертации, приложений  и спи-

ска литературы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

 обоснована тесная взаимосвязь иноязычной диалогической речевой 

деятельности и информативного чтения через категорию «диалогичности» и 

необходимости для каждого субъекта диалога информационной основы для 

устного диалога-обмена. 

 впервые учитывается и вводится в процесс обучения диктальному диа-

логу на основе моделей эмотивно-эмпатийная составляющая общения как 

взаимодействия партнеров не только с целью обмена информацией, но и со-

провождающим его обменом эмоциями и отношением как друг к другу, так и 

к содержанию передаваемой информации. 
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 выделены и охарактеризованы умения и соответствующие им тактики 

аутентичного диалога на иностранном языке в зависимости от функциональ-

но-смыслового типа речи, ситуаций диалогического общения, моделей диа-

лога и опоры на  информативное чтение; 

 впервые в качестве важного условия при обучении диалогу учитывает-

ся использование индивидуально ориентированной информационной основы 

с целью создания различий в информированности субъектов иноязычного 

диалога путем использования обучаемыми разных и дополняющих друг дру-

га печатных текстовых материалов в качестве информационной основы как 

предметного содержания для обучения иноязычной диалогической речевой 

деятельности в тесной связи с информативным иноязычным чтением.   

Теоретическая значимость работы состоит в том, что данное диссер-

тационное исследование вносит дальнейший вклад в развитие теории и мето-

дики обучения иноязычной диалогической речевой деятельности; теоретиче-

ски обосновываются содержание обучения ИДРД и средства обучения для 

формирования умений иноязычной диалогической речевой деятельности.   

Практическая ценность заключается в разработке комплекса упраж-

нений по формированию умений иноязычной диалогической речевой дея-

тельности в диалоге с типами речи описания и рассуждения на основе про-

фессионально направленной информации, в создании технологии обучения 

иноязычной диалогической речевой деятельности  на основе профессиональ-

но значимой информации, подборе и организации информационной основы 

данного вида речевой деятельности. 

Апробация работы осуществлялась в учебном процессе в ходе опыт-

ного обучения в естественных условиях на II курсе в Пермском государст-

венном техническом университете в течение 2004-2005 и 2005-2006 учебного 

года. 

Основные положения исследования обсуждались на межвузовской на-

учной конференции «Коммуникативное обучение языкам в школе и вузе» 

(Пермь, 1999), Всероссийской научно-практической конференции «Ино-

странный язык в системе непрерывного образования: проблемы преемствен-

ности» (Пермь, 2000), Всероссийской научно-практической конференции 

«Формирование гуманитарной среды и внеучебная работа в вузе, техникуме, 

школе» (Пермь, 2003); на методических семинарах и семинарах аспирантов и 

соискателей кафедры иностранных языков, лингвистики и межкультурной 

коммуникации Пермского государственного технического университета 

(2000 – 2005). 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Взаимосвязь и взаимодействие иноязычной диалогической речевой дея-

тельности  и информативного чтения обусловлены диалогичностью самого 

текста, в связи с чем информативное чтение-диалог позволяет извлечь из тек-

ста необходимую профессионально значимую информацию, выраженную со-

ответствующими языковыми средствами, то есть обеспечить обучающихся 

внешней информационной основой по предмету и лингвистическому аспек-

ту, что позволяет подготовить их к вступлению в диалогическое общение. 
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2. Предоставление каждому партнеру внешней информационной основы 

иноязычной диалогической речевой деятельности позволяет формировать 

внутреннюю информационную основу ИДРД у каждого обучающегося, 

обеспечивать разность информации и ее частичное совпадение у субъектов 

общения с целью взаимодействия-обмена на информационном, регулятивно-

организационном и эмоционально-эмпатийном уровнях и снимать возмож-

ные барьеры диалогического говорения, связанные с ограниченным владени-

ем языковыми средствами.  

3. Принимая во внимание характеристики иноязычной диалогической рече-

вой деятельности будущего специалиста, при разработке моделей и типов 

упражнений необходимо учитывать одиннадцать объектов моделирования 

диалога, на основе которых разработаны и используются четыре модели диа-

лога: простая монотемная двухшаговая модель; простая монотемная трех-, 

четырехшаговая модель; сложная монотемная многошаговая модель; слож-

ная политемная многошаговая модель. 

4. При обучении иноязычной диалогической речевой деятельности на основе 

профессиональной информации у обучающихся должны формироваться че-

тыре группы умений: репродуцирование реплик по отношению к предпола-

гаемому партнеру; репродуцирование реплик в диалоге; участие в диалоге, 

состоящем из простых диалогических единств (простые модели); участие в 

многошаговом диалоге  (сложные модели). Каждая  группа умений подразде-

ляется на виды в зависимости от используемых тактик и речевого типа созда-

ваемого диалогического дискурса. 

5. Разработанный комплекс упражнений в диалогическом говорении на ос-

нове созданных моделей и выделенных умений включает четыре группы уп-

ражнений: репродуцирование извлеченной из текста информации вне диало-

га; репродуцирование извлеченной из текста информации на основе простых 

моделей диалога;  формирование умений иноязычной диалогической речевой 

деятельности на основе двух-, трех- и четырехшаговых моделей; формирова-

ние умений иноязычной диалогической речевой деятельности с целью вза-

имного обмена информацией по сложным моделям диалога. 

6. Технология обучения будущих инженеров иноязычной диалогической ре-

чевой деятельности на основе профессиональной информации включает че-

тыре этапа и осуществляется на основе дидактически организованных тек-

стовых материалов с использованием вербальных и невербальных средств 

общения и моделей диалогов. 

Структура работы: диссертация состоит из введения, 2 глав, заключения, 

списка использованной литературы и приложения. Основной текст содержит 

9 схем, 3 таблицы и 6 графиков. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении дается краткий обзор изучаемой проблемы, обосновы-

вается актуальность и цель исследования, выдвигается гипотеза и формули-

руются задачи работы, определяется научная новизна, теоретическая и прак-

тическая значимость исследования, раскрываются теоретические основы, 

указываются методы исследования и формулируются защищаемые позиции. 

В первой главе « Теоретические основы обучения иноязычной 

диалогической речевой деятельности» рассматриваются особенности и 

функции деловой коммуникации и иноязычной диалогической речевой дея-

тельности в ее рамках, анализируется взаимосвязь диалогической речевой 

деятельности и профессионально-ориентированного чтения, исследуется ин-

формационная основа иноязычной диалогической речи  и вербальные и не-

вербальные средства диалогического взаимодействия. 

С точки зрения методики преподавания иностранных языков коммуни-

кация  исследуется, прежде всего, как общение. Именно общение определяют 

как цель обучения иностранному языку (В.А. Артемов, М.К. Бородулина, 

П.Б. Гурвич, И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, Н.М. Минина, Е.И. Пассов, В.Л. 

Скалкин, Е.М. Розенбаум и др.), что соответствует социальному заказу обще-

ства на практическое владение  видами речевой деятельности. Как подчерки-

вает М.М.Бахтин (1979:294), «только в общении, во взаимодействии человека 

с человеком раскрывается и «человек в человеке», как для других, так и для 

себя самого», отмечая далее, что «быть значит общаться диалогически. Когда 

диалог кончается, все кончается. Поэтому диалог, в сущности, не может и не 

должен кончиться».  

При обучении будущих инженеров иноязычному диалогическому гово-

рению в условиях общения как взаимодействия с целью обмена знаниями, 

мыслями, эмоциями, регулирования деятельности важно учитывать все три 

стороны процесса общения (Е.И.Пассов, Г.М.Андреева, Е.В.Коротаева, 

Б.Д.Парыгин):  

- информационную – обмен мыслями, идеями, т.е. установление информаци-

онных связей, осуществляемых вербальными, невербальными и веществен-

но-знаковыми средствами;  

- интерактивнную – взаимодействие общающихся с целью выработки страте-

гии и координации совместных действий субъектов, распределения задач, ре-

гулирования взаимодействия;  

- перцептивную – восприятие и понимание человека человеком, т. е. обмен 

эмоциями, отношениями, установление эмоционально-эмпатийных отноше-

ний. 

 В дидактических целях, вслед за Т.С. Серовой и Т.А. Горевой, обозна-

чим коммуникативно-речевое взаимодействие в условиях диалога как ин-

формационное, эмоционально-эмпатийное и организационно-регулятивное 

взаимодействие, осуществляемое вербальными и невербальными средствами 

в условиях речевых контактов, действий и поступков.  

Поскольку обучение иностранному языку в неязыковом вузе ориентиро-

вано на овладение будущим специалистом иноязычным профессионально-
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ориентированным общением для участия и поддержания деловых контактов 

на международном уровне в профессиональной сфере, то основное внимание 

должно быть уделено  деловому общению. Деловое диалогическое общение 

порождается потребностями совместной профессиональной деятельности, 

является ее важнейшим средством и условием, а также имеет три стороны.  

 Диалог и диалогическая речевая деятельность при обучении будущих 

инженеров рассматривается как процесс речевого взаимодействия двух или 

более собеседников, предусматривающий обмен репликами, не достигающи-

ми объемов монологического высказывания в непосредственном акте обще-

ния. 

Общение в форме диалога приводит к возникновению дискурса как 

совокупности процесса и результата вербализованной речемыслительной 

деятельности партнеров, обладающего лингвистическим и лингвокогнитив-

ным планами и отражающего систему функционально-лингвистических ха-

рактеристик диалогической речевой деятельности. Развитие диалогического 

дискурса определяется его тактиками и стратегиями. Под стратегией по-

нимается «сверх задача» речевого поведения – кооперация и сотрудничество 

как организация и управление совместной деятельностью в диалогическом 

общении. Под тактикой общения мы понимаем « гибкое динамическое ис-

пользование говорящим имеющихся у него вербальных умений построения 

речевого хода согласно намеченному им плану речевых действий с целью 

достижения языковой задачи общения» (О.А. Галанова 2003:58). 

Для обучения иноязычной диалогической речевой деятельности в не-

языковом вузе в качестве основной следует принять диктальную стратегию 

– преобладание установки на сообщение информации. В соответствии с этой 

стратегией при формировании умений ИДРД основное внимание должно 

быть уделено следующим тактикам: приветствие, прощание, сообщение ин-

формации, переход к другой теме, благодарность, запрос уточнения и допол-

нения, формулирование  уточнения и дополнения, объяснения, осуществле-

ние переспроса, которые характерны для функционально-смыслового типа 

речи описания, а также запрос мнения, выражение мнения, согласия, несо-

гласия, частичного согласия, которые характерны для функционально-

смыслового типа речи рассуждения. 

Принимая во внимание, что диалог как продукт устной речевой дея-

тельности  представляет собой текст, состоящий из диалогических единств 

– относительно автономных пар реплик, внутри которых наблюдается тесная 

смысло-лингвистическая связность (Скалкин,1989), при обучении будущих 

инженеров деловому диалогическому общению на втором курсе в рамках 

диктальной стратегии в первую очередь мы выделяем, учитывая имеющийся 

опыт,  следующие сочетания реплик:  

Запрос информации - Готовность помочь. Сообщение информации. 

Сообщение информации - Запрос уточнения 

Сообщение информации - Запрос дополнения 

Сообщение информации - Формулирование уточнения 

Сообщение информации - Формулирование дополнения 
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Запрос уточнения - Готовность помочь. Формулирование уточнения 

Запрос дополнения - Готовность помочь. Формулирование дополнения 

Осуществление переспроса - Готовность помочь. Повтор информации 

Переход к другой теме - Сообщение информации 

Переход к другой теме - Формулирование уточнения/дополнения 

Запрос мнения - Выражение мнения 

Выражение мнения - Выражение согласия/ Выражение несогласия 

Выражение мнения - Частичное согласие 

Неотъемлемой составляющей диалогического общения является эмо-

тивно-эмпатийное взаимодействие собеседников, которое предполагает реа-

лизацию следующих тактик диалога: 

Выражение благодарности. Похвала - Ответ на благодарность и похвалу 

Выражение извинения - Ответ на извинение 

Формулирование уточнения/дополнения - Выражение благодарности 

Выражение сожаления - Ответ на сожаление 

Выражение согласия. Проявление радости - Проявление радости  

Выражение несогласия – Выражение сожаления 

Частичное согласие - Выражение благодарности. Проявление радости  

Проявление радости - Проявление радости.  

При взаимодействии партнеров также необходимы тактики установле-

ния и завершения контакта:  

Приветствие, выражение своего намерения и цели контакта – Приветствие, 

выражение своего намерения и цели контакта;  

Прощание, выражение завершения или продолжения контакта в последую-

щем – Прощание, выражение завершения или продолжения контакта в по-

следующем. 

Анализ исследований в области методики обучения иностранным язы-

кам (В.Л. Скалкин, Е.И. Пассов, Г.И. Бубнова и др.) позволил выявить ряд  

важных особенностей ИДРД, которые должны быть учтены при обучении 

будущих инженеров: клишированность, относительная свернутость синтак-

сических средств, обращенность к собеседнику, наличие неоконченных 

предложений, ложных начал, употребление двойных подлежащих, просто-

речных выражений, автокомментаторов, контакторов, опорных слов, переби-

вов, повторов, хезитации; комплекс лингвистических, паралигвистических и 

экстралингвистичских средств таких, как интонация, мимика, жесты, ситуа-

тивная обусловленность, которые придают устному высказыванию импли-

цитный семантический фон.  

Важной особенностью профессиональной деятельности любого спе-

циалиста является постоянное обращение к печатным источникам с целью 

получения новой профессионально значимой информации. В связи с этим 

особое значение приобретает взаимосвязь профессионально-

ориентированного иноязычного чтения и иноязычной диалогической речевой 

деятельности. 

Профессионально-ориентированное гибкое иноязычное чтение-

диалог является важным средством и условием подготовки будущих специа-
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листов, так как познавательные функции чтения позволяют накапливать зна-

ния, повышать информированность специалиста, а значит, и повышать его 

компетентность, интерпретировать и использовать профессионально значи-

мую информацию для решения профессиональных задач в условиях устной 

деловой коммуникации.  

Особую значимость приобретает характеристика диалогичности текста 

как объекта иноязычного информативного чтения специалиста. Осуществляя 

такое чтение, студент уже формирует очень важное в последующем для ино-

язычной диалогической речевой деятельности, умение соотносить свою ин-

формацию как рематическое содержание с авторской, что далее становится 

основой для способности слушать и услышать партнера в диалоге и сопоста-

вить то, что услышал со своим. При этом выделяются два аспекта диалогич-

ности – диалогичность самих текстов научного характера и диалогичность 

процесса чтения текстов этого жанра (М.А.Мосина 2001:43). Как отмечают 

многие ученые (Л.В.Щерба, Л.П.Якубинский, В.В.Виноградов, М.М.Бахтин, 

В.С.Выготский, Н.И.Гез, Р.Р.Гельгард  Т.М.Дридзе,  М.Н.Кожина и др.), диа-

логичность заложена в самом тексте и является его важной особенностью.  

 Диалогичность текстов научного характера имеет лингвистические 

средства выражения, которые в той или иной степени могут быть использо-

ваны в устном диалоге: отношения, представленные модально-оценочными 

выражениями (точности/неточности, известности/новизны, внимания / нев-

нимания); разговорные вставки (целесообразности / нецелесообразности, 

обобщенности/детализированности); модальные выражения (восклицатель-

ные предложения, риторические вопросы); вопросно-ответный комплекс;  

средства экспрессивного синтаксиса (параллельные конструкции). 

Для будущего специалиста важно найти, разглядеть в тексте точку зре-

ния автора и/или других ученых по интересующему вопросу, чтобы, опира-

ясь на них и на свой опыт и знания сформировать свою собственную. Поэто-

му обучающиеся должны быть знакомы с основными моделями диалогично-

сти самого текста и лингвистическими средствами выражения диалогично-

сти.  

Для того чтобы находить, осмыслять, понимать и извлекать информа-

цию, необходимую для использования ее как суждений-доказательств в диа-

логе, объяснения каких-либо явлений или процесса, текст должен быть в на-

чале исследован преподавателем на предмет его информационного содержа-

ния, т.е. быть объектом информативного чтения-исследования информации, с 

тем чтобы выявить все информационные единицы, проанализировать их и 

распределить на группы, подчиненные конкретным подтемам или пробле-

мам. Только в этом случае преподаватель может в рамках конкретной задачи 

направить внимание студента в диалогическом-информативном чтении на 

определенную информацию, соответствующую его целям-задачам: прочи-

тать текст, найти и зафиксировать в виде ключевых словосочетаний или ин-

формационных единиц информацию по определенной теме, чтобы в после-

дующем выступить с этой информацией по отношению к предполагаемому 

партнеру. 
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 Извлечение информации, выраженной средствами языка, лексикой и 

синтаксическими структурами, ее понимание и фиксация, использование, 

выстраивание в виде словосочетаний, кратких предложений позволит создать 

информационную основу (ИО) иноязычной диалогической речевой дея-

тельности, необходимую для обучения будущих инженеров.  

Исследователи информационной основы производственной деятельно-

сти (В.Д.Шадриков) и иноязычной речевой деятельности (Т.С. Серова, И.А. 

Перлова, Т.Г. Агапитова, С.Г.Улитина, М.П. Коваленко, Т.А. Горева и др.)  

выявили ряд важных ее особенностей: соответствие ИО уровню деятельно-

сти, адекватность, точность и полнота, динамичность. Преимущество инфор-

мационной основы деятельности состоит в единстве субъективных и объек-

тивных условий деятельности, в тесной связи с внутренней структурой дея-

тельности, в том, что она позволяет достигать «цель-результат» оптималь-

ным путем. 

 Благодаря этим особенностям через организацию внешней ИО стано-

вится возможным реализация коммуникативной направленности обучения 

иностранным языкам. Так, предоставление ИО в виде печатных текстов, 

схем, таблиц, графиков по интересующей специалиста теме стимулирует ин-

теллектуальную мыслительную активность обучаемых, создает дополни-

тельный мотив общения, удовлетворяет потребность в профессионально зна-

чимой информации.   

Исследователями были выделены внешняя и внутренняя информаци-

онная основа деятельности, которые тесно взаимосвязаны и имеют тенден-

цию перехода внешней ИО во внутреннюю. Для образования понятия, как 

подчеркивает Л.С. Выготский, необходимо обобщение, которое становится 

возможным только при общении. Именно общение предполагает обобщение 

и развитие словесного значения (Л.С.Выготский 1934:11). Основную роль в 

процессе образования понятия Л.С.Выготский отводит функциональному 

употреблению знака или слова в качестве средства, выполнения «сложной 

активной деятельности, в которой участвуют все основные интеллектуальные 

функции в своеобразном сочетании» (Л.С.Выготский 1934:115).  

В связи с этим, многократное участие студентов в диалогическом обще-

нии с целью решения поставленных перед ними задач дает им возможность в 

активной форме приобретать опыт использования лексических единиц, отра-

жающих предметное содержание, а также разговорных формул и клише, ко-

гезивных средств, что приводит к обобщению и приобретению используе-

мыми в коммуникативных актах словами значений, формированию понятий-

ных полей, парадигматических и синтагматических связей. Именно это от-

ражает продуктивный характер процесса образования понятий. 

Многократное сознательное активное использование языковых средств, 

представленных во внешней информационной основе, обеспечивает их пере-

ход во внутреннюю ИО. При этом важную роль играет воспроизведение ин-

формации с использованием соответствующих языковых средств. Оно позво-

ляет активизировать память и способствует выведению нужной информации 

в оперативную память. 
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К внешней информационной основе ИДРД следует отнести все средства, 

выражающие предметный, лингвистический и экстралингвистический 

аспекты диалогического говорения, которые по форме могут быть вербаль-

ные, невербальные и смешанные. 

Языковые средства как содержание информационной основы диалогиче-

ского говорения могут соответствовать предмету общения и включают лек-

сические единицы, отражающие экологическую тематику, являющиеся ос-

новными референтами текстов, предоставляемых студентам. Также  должны 

быть представлены языковые средства, соответствующие формируемым 

умениям ИДРД, используемые для реализации тактик ИДРД в ситуации про-

фессионального общения: устойчивые сочетания, клише, разговорные фор-

мулы в соответствии с тремя составляющими коммуникативно-речевого 

взаимодействия: информационным, интеракционным и перцептивным. И, 

наконец, для обучения диктальному диалогу с взаимным или односторонним 

информированием, обменом мнениями, следует отобрать лексические еди-

ницы, обеспечивающие последовательное, логичное изложение информации, 

когезивные средства, характерные для типа речи описания и рассуждения. 

Поскольку невербальный компонент является неотъемлемой частью 

общения, то при формировании умений ИДРД должно быть уделено внима-

ние средствам его реализации. При обучении иноязычной диалогической ре-

чевой деятельности необходимо уделять внимание ее эмоционально-

экспрессивной стороне как одной из ее ярких особенностей. Эмоциональ-

ность и экспрессивность диалогической речи достигается сочетанием вер-

бальных и невербальных средств общения. На лексическом уровне для этого 

используются эмоционально окрашенные слова и словосочетания. На син-

таксическом уровне с этой целью употребляются экспрессивные модели – 

избыточные, недостаточные, инвертированные и дистантные структуры. Од-

нако осуществление эмоционально-эмпатийного взаимодействия на лексиче-

ском и синтаксическом уровнях обязательно предполагает участие невер-

бального компонента общения. В создании положительного эмоционального 

фона большую роль играют тональность и тембр, отражающие внутреннее 

состояние говорящего. В эмоциональном плане важна роль интонации, кото-

рая передает эмоциональное состояние собеседника и его отношение к вы-

сказыванию, вскрывает подтекст, характеризует говорящего и ситуацию об-

щения. С ее помощью выделяется главное, передается особое субъективное 

отношение, придается эмоциональная окраска. Эмоционально выразитель-

ными являются так же темп, ритм, мимика, выражение глаз и др. 

Во второй главе  определяются принципы отбора текстов для профес-

сионально-ориентированного чтения как источника информации для после-

дующего иноязычного диалогического общения по двум типам речи, раскры-

вается принцип  превращения информации текста в информационную основу 

иноязычной диалогической речевой деятельности и выведения полученной 

информации в диалог, выстраивается технология обучения профессионально 

направленному диалогу с выделенными специфическими умениями, подле-

жащими формированию, и соответствующими им тактиками ИДРД  в диало-
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ге с типом речи описания и типом речи рассуждения с использованием спе-

циально отобранных моделей диалогов, осуществляемых на основе инфор-

мации текстов профессиональной направленности; описывается комплекс 

упражнений и технология обучения ИДРД, опытное обучение и анализ его 

результатов.  

Обеспечение будущих собеседников информацией, создание индиви-

дуальной информационной основы иноязычного диалогического общения 

должно быть организовано таким образом, чтобы обеспечить разницу ин-

формационных полей (рем) потенциальных партнеров (дефицит информации 

– восполнение информации) в рамках определенного предметного плана (те-

мы), который их объединяет.  

Это становится возможным благодаря извлечению необходимой ин-

формации в процессе профессионально-ориентированного информативного 

чтения из отобранного текстового материала из оригинальной литературы на 

английском языке: научно-популярных брошюр, энциклопедических изда-

ний, монографий, учебников и др. При отборе и организации текстов мы ру-

ководствовались принципами профессионально-информативной значимости, 

тематической цельности, предметной связности, представленности разных и 

многих авторов, функциональной обусловленности, языковой функциональ-

но-семантической системности, синонимичности и количественной доста-

точности (Т.С. Серова, Е.В. Крылова).  

Экология как предмет ИДРД была выбрана в связи с современными 

тенденциями общества на формирование принципиально нового отношения к 

природе. На современном этапе каждый специалист, вступающий в профес-

сиональную деятельность должен иметь целостную систему экологических 

знаний, без которых невозможно экологическое сознание, а значит и культу-

ра специалиста. Включение данной темы в курс обучения иностранному язы-

ку вносит вклад в создание системы этих знаний в части осмысления путей и 

способов удовлетворения потребностей общества при сохранении окружаю-

щей среды в ее естественном состоянии, поскольку устойчивая биосфера 

осознается мировым сообществом как главное условие сохранения жизни на 

Земле и высочайшая ценность.  

Текстовые материалы по данной теме насыщены проблемами и дают 

возможность творческого подхода к их решению, т.е. позволяют реализовать 

принцип проблемности в обучении. 

Исследование предметного содержания заключается в предметно-

логической обработке текстов, в результате которой каждый текст может 

быть представлен в виде ряда информационных единиц по конкретной теме, 

каждая из которых является тема-рематическим  единством. 

Всего было обработано около 200 текстов и отобрано 85 текстов, вклю-

чающих 158 фрагментов, содержащих от четырех до десяти информацион-

ных единиц, по теме «Экологические проблемы современной энергетики» и 

подтемам: энергетический кризис и окружающая среда, использование энер-

гии, источники энергии и экология. Кроме того, текстовой материал подби-
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рался согласно трем функционально-смысловым типам речи описание, пове-

ствование и рассуждение, которые могут взаимодействовать между собой. 

Многие исследователи использовали дидактическое моделирование при 

обучении иноязычному чтению и устной речевой деятельности (Т.С. Серова, 

С.Г.Улитина, М.А.Мосина, Т.А. Горева, В.М. Томилова, О.А. Галанова, 

А.Г.Канцур и др.). 

 Разделяя предложенные авторами позиции в целом, мы определяем 

дидактическую модель диалога как систему символов-знаков, процессуально 

и содержательно воспроизводящих ряд существенных структурно-

композиционных, ситуативно-обусловленных, коммуникативно-речевых 

свойств устной иноязычной диалогической речевой деятельности в ситуаци-

ях диалога.  

Дидактическая модель диалога должна быть обучающей моделью, для 

чего необходимо при выборе объектов моделирования учесть все характери-

стики диалога как процесса иноязычной диалогической речевой деятельности 

будущего инженера, с учетом которых были выделены и использовались при 

разработке как моделей, так и типов упражнений одиннадцать объектов мо-

делирования диалога:  

 Партнеры как субъекты ДРД (П1, П2);  

 Речевые действия аудирования и говорения или, другими словами, роли 

слушающего (А) и говорящего (Г) партнеров и их смена; 

 Фиксированная информация из прочитанных текстов в виде ключевых 

словосочетаний (КС) и информационных единиц (ИЕ); 

 Темы (Т) и их количество, соотносимые с объектами реальной действи-

тельности как предмета диалога; 

 Виды реплик как тактик диалога (ТД) на уровне информационного обмена 

такие, как запрос информации, сообщение информации, дополнения и др.; 

 Количество тактик диалога в процессе информационного обмена и поро-

ждения дискурса; 

 Интерактивные тактики (вербально); 

 Тактики говорения как описания и рассуждения (вербально); 

 Эмотивно-отношенческий компонент как проявляемые эмоции и отноше-

ния к партнеру по диалогу (вербально или знаками-символами); 

 Направленность тактик по отношению к партнеру: однонаправленные (→) 

двунаправленные (←→). 

 Последовательность выполнения тактик в диалоге каждым партнером – 

вертикальная (↓). 

Учитывая выше изложенное, в ситуации профессионального взаимодейст-

вия, когда на первый план выходит передача новой профессионально-

значимой информации, были разработаны и использовались следующие ди-

дактические модели диалога: простая монотемная двухшаговая модель;  про-

стая монотемная трех- четырехшаговая модель; сложная монотемная много-

шаговая модель; сложная политемная многошаговая модель. 
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Обучающиеся многократно актуализируют каждую модель. Количество уп-

ражнений с использованием модели зависит от количества отрабатываемых 

тактик диалогического говорения.  

Простая монотемная двухшаговая модель предполагает взаимодейст-

вие-обмен экологической/технической информацией, извлеченной из печат-

ных источников в процессе ПОЧ, с использованием отдельных тактик или 

простого диалогического единства для передачи информации партнеру по 

общению.  

В простой монотемной трех- четырехшаговой модели  один из субъек-

тов общения или оба субъекта реализуют не более двух тактик в рамках од-

ной реплики диалога. 

Сложная монотемная многошаговая модель отличается от предыдущей 

модели наличием более четырех шагов в диалогическом единстве. 

Сложная политемная многошаговая модель предполагает усложнение 

диалога, связанное с переходом к другим темам. 

В начале обучения диалогическое говорение жестко алгоритмизировано. 

Далее алгоритмизация постепенно уменьшается, сам диалог становится более 

эвристичным. В моделировании используются вербальные и невербальные 

знаки и символы. Кроме того, дидактические модели диалогов представляют 

собой основу,  в соответствии с которой формулируются инструкции к уп-

ражнениям.   

Речевая диалогическая деятельность, как любая другая, не может суще-

ствовать иначе, как «в форме действия или цепи действий» (Леонтьев 

1983:154), которые побуждаются мотивом деятельности и направлены на 

конкретную цель-задачу диалога и его цель-результат. Способность осущест-

влять то или иное иноязычное речевое действие или их ряд по оптимальным 

параметрам – есть  иноязычное диалогическое речевое умение (А.А. Леонть-

ев,1974).  

 В нашем исследовании под речевым умением диалогического говоре-

ния мы понимаем способность субъекта осуществлять простое или сложное 

диалогическое речевое действие в условиях завершенного диалогического 

единства взаимодействия-обмена на уровне информативно-когнитивном и 

регулятивно-организационном в тесной связи с эмотивно-эмпатийной сторо-

ной в ситуациях делового общения. 

При рассмотрении диалогической речевой деятельности в условиях де-

ловой коммуникации будущего инженера на первый план выступает инфор-

мационная составляющая делового общения, которая актуализируется в об-

мене информацией между участниками диалога и становится главной. Но 

чтобы информация была понята и принята партнером по диалогу, такой об-

мен должен сопровождаться положительными эмоциями и отношением друг 

к другу. Интерактивная сторона диалога как согласование, регулирование и 

организация речевого поведения, стратегии как диалогического взаимодейст-

вия, так и профессиональной деятельности совместно с партнерами, носите-

лями другого языка и культуры также связана с эмотивно-эмпатийной сторо-

ной.  
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При выделении и последующем описании речевых умений иноязычной 

диалогической речевой деятельности мы опираемся на несколько оснований: 

1) динамическое взаимодействие диалогической речевой деятельности с ин-

формативным чтением; 2) три составляющих общения: информативно-

когнитивное и регулятивно-организационное взаимодействия в тесной связи 

каждого с эмоционально-эмпатийным взаимодействием; 3) использование 

простых и сложных моделей диалогических единств; 4) смена ролей говоря-

щего и слушающего; 5) тактики диалогического говорения. 

В соответствии с ними были определены четыре группы и девять ви-

дов умений. В результате нами была создана классификация умений ИДРД, 

необходимых будущему инженеру в рамках иноязычного делового диалоги-

ческого общения в процессе профессиональной деятельности. 

В первую группу вошли умения репродуцирования извлеченной из 

текста информации с опорой на ключевые слова или информационные еди-

ницы для предполагаемого партнера, которые делятся на три вида по харак-

теру используемых тактик: сообщение информации, сообщение дополни-

тельной или уточняющей информации в диалоге с типом речи описания и 

выражение мнения, выражение согласия, несогласия, частичного согласия в 

диалоге с типом речи рассуждения. Работа над данной группой умений мо-

жет осуществляться как в аудитории в процессе занятия, так и дома. Сфор-

мированность первой группы умений помогает формированию второй груп-

пы умений, которую составляют умения диалогического говорения на уров-

не репродуцирования отдельных реплик в одношаговом диалоге с учетом 

эмоционально-эмпатийной составляющей. Учитывая диктальный тип диало-

га, характер реплик и речевые типы можно предложить три вида умений вто-

рой группы: 

– продуцирование реплик диалога, связанных с информированием/ выраже-

нием мнения в ответ на запрос с опорой на зафиксированную информа-

цию из текстов; 

– выполнение реплик по запросу информации/мнения с опорой на инфор-

мацию, зафиксированную в виде ключевых слов или информационных 

единиц; 

– актуализация простых диалогических единств с целью взаимного обмена 

информацией/мнениями. 

Третью группу составляют умения диалогической речевой деятельно-

сти на уровне информативно-когнитивного и регулятивно-организационного 

взаимодействия в тесной связи с эмоционально-эмпатийным аспектом в  

двух-, трех- и четырехшаговом диалоге с типом речи описания (первый вид)  

и рассуждения (второй вид).  

К четвертой группе относятся умения диалогической речевой деятельно-

сти, предполагающие взаимный обмен информацией/ мнениями между двумя 

партнерами в условиях сложных диалогических единств с опорой на модели 

диалогического поведения партнеров. Сложные диалогические модели, ле-

жащие в основе этой группы, предполагают пяти- и более шаговые диалоги-
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ческие единства, что соответствует первому и второму виду умений этой 

группы.  

Созданная классификация умений  и модели диалога стали основанием 

создания комплекса упражнений в иноязычном диалогическом говорении. 

При разработке комплекса упражнений мы опирались на теорию упраж-

нений (И.Л. Бим, Т.С. Серова), коммуникативный (Е.И. Пассов) и личностно-

деятельностный подходы (И.А. Зимняя).  Исходя из выделенных нами четы-

рех групп и восьми видов умений иноязычной диалогической речевой дея-

тельности, мы предлагаем комплекс упражнений в ИДРД на основе профес-

сионально значимой информации, состоящий из четырех групп:  

I группа – упражнения в репродуцировании извлеченной из текста информа-

ции по теме, направленном на предполагаемого партнера. Данная группа 

представлена следующими типами: 

1. Упражнения в репродуцировании извлеченной из текста информации с це-

лью сообщения информации/выражения мнения. 

2. Упражнения в репродуцировании извлеченной из текста информации с це-

лью сообщения дополнительной информации/выражения (частичного) согла-

сия. 

3. Упражнения в репродуцировании извлеченной из текста информации с це-

лью сообщения уточняющей информации/выражения несогласия. 

К первой группе упражнений может быть предложено следующее задание: 

«Вы – ведущий специалист института «Охраны окружающей среды». К Вам 

приехал зарубежный коллега, который изучает влияние радиации на окру-

жающую среду. Сообщите предполагаемому партнеру, о влиянии малых доз 

радиации на человека и окружающую среду, используя зафиксированную 

Вами информацию текста».  

II группа – упражнения на актуализацию простых диалогических единств с 

целью информирования/выражения мнения в ответ на запрос, запроса ин-

формации/мнения и взаимного обмена информацией, извлеченной из прочи-

танных текстов, сопровождаемого эмоционально-отношенческой состав-

ляющей в диалогах с типом речи описания и рассуждения без использования 

моделей (первый тип) и с использованием простой одношаговой модели 

(второй тип). Задания ко второй группе упражнений могут быть сформули-

рованы следующим образом: «Вы – являетесь представителем Российского 

института «Энергетики и энергосберегающих технологий». Вступите в диа-

логическое общение с Вашим американским коллегой. Опираясь на предло-

женную модель и Ваши записи, сообщите ему имеющуюся у Вас информа-

цию о  причинах энергетического кризиса,  проявляя уважение и симпатию к 

партнеру». 

III группа – упражнения, направленные на формирование умений иноязыч-

ной диалогической речевой деятельности с целью взаимного обмена инфор-

мацией/мнениями по двух-, трех- и четырехшаговым моделям диалога. Дан-

ная группа включает два типа упражнений: 
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1. Упражнения направлены на выполнение двух- и трехшаговых диалогиче-

ских единств с использованием речевого типа описания или рассуждения в 

информативно-когнитивном взаимодействии. 

2. Упражнения направлены на осуществление четырех- шаговых диалогиче-

ских единств с использованием смешанного речевого типа.  

В качестве примера можно привести следующее задание: «Вы являетесь док-

тором технических наук, профессором кафедры Охраны окружающей среды. 

Вы пригласили коллегу из Гарвардского университета, проф. Блейка, чтобы 

обменяться мнениями по вопросу преимущества и предпочтительности ис-

пользования разных видов электростанций. Поприветствуйте Вашего колле-

гу, попросите его высказать мнение по данному вопросу. Выслушайте его, 

выразите свое отношение к услышанному в мягкой, тактичной форме, вы-

скажите свое мнение, аргументируйте его. Выслушайте коллегу и поблагода-

рите его. Выразите радость, если Ваши точки зрения совпадают. Попрощай-

тесь с коллегой». 

IV группа – упражнения направлены на осуществление приближенного к ре-

альной ситуации диалога по сложным моделям с использованием типа речи 

описания, рассуждения или смешанного типа в информативно-когнитивном 

взаимодействии. Первый тип – по сложным пяти- и более шаговым моделям. 

Второй тип – осуществление диалога, состоящего из пяти и более шагов без 

опоры на модель, с опорой на информационную основу в плане языковых 

средств и предметного содержания. К упражнениям этой группы может быть 

дано следующее задание: «Вы – ведущий специалист «Российского Институ-

та энергетики и энергосберегающих технологий». Вы собираетесь обсудить 

проблему переработки радиоактивных отходов с профессором Грифитом. 

Поприветствуйте Вашего коллегу, выразите радость. Изложите ему суть про-

блемы и попросите его высказать свою точку зрения по этому вопросу, под-

черкните значимость его мнения как специалиста. Выслушайте мнение кол-

леги и попросите привести аргументы, подтверждающие его точку зрения. 

Выразите свое мнение относительно услышанного в мягкой тактичной фор-

ме. Выслушайте партнера. Поблагодарите коллегу за помощь и попрощай-

тесь». 

 Таким образом, в процессе обучения происходит усложнение по струк-

турно-композиционной модели диалога: формирование отдельных тактик; 

формирование простых диалогических единств (3–4реплик); усвоение уме-

ний диалогического говорения по сложным моделям  диалога (не менее двух 

диалогических единств, 6 – 8 реплик); усвоение умений диалогического го-

ворения по сложным моделям диалога (три – четыре диалогических единст-

ва). По  тематическому содержанию: упражнения с простой монотемной 

двухшаговой моделью; упражнения со сложной монотемной многошаговой 

моделью; упражнения со сложной политемной многошаговой моделью.  

В соответствии с выдвинутой гипотезой с целью определения степени 

эффективности предлагаемой методики и комплекса упражнений была раз-

работана технология обучения, ориентированная на 15 занятий по 45 минут, 
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что составило 15 часов аудиторной работы, а также восемь часов самостоя-

тельной работы.  

В целях подтверждения выдвинутых положений гипотезы и проверки 

эффективности разработанной технологии было проведено опытное обуче-

ние, в котором приняли участие 53 студента. Оно включало началь-

ный/констатирующий срез, само обучение, итоговый и отсроченный срезы.  

Опытное обучение проводилось в апреле – мае 2005 года в двух груп-

пах второго курса механико-технологического факультета Пермского госу-

дарственного технического университета в условиях естественного процесса 

обучения в рамках дисциплины «Иностранный язык», предполагающих 2 

учебных часа в неделю. Общее количество студентов - 28 человек, средний 

возраст которых составлял 18 – 19 лет. Повторно опытное обучение прово-

дилось в 2005 – 2006 учебном году, в нем участвовали 25 студентов второго 

года обучения механико-технологического факультета ПГТУ.  

Продуктами деятельности обучаемых, которые были подвергнуты ана-

лизу, выступали письменно выполненные задания и зафиксированная на ви-

деопленку иноязычная диалогическая деятельность студентов. Данные, по-

лученные в результате анализа продуктов деятельности студентов, обрабаты-

вались в программе Statistica 6.0 for Windows. Для определения эффекта, ко-

торый оказывают отдельные компоненты опытного обучения (наличие 

внешней ИО) и комплекс упражнений в целом на формирование умений 

ИДРД и объем знаний, применялся однофакторный и двухфакторный дис-

персионный анализ ANOVA/MANOVA .  

Анализ результатов письменных работ начального среза позволили 

сделать заключение, что около 50% студентов не могут реализовать некото-

рые тактики и соответствующие им умения, т. е. вести диалог, поскольку в их 

внутренней ИО отсутствуют разговорные формулы и клише, соответствую-

щие этим тактикам. Анализ начального среза сформированности умений 

ИДРД, проведенный на основе продуктов деятельности обучающихся, за-

фиксированных на видео пленке, показал, что в среднем студентами было 

реализовано 28% тактик с использованием соответствующих разговорных 

формул и клише, 67% тактик не были реализованы, либо были реализованы 

без использования соответствующих разговорных формул и клише, 5% так-

тик - были подменены либо самостоятельно неверно добавлены. При этом 

реализованный потенциал ИДРД составил в среднем 57%, а вернореализо-

ванный потенциал ИДРД  – 54%. Приведенные выше данные показывают, 

что у большинства студентов не сформированы умения ИДРД и они не могут 

реализовать необходимые тактики ИДРД из-за отсутствия во внутренней ИО 

соответствующих им разговорных формул и клише. Схожие результаты были 

получены  при повторном опытном обучении. 

В конце опытного обучения был проведен итоговый срез, позволивший 

установить изменения в уровне сформированности умений ИДРД студентов. 

По основным показателям произошли следующие статистически зна-

чимые изменения (таблицы 1 – 2): 
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Таблица 1. Изменение показателей наличия вербальных средств ИДРД во внутренней ин-

формационной основе студентов (в процентах).   

Показатели письменных заданий 

Опытное обу-

чение 2004 – 

2005 уч. г.г. 

Опытное обу-

чение 2005 – 

2006 уч. г.г. 

Общее количество реакции + 11 + 17 

Количество реакций, соответствующих тактикам + 16 + 59 

Количество грамматически верно оформленных реакций + 19 + 75 

Количество верно переведенных когезивных средств не измерялось + 81 

Количество неверно переведенных когезивных средств не измерялось без изменения 

Количество не переведенных когезивных средств не измерялось - 36 

Таблица 2. Изменение показателей, выделенных в заданиях на реализацию умений ИДРД 

(в процентах).   

Показатели заданий на реализацию 

умений ИДРД 

Опытное 

обучение 

2004 – 2005 

уч. г.г. 

Опытное обучение 2005 – 2006 уч.г.г. 

Диалог с типом 

речи 

«описание» 

Диалог с типом  

речи 

«рассуждение» 

Количество реализованных тактик + 115 + 128 + 83 

Количество не реализованных тактик - 49 - 53 - 57 

Верно реализованный потенциал + 36 + 43 + 41 

В ходе опытного обучения 2005 – 2006 уч. г. было установлено, что на-

личие полной  информационной основы положительно влияет на выделенные 

показатели умений ИДРД (таблица 3). 

Таблица 3. Изменение показателей, выделенных в заданиях на реализацию уме-

ний ИДРД, при наличии полной информационной основы (в процентах). 

Показатели заданий на реализацию умений 

ИДРД 

Диалог с типом 

речи 

«описание» 

Диалог с типом 

речи 

«рассуждение» 

Количество реализованных тактик + 17 + 14 

Количество не реализованных тактик - 54 - 33 

Верно реализованный потенциал + 6 + 10 

Так же по результатам опытного обучения 2005 – 2006 уч. г. было ус-

тановлено, что разработанная технология обучения эффективна для студен-

тов с разным базовым уровнем владения иностранным языком (график 1).          

Для того чтобы оценить устойчивость результатов обучения прово-

дился отсроченный срез (интервал 1,5 месяца). Было установлено, что ре-

зультаты обучения по предлагаемой технологии являются достаточно устой-

чивыми (график 2). 

     График 1.                                                       График 2.         
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Изменение количества реакций по всем тактикам
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                                                Примечание: кол-во реакций в начальном срезе приравни- 

                                                                    валось к 100% и определялось сколько % составляет кол-во  

                                                                   реакций в других срезах по отношению к начальному.  

В целом анализ результатов опытного обучения позволил подтвердить 

гипотезу данного научного исследования и доказать эффективность предла-

гаемой технологии обучения ИДРД на основе профессионально-

ориентированного информативного чтения.   

В заключении  подводятся итоги исследования и излагаются его ос-

новные результаты: 

1. Выявлены и обоснованы направления взаимосвязи иноязычной диалоги-

ческой речевой деятельности и профессионально-ориентированного ин-

формативного чтения, к которым отнесены диалогичность, единый пред-

метный план, совпадающие языковые средства и единая цель-задача. 

2. Осуществлена предметно-логическая обработка текстов по экологической 

тематике с целью дидактической организации проблемно обусловленной 

информации как внешней информационной основы иноязычной диалоги-

ческой речевой деятельности. 

3. В результате описания характеристик диалогической речевой деятельно-

сти, диалогического говорения в ситуациях делового общения и тесной 

связи с профессионально-ориентированным информативным чтением вы-

делены и обоснованы одиннадцать объектов моделирования диалогиче-

ского говорения с дидактическими целями. 

4. Выделены адекватные профессионально-ориентированному диалогиче-

скому говорению будущего инженера тактики диалога с учетом трех сто-

рон делового общения, а именно информативно-когнитивной, регулятив-

но-организационной и перцептивной, а также виды диалогических 

единств как то или иное их сочетание в процессе коммуникативно-

речевого взаимодействия партнеров в диалоге. 

5. Разработаны и описаны четыре модели диалогов, в качестве основания 

деления которых были взяты количество тем, количество шагов как диа-

логических единств, включающих реплики обоих партнеров, степень 

сложности в зависимости от включения в них количества объектов моде-
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лирования, обусловливающих уровень алгоритмичности диалогического 

говорения. 

6. Выделены и описаны четыре группы умений иноязычной диалогической 

речевой деятельности, состоящие каждая из различных видов с учетом 

включения аудирования и говорения как самих видов речевой деятельно-

сти, так и их связи как смены ролей слушающего и говорящего со стороны 

каждого субъекта диалога; смены тактик и типов речи в порождаемом 

диалогическом дискурсе. 

7. Разработан комплекс упражнений в диалогическом говорении на основе 

предложенных моделей и умений, включающий четыре группы: репроду-

цирование извлеченной из текста информации вне диалога; репродуциро-

вание извлеченной из текста информации на основе простых моделей диа-

лога;  формирование умений иноязычной диалогической речевой деятель-

ности на основе двух-, трех- и четырехшаговых моделей; формирование 

умений иноязычной диалогической речевой деятельности с целью взаим-

ного обмена информацией по сложным пяти и более шаговым моделям 

диалога. 

8. На основе комплекса упражнений была создана технология обучения 

ИДРД и проверена в опытном обучении, позволившим подтвердить вы-

двинутую гипотезу.  
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