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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Внедрение в жизнь высшей школы 

Федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения, являющихся отражением социального заказа современного 

постиндустриального, поликультурного и информационного общества, 

потребовало от вузов создать оптимальные условия для приобретения их 

выпускниками совокупности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, а также для их развития как активных, 

ответственных и самостоятельных, т.е. автономных, субъектов 

образовательного процесса. 

Предмет «Иностранный язык» в медицинском вузе, входя в базовую 

часть первого блока программы специалитета, вносит вклад в формирование 

общепрофессиональных компетенций будущего врача при условии, если у 

студентов-медиков будет сформирована профессионально-ориентированная 

иноязычная коммуникативная компетенция, составляющей которой является 

языковая (лингвистическая) компетенция, выступающая объектом нашего 

исследования. 

Языковая компетенция, которая отвечает за освоение обучающимися 

новых языковых средств в соответствии с темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными с учетом специфики медицинского вуза, необходима 

им не только для участия в общении на бытовом уровне, но и для изучения 

научно-медицинской информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике исследования в медицине, получая их из различных источников, в 

том числе при работе с информацией в глобальных компьютерных сетях. 

Анализ работ, в центре внимания которых находится языковая 

компетенция (Л.Б. Алексеева, Т.А. Баева, И.Л. Бим, Я. Ван Эк, Е.А. Волкова, 

М.Н. Вятютнев, Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Н.А. Гончарова, Н.А. Дерябина, 

И.А. Зимняя, Г.В. Колшанский, С. Муаран, Т.П. Оглуздина, С. Савиньон, 

В.В. Сафонова, Д. Хаймс, Н. Хомский и др.), показал, что в большинстве из 
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них исследование ведется с точки зрения обучающего, чтобы создать 

эффективную методику формирования языковой компетенции, отвечая на 

вопрос, какие средства, способы, приемы, технологии и организационные 

формы обеспечат эффективность его обучающей деятельности. 

В связи с внедрением в образовательный процесс личностно-

деятельностного подхода (И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн) возникла необходимость, с одной стороны, вывести на 

первый план организаторскую функцию преподавателя (И.Л. Бим, 

И.А. Зимняя, П. И. Пидкасистый, Г. В. Рогова, Л. И. Уманский и др.), а с 

другой, взглянуть на учебный процесс с позиции студента, чтобы помочь ему 

стать активным субъектом этого процесса, желающим и способным принять 

участие в освоении языковой компетенции.  

Это исключительно важно в условиях неязыкового вуза, каким 

является Кировская государственная медицинская академия, где на 

дисциплину «Иностранный язык» отводится 108 часов, 36 из которых 

предназначено для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся. 

Усугубляет это положение и тот факт, что уровень освоения языкового 

компонента иноязычной коммуникативной компетенции, приобретенный 

обучающимися в общеобразовательной школе, как показало наше 

исследование, у большинства первокурсников невысок. 

Обращение к психолого-педагогической теории учебной деятельности 

(Г.И. Вергелес, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, И.И. Ильясов, В.Я. Ляудис, 

А.К. Маркова, Е.И. Машбиц, В.В. Рубцов, В.И Слободчиков, Д.Б. Эльконин и 

др.) и ее методической интерпретации применительно к организации учебной 

деятельности школьников по овладению иноязычным общением 

(С.С. Куклина) помогли нам выявить условия, при которых студент может 

стать субъектом учебной деятельности по освоению языковой компетенции. 

Первым таким условием является осознание им того, что только 

активная, самостоятельная и продуктивная учебная деятельность обеспечит 

успех освоения языковой компетенции. В качестве второго условия 
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выступает владение студентами не только полным набором универсальных 

учебных действий, но и предметных (в нашем случае речевых, 

обсуживаемых языковым материалом иностранного языка) действий на 

каждой фазе учебной деятельности. 

При изучении уровня сформированности учебной деятельности 

первокурсников было обнаружено, что они слабо владеют речевыми 

действиями, необходимыми для успешного присвоения языкового материала, 

и универсальными учебными действиями, лежащими в их основе. Это 

подтверждается психолого-педагогическими исследованиями учебной 

деятельности студентов в высшем учебном заведении (Т.В. Амельченко, 

Б.Г. Ананьев, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, А.А. Реан, 

Е.И. Степанова, П.А. Просецкий, Е.М. Никиреев, В.А. Сластенин, 

Л.В. Трофимова, С.А. Фатуева, В.А. Якунин и др.). 

Такая ситуация говорит о необходимости специальной организации 

учебной деятельности студентов, осваивающих языковую компетенцию в 

медицинском вузе. Ее средства должны быть направлены на то, чтобы 

обеспечить личностную значимость нового языкового материала для 

будущей профессиональной деятельности обучающихся, а также на вызов 

совокупности учебно-речевых действий, требующихся для решения стоящей 

перед ними учебно-речевой задачи. Кроме того, чтобы обеспечить 

правильность и точность выполнения этих действий преподавателю нужно 

подобрать средства, которые позволят ему управлять учебной деятельностью 

студентов по освоению языковой компетенции. 

В то же время именно вопросы организации учебной деятельности 

обучающихся, в том числе и по освоению языковой компетенции остаются 

недостаточно изученными. Их решение на современном этапе развития 

Российского образования невозможно представить без использования 

возможностей информационно-коммуникационных технологий, 

позволяющих оптимизировать процесс освоения студентами языковой 

компетенции, т.е. создать наиболее благоприятные условия с точки зрения 
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времени и усилий, затраченных на достижение результата, запланированного 

качества. 

Изучение потенциала этих технологий (В.Л. Акуленко, 

К.В. Александров, М.А. Бовтенко, Е.В. Ефимова, Е.С. Полат, Р.К. Потапова, 

И.Р. Роберт, Т.П. Сарана, Т.Т. Сидельникова, П.В. Сысоев, Ю.Ю. Тимкина, 

Е.В. Ширшов и др.) показало, что мультимедийные средства, благодаря 

своим свойствам позволяют формировать аспекты языка (фонетику, лексику, 

грамматику), а также виды речевой деятельности (преимущественно чтение и 

аудирование). Однако, их способность выступать средствами организации и 

управления учебной деятельностью по освоению языковой компетенции 

четко не определена. 

Как видим, в науке накопилось достаточно оснований для  

а) выделения языковой компетенции из состава профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции с целью ее 

специального формирования; б) решения вопросов организации учебной 

деятельности студентов и управления ею; в) применения мультимедийных 

средств при обучении иностранному языку. 

Вместе с тем, вопрос организации учебной деятельности по освоению 

студентами содержания языковой компетенции практически не исследован; 

не обозначена специфика учебной деятельности студентов неязыковых вузов, 

осваивающих языковую компетенцию как составляющую профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции; лишь 

частично выявлены средства ее организации и управления применительно к 

условиям обучения в вузе; не сформулированы основания применения 

мультимедийных средств в качестве средства организации и управления 

учебной деятельностью по освоению языковой компетенции студентами. 

Сложившееся состояние дел в науке и практике вызывает потребность 

в разрешении противоречий между: 

- сформулированными в ФГОС ВО требованиями к уровню владения 

иностранным языком выпускниками медицинских вузов и существующим 



7 

относительно невысоким уровнем владения языковой компетенцией как 

составляющей профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции; 

- накопленным опытом реализации обучающей функции преподавателя 

для формирования языковой компетенции и недостаточной 

разработанностью вопросов ее освоения субъектами учебной деятельности; 

- наличием в теории организации и дидактике подходов к организации 

и управлению учебной деятельности студентов и недостаточной 

разработанностью этих вопросов применительно к освоению языковой 

компетенции в методике преподавания иностранных языков; 

- наличием широкого спектра обучающих мультимедийных средств и 

малым опытом их применения в качестве средств организации и  управления 

учебной деятельностью студентов по освоению языковой компетенции. 

Указанные противоречия обозначили проблему исследования: как и 

какими средствами обеспечить эффективную и оптимальную организацию 

учебной деятельности студентов по освоению языковой компетенции. 

Объект исследования – процесс освоения содержания языковой 

компетенции студентами медицинского вуза, изучающими иностранный 

язык. 

Предмет исследования – средства организации учебной деятельности 

студентов медицинского вуза по освоению языковой компетенции. 

Цель исследования – разработать теоретически обоснованный 

комплекс средств организации и управления учебной деятельностью 

студентов по освоению языковой компетенции при изучении иностранного 

языка, реализовать его на мультимедийной платформе и осуществить 

экспериментально-опытную проверку. 

Гипотеза исследования состоит в предположении, что учебная 

деятельность студентов по освоению языковой компетенции будет 

эффективной и обеспечит оптимальные условия для достижения ими 

запланированного результата, если при ее организации: 
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– приняты во внимание структура и содержание языковой компетенции 

как составляющей профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции выпускника медицинского вуза; 

– учтены особенности учебной деятельности студентов по освоению 

языковой компетенции в медицинском вузе; 

– выявлены средства организации и управления учебной 

деятельностью студентов по освоению языковой компетенции; 

– разработан комплекс средств организации и управления учебной 

деятельностью студентов по освоению языковой компетенции, который 

реализован на мультимедийной платформе и интегрирован в учебный 

процесс по иностранному языку в медицинском вузе. 

Достижение указанной цели и доказательство выдвинутой гипотезы 

осуществлялось в ходе решения следующих задач: 

1. Исследовать структуру и содержание языковой компетенции, 

входящей в профессионально-ориентированную иноязычную 

коммуникативную компетенцию выпускника медицинского вуза. 

2. Определить особенности учебной деятельности по освоению 

содержания языковой компетенции студентами медицинского вуза. 

3. Выявить средства организации и управления учебной деятельностью 

студентов по освоению языковой компетенции. 

4. Разработать комплекс средств организации и управления учебной 

деятельностью студентов по освоению языковой компетенции, реализовать 

его на мультимедийной платформе и интегрировать в учебный процесс по 

иностранному языку в медицинском вузе. 

5. Осуществить экспериментально-опытную проверку оптимальности 

мультимедийного комплекса средств организации и управления учебной 

деятельностью и его эффективности для освоения языковой компетенции 

студентами 1 курса медицинского вуза. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 
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– теоретические: теоретико-методологический анализ научной 

литературы по педагогике, психологии, лингвистике, психолингвистике, 

лингводидактике и методике преподавания иностранных языков в 

общеобразовательной школе и неязыковых вузах по проблеме исследования; 

анализ учебно-программной документации, моделирование и 

проектирование; 

– эмпирические: изучение и анализ существующего педагогического 

опыта по проблеме формирования иноязычной коммуникативной 

компетенции и языковой компетенции в ее составе в условиях неязыкового 

вуза; анкетирование, тестирование, педагогическое наблюдение, 

собеседование, экспериментально-опытная работа;  

– статистические методы обработки экспериментальных данных, 

графическое представление результатов. 

Методологической основой исследования являются положения 

современной философской, психологической и педагогической наук, 

воплощенные в таких подходах к иноязычному образованию, как: 

– системный (И.В. Блауберг, А.А. Богданов, В.Н. Парахина, 

Т.М. Федоренко, В.С. Швырев, Э.Г. Юдин и др.); 

– личностно-деятельностный (И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, 

А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.); 

– компетентностный ( И.Л. Бим, А.А. Вербицкий, Н.Д. Гальскова, 

Н.И. Гез, Н.А. Гончарова, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, В.В. Краевский, 

О.Е. Лебедев, К.М. Левитан, Р.П. Мильруд, Т.П.Оглуздина, Ю.Г. Татур, 

Г.С. Трофимова, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков, L. Bachman, M. Canale, 

N. Chomsky, R. Ellis, A. Palmer, S. Savignon, и др. 

– коммуникативно-когнитивный (Н.В. Барышников, И.Л. Бим, 

Р.П. Мильруд, Е. И. Пассов, Г. В. Рогова, Е. Н. Соловова, В. В. Сафонова, 

А.Н. Шамов, С.Ф. Шатилов, А.В. Щепилова и др.). 
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Теоретическую базу исследования составляют: 

– фундаментальные работы в области высшего профессионального 

образования (С.И. Архангельский. А.А. Вербицкий, Б.С. Гершунский, 

В.В. Краевский, В.Я, Ляудис, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской, 

В.Д. Шадриков и др.) и их реализация в профессионально-ориентированном 

подходе к изучению иностранных языков (Е.Н. Ачкасова, И.Г. Баканова, 

Н.П. Бельтюкова, Т.В. Емельянова, Ф.М. Зиннурова, О.Ю Иванова, 

А.Г. Измайлова, З.И. Клычникова, М.В. Ляховицкий, Д.Л. Матухин, 

П.И. Образцова, Т.Ю. Полякова, А.А. Рыбкина, С.К. Фоломкина, 

М.А. Хусаинова, С.Ф. Шатилов, Е.А. Шатурная и др.); 

– исследования в области учебной деятельности, ее формирования и 

организации (Г.А. Балл, В.П. Беспалько, Г.И. Вергелес, В.В. Давыдов, 

И.И. Ильясов, И.А. Зимняя, В.Я. Ляудис, А.К. Маркова, Е.И. Машбиц, 

Д.Б. Эльконин и др.) 

– идеи самостоятельности и учебной автономии обучающихся 

(И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Л.Д. Ефанова, И.А. Зимняя, Н.Ф. Коряковцева, 

С.С. Куклина, А.А. Леонтьев, Т.В. Литвинова, И.П. Пидкасистый, 

О.Г. Поляков, Е.С. Полат, Е.Н. Соловова, Л. В. Трофимова, М. А. Федорова, 

S. S. Al-Busaidi, S. Borg, H. Holec, D. Little и др.); 

– теории и методики преподавания иностранных языков 

(К.Э. Безукладников, И.Л. Бим, Н.И. Гез, И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская, 

С.С. Куклина, Р.П. Мильруд, Р.К. Миньяр-Белоручев, Е.И. Пассов, 

Г.В. Рогова, Е.Н. Соловова, П.В. Сысоев, А.Н. Шамов, А.Н. Щукин и др.);  

– теоретические положения по использованию информационно-

коммуникационных технологий в обучении иностранным языкам 

(К.В. Александров, Л.Б. Алексеева, М.А. Бовтенко, М.Н Евстигнеев, 

Е.С. Полат, Р.К. Потапова, И.В. Роберт, Т.П. Сарана, Т.Т. Сидельникова, 

П.В. Сысоев, и др.). 

Опытно-экспериментальная база исследования – 

стоматологический факультет ФГБОУ ВПО «Кировская государственная 
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медицинская академия». В эксперименте приняли участие 120 студентов 

1 курса очной формы обучения. 

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось с 

2010 по 2014 год и включало три этапа: 

На первом этапе (2011-2012 гг.) изучалась и анализировалась 

философская, психолого-педагогическая и методическая литература для 

выявления состояния исследуемой проблемы; был определен 

методологический аппарат исследования, намечены его этапы и задачи; 

разработаны критерии оценивания уровня освоения языковой компетенции 

студентами медицинского вуза, проводился констатирующий эксперимент 

для определения уровня владения первокурсниками иноязычной 

коммуникативной компетенцией. 

На втором этапе (2012- 2013) имело место теоретическое обоснование 

необходимости организации учебной деятельности студентов по освоению 

языковой компетенции с помощью специального комплекса средств 

организации и управления, осуществлялась разработка его структурной 

модели и наполнение ее содержанием, адекватным этапам освоения языковой 

компетенции; проводился разведывательный эксперимент, выявлялись 

возможные пути оптимизации разработанного комплекса. 

Третий этап (2013-2014) был, во-первых, посвящен изучению 

информационно-коммуникационных средств с точки зрения их способности 

организовывать и управлять учебной деятельностью студентов по освоению 

языковой компетенции, во-вторых, реализации разработанного комплекса 

средств организации и управления на мультимедийной платформе Magister и, 

в-третьих, интеграции мультимедийного комплекса в учебный процесс по 

иностранному языку в Кировской государственной медицинской академии 

для проведения формирующего эксперимента с целью проверки его 

эффективности. Здесь же были осуществлены систематизация и обобщение 

полученных результатов, уточнение выводов и практических рекомендаций, 

оформление результатов исследования и редактирование текста диссертации. 
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Научная новизна исследования состоит в следующем: 

– уточнены содержание и структура языковой компетенции как одной 

из составляющих профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов медицинского вуза; 

– выявлены особенности учебной деятельности по освоению языковой 

компетенции студентами медицинского вуза; 

– определены средства организации и управления учебной 

деятельностью студентов по освоению языковой компетенции; 

– разработана структурная модель комплекса средств организации и 

управления учебной деятельностью студентов медицинского вуза по 

освоению языковой компетенции; 

– осуществлена методическая реализация комплекса средств 

организации и управления учебной деятельностью студентов по освоению 

языковой компетенции на мультимедийной платформе; 

– введено в методический оборот понятие «комплекс средств 

организации и управления учебной деятельностью студентов по освоению 

языковой компетенции».  

Теоретическая значимость исследования: 

– дано определение понятия «языковая компетенция» как 

составляющая профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции студента медицинского вуза, ее структуры и 

содержания; 

– исследована учебная деятельность для выявления особенностей ее 

функционирования при освоении языковой компетенции студентами 

медицинского вуза; 

– обоснована необходимость организации и управления учебной 

деятельностью студентов по освоению языковой компетенции и разработана 

структурная модель комплекса средств, предназначенных для этой цели; 

– доказана целесообразность реализации комплекса средств 

организации и управления на мультимедийной платформе и его интеграции в 
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процесс освоения студентами языковой компетенции для обеспечения его 

оптимальности и эффективности.  

Практическая значимость исследования: 

 – создан комплекс средств организации и управления учебной 

деятельностью по освоению языковой компетенции студентами 

медицинского вуза; 

 – разработанный комплекс реализован на мультимедийной платформе 

Magister и интегрирован в учебный процесс по дисциплине «Иностранный 

язык» (английский) для специальности «Стоматология»; 

 – данный комплекс включен в учебно-методическое пособие «Dental 

Diseases» в качестве дидактического обеспечения процесса освоения 

языковой компетенции студентами-стоматологами, изучающими английский 

язык как иностранный на 1 курсе. 

Разработанный мультимедийный комплекс средств организации и 

управления учебной деятельностью студентов показал свою эффективность и 

оптимальность для качественного освоения языковой компетенции, а также 

развития студентов как автономных субъектов учебной деятельности. Это 

говорит о возможности его применения при некоторой адаптации для 

организации и управления учебной деятельностью студентов по освоению 

других составляющих профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и результаты исследования обсуждались на конференциях: 

– XL Международная филологическая конференция СпбГУ. Секция 

«Новое и традиционное в концепции иноязычного образования». Санкт-

Петербург, 14-19 марта 2011г.; 

– II Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы совершенствования преподавания иностранных языков в свете 

личностно-деятельностной парадигмы», посвящённая 70-летию факультета 

лингвистики ВятГГУ, 2011; 



14 

– Открытая межрегиональная научно-практическая конференция 

молодых ученых и студентов с международным участием «Молодежь и 

медицинская наука в XXI веке», ГОУ ВПО Кировская ГМА, Киров, 2011; 

– Международной научно-практической конференции «Традиции и 

новаторство в преподавании родного и иностранного языков в вузе», 

ГОУ ВПО Ивановский государственный энергетический университет имени 

В.И. Ленина. Иваново. 3-4 февраля 2011; 

– XLI Международной филологической конференции СпбГУ. Секция 

«Иностранные языки в сфере профессионального общения». Санкт-

Петербург, 27-29 марта 2012; 

– IX Международная научно-практическая конференция «Современные 

исследования и развитие – 2013». София, Болгария; 

– Межрегиональная научно-практическая конференция с 

международным участием «Психолого-педагогические механизмы и средства 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций у 

обучающихся в медицинских вузах», Киров, 2013; 

– IV Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых (с международным участием) «Язык, личность, деятельность: взгляд 

молодых исследователей». Киров, 2013; 

– VIII Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

научные разработки», г. София, Болгария, 2013; 

– Всероссийской научно-практической конференции с заочным 

участием «Педагогика и психология в 21 веке: современное состояние и 

тенденции исследования», Киров, 2014; 

– Региональная научно-практическая конференция «Профессионально-

ориентированное обучение иностранному языку бакалавров и магистров 

неязыковых факультетов университета», Киров, ВятГГУ, 2014; 

– Конференция «Эффективное управление и организация 

образовательного процесса в современном медицинском вузе. Красноярск 

КрасГМУ, 2014; 
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– Международная заочная научно-практическая конференция 

«Перспективы развития науки и образования», Москва, 2014; 

– III Международная научно-практическая конференция «Актуальные 

проблемы совершенствования преподавания иностранных языков в свете 

личностно-деятельностной парадигмы», Киров, 2014; 

– на заседаниях кафедры иностранных языков и методики обучения 

иностранным языкам факультета лингвистики Вятского государственного 

гуманитарного университета; 

– на заседаниях кафедры иностранных языков Кировской 

государственной медицинской академии; 

- на заседании кафедры иностранных языков Ярославского 

государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского. 

Результаты исследования нашли отражение в 11 публикациях, 3 из 

которых осуществлены в научных рецензируемых изданиях, входящих в 

перечень ВАК Минобрнауки РФ. 

Достоверность и обоснованность научных положений и полученных 

результатов обеспечивается исходными теоретико-методологическими 

позициями, опорой на фундаментальные исследования в науках, 

сопредельных с методикой преподавания иностранных языков, 

использованием валидных методов исследования, достаточным объемом 

выборки при проведении экспериментально-опытной работы.  

Положения, выносимые на защиту:  

1. Языковая компетенция, как цель освоения на занятиях по 

иностранному языку является одной из составляющих профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции студента 

медицинского вуза. Она представляет собой способность и готовность точно 

распознавать, осмысливать и понимать, а также продуцировать 

неограниченное число правильных в языковом отношении относительно 

небольших высказываний на иностранном языке. Ее структура включает 

социальный и предметно-процессуальный компоненты. В первый компонент 
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входят сферы, темы и ситуации общения, максимально приближенные к 

условиям будущей профессиональной деятельности студентов. Он отвечает 

за готовность обучающихся использовать языковые знания, языковые и 

речевые навыки для реализации отношений, обусловленных социальной 

ролью врача и ценностными ориентациями его профессиональной 

деятельности. Второй компонент языковой компетенции, включает языковые 

знания по лексике, грамматике и фонетике, правила их образования, 

распознавания и употребления, а также, лексические, грамматические и 

технические навыки чтения, обеспечивающие в дальнейшем 

профессиональное опосредованное общение на иностранном языке. 

2. Освоение языковой компетенции – это процесс решения 

репродуктивных, репродуктивно-поисковых и поисковых учебно-речевых 

задач в ситуациях, представленных текстами медицинской тематики. Он 

направлен на усвоение содержания языковой компетенции с помощью 

совокупности учебно-речевых действий на ученическом, алгоритмическом и 

эвристическом уровнях, соответствующих этапам формирования и 

совершенствования навыков чтения. 

3. Успех функционирования этого процесса обеспечивается такой его 

организацией, которая придает системе учебной деятельности, с одной 

стороны, динамический, а с другой, – управляемый характер. Средствами 

организации учебной деятельности по освоению студентами медицинского 

вуза языковой компетенции выступают а) предметные ситуации разной 

степени интеллектуального затруднения, представленные научно-учебным 

или научно-популярным текстом медицинской тематики; б) набор 

репродуктивных, репродуктивно-поисковых и поисковых учебно-речевых 

задач; в) серия языковых и условно-речевых упражнений и г) серия тестов. 

Они сопровождаются средствами управления в составе учебного задания и 

памяток различного характера и назначения. 

4. Эффективность учебной деятельности студентов по освоению 

языковой компетенции может быть обеспечена при условии, если все выше 



17 

перечисленные средства объединены в комплекс и соотнесены с ее фазами. 

Результатом такой работы является структурная модель комплекса средств 

организации и управления учебной деятельностью студентов по освоению 

языковой компетенции. Применение модели на этапах освоения языковой 

компетенции наполняет средства организации адекватным им содержанием, 

а учет уровня языковой подготовки и развития субъектных качеств студентов 

позволяет уточнить содержание средств управления. 

5. Повышение качества запланированного результата и оптимальность 

учебной деятельности студентов по освоению языковой компетенции 

обеспечиваются путем сокращения затраченного времени и усилий ее 

участников. С этой целью разработанный комплекс средств организации и 

управления реализован на мультимедийной платформе Magister, а затем 

интегрирован в учебный процесс, где и осуществлена его апробация. 

Результаты экспериментально-опытного исследования показывают, что 

комплекс средств организации и управления учебной деятельностью по 

освоению языковой компетенции, реализованный на мультимедийной 

платформе, способствует повышению эффективности учебной деятельности 

и создает оптимальные условия для освоения студентами языковой 

компетенции как составляющей профессионально-ориентированной 

иноязычной коммуникативной компетенции выпускников медицинского 

вуза, а также вносит вклад в их развитие как ее активных, самостоятельных и 

ответственных субъектов. 

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографии (222 наименования на 

русском и иностранном языках) и 10 приложений. Текст иллюстрируют 

18 рисунков и 10 таблиц. Объем работы – 186 страниц (без приложений). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА ПО 

ОСВОЕНИЮ ЯЗЫКОВОЙ КОМЕТЕНЦИИ 

 

Логика нашего исследования определяется тем, что учебная 

деятельность обучающихся должна быть организована таким образом, чтобы 

обеспечить оптимальные условия для достижения стоящей перед ними цели. 

В качестве таковой выступает языковая компетенция, успешное освоение 

которой студентами, изучающими иностранный язык в медицинском вузе, 

вносит вклад в приобретение ими как общекультурных, так и 

профессиональных компетенций будущего врача. 

Отсюда, прежде всего, вытекает задача изучить языковую 

компетенцию, чтобы выявить ее структуру и содержание, на усвоение 

которого и должна быть направлена учебная деятельность студентов. Вторая 

задача заключается в том, чтобы исследовать учебную деятельность с точки 

зрения ее особенностей при усвоении содержания языковой компетенции 

студентами медицинского вуза. Это позволит перейти к решению третьей 

задачи, а именно, к выявлению средств организации и управления учебной 

деятельностью студентов, обеспечивающих оптимальные условия для 

усвоения ими содержания языковой компетенции при обучении 

иностранному языку в медицинском вузе на современном этапе развития 

высшего профессионального образования. 

 

1.1. Языковая компетенция как цель освоения на занятиях по 

иностранному языку в медицинском вузе 

 

Начнем наше изложение с того, что определим языковую компетенцию 

и покажем ее роль в системе компетенций, которые должен приобрести 

выпускник медицинского вуза в соответствии с ФГОС ВО. Согласно 

названному документу, иноязычная коммуникативная компетенция студента 
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медицинского вуза приобретает профессиональную направленность, так как, 

входя в базовую часть первого блока программы специалитета 31.05.03 

«Стоматология» и являясь общепрофессиональной компетенцией (ОПК), она 

одновременно вносит вклад в формирование общекультурных (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК) будущего врача. 

Так, изучение иностранного языка должно обеспечить формирование 

готовности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-2); а также создать условия для приобретения студентами готовности 

изучать научно-медицинскую информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования в медицине, получая их из различных 

источников. Для этого они должны уметь работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях, применять возможности современных 

информационно-коммуникационных технологий для решения 

профессиональных задач (ОПК-1). Все это обеспечит их готовность к 

саморазвитию, самореализации, самообразованию (ОК-5), а также 

способность нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения [Федеральные, 2015: 8]. 

В связи с перечисленным мы солидарны с теми исследователями 

(Е.Н. Ачкасова, Н.П.Бельтюкова, Ф.М. Зиннурова, О.Ю. Иванова, 

А.Г. Измайлова, Т.Н. Коротенко, Д.Л. Матухин, Н.А Мыльцева, 

П.И. Образцова, Т.Ю. Полякова, А.А. Рыбкина, С.К. Фоломкина, 

М.А. Хусаинова, С.Ф. Шатилов, Е.А. Шатурная и др.), которые считают 

необходимым «научить будущего специалиста использовать иностранный 

язык как средство систематического пополнения своих профессиональных 

знаний, а также как средство формирования профессиональных умений и 

навыков» [Матухин, 2011: 124]. 

Это позволяет вести речь о профессионально-ориентированной 

иноязычной коммуникативной компетенции выпускника медицинского вуза 

и взять за основу ее определение, предложенное Н.П. Бельтюковой. Она 
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понимает профессионально-ориентированную иноязычную 

коммуникативную компетенцию как интегративную личностную 

характеристику специалистов, отражающую «ее способность и 

готовность использовать знания иностранного языка, умения, навыки для 

решения профессиональных задач» [Бельтюкова: 102-109]. 

Именно так, например, в Рабочей программе для специальности 060201 

«Стоматология»
1 определяется цель изучения дисциплины «Иностранный 

язык» в медицинском вузе - овладение студентами основами 

профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной 

компетенции, необходимыми для профессиональной межкультурной 

коммуникации; овладение письменной и устной формами общения на 

данном языке как средствами информационной деятельности и дальнейшего 

самообразования [Рабочая программа, 2015]. 

Наши последующие рассуждения будут связаны с тем фактом, что 

дисциплина «Иностранный язык» изучается на первом курсе медицинского 

вуза и тем самым направлена на совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции, формирование которой начато в 

общеобразовательной школе. 

Так, конечной целью изучения предмета «Иностранный язык» в 

средней школе является формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции как способности и готовности школьников осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями 

иностранного языка, а в качестве ее составляющих выступают языковая, 

речевая, социокультурная, компенсаторная и учебно-познавательная 

субкомпетенции [Примерные программы, 2011: 95-96]. 

Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции в вузе 

заключается в том, чтобы, во-первых, придать ее составляющим 

профессиональную направленность, а во-вторых, улучшив их качество, 

                                                           
1
 Данная специальность открылась вновь в ФГБОУ ВПО Кировская государственная медицинская 

академия в 2010 г., и на ее базе проводилось наше исследование. 
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обеспечить ожидаемый уровень освоения профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, каковым 

является уровень B-1 по Европейской шкале. Поскольку в центре нашего 

внимания – языковая субкомпетенция, то задачей является рассмотреть ее с 

точки зрения указанных положений. 

Наше обращение к научной литературе, где исследуется иноязычная 

коммуникативная компетенция и ее компоненты (Л.Ф. Бахман, 

А.Л. Бердичевский, И.Л. Бим, Я. Ван Эк, М.Н. Вятютнев, Н.Д. Гальскова, 

Н.И. Гез, Н.А. Гончарова, И.А. Зимняя, Д.И. Изаренков, К.М. Ирисханова, 

Г.В. Колшанский, С. Муаран, Т.П. Оглуздина, С. Савиньон, В.В. Сафонова, 

Д. Сдобин, Г.В. Стрелкова. Е.В. Тихомирова, Д. Хаймс, Н. Хомский и др.) 

показало, что языковая компетенция трактуется исследователями по-

разному. 

Впервые термин языковая или лингвистическая компетенция (linguistic 

сompetence /competency) ввел в середине XX века американский лингвист 

Н. Хомский. Ученый рассматривал его как «способность понимать и 

продуцировать неограниченное число правильных в языковом отношении 

предложений с помощью усвоенных языковых знаков и правил их 

соединения» [Хомский, 1972]. 

Вслед за ним данный феномен стал пониматься как: 

- «приобретенное интуитивное знание небольшого количества правил, 

которые лежат в основе построения глубинных структур языка, 

преобразуемых в процессе общения в разнообразные высказывания, то есть в 

поверхностные структуры» [Вятютнев, 1975: 58]; 

- «владение знаниями о системе языка, о правилах функционирования 

единиц языка в речи и способность при помощи этой системы понимать 

чужие мысли и выражать собственные суждения в устной и письменной 

форме» [Страсбург, 1996]; 
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- «овладение определенной суммой формальных знаний и 

соответствующих им навыков, связанных с различными аспектами языка: 

лексикой, фонетикой, грамматикой» [Соловова, 2008: С. 6]; 

- «владение системой сведений об изучаемом языке по его уровням: 

фонемном, морфемном, лексическом, синтаксическом. Учащийся обладает 

языковой компетенцией, если он имеет представление о системе изучаемого 

языка и может пользоваться этой системой на практике» [Азимов Э.Г., 

Щукин А.Н., 2009: 362]; 

- «способность конструировать грамматически правильные формы и 

синтаксические построения, а также понимать смысловые отрезки в речи, 

организованные в соответствии с существующими нормами английского 

языка, и использовать их в том значении, в котором они употребляются 

носителями языка в изолированной позиции» [Common European Framework 

of Reference for Languages, 2009]; 

- «… знания о системе изучаемого языка, владение правилами 

функционирования лексики, стилистики, грамматики в устных текстах и 

орфографическими правилами в письменных текстах, знания по 

употреблению разных аспектов языка; создание языковых автоматизмов, 

обеспечивающих сознательный контроль за правильным и нормативным 

употреблением изучаемых аспектов, а также распознаванием, осмыслением 

единиц языка, обеспечивающих понимание письменных высказываний» 

[Бризе, 2009: 12]; 

- «овладение иноязычными языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими), обеспечивающими 

общение в пределах отобранных тем и ситуаций; освоение знаний о 

языковых явлениях изучаемого языка, о разных способах выражения мысли 

на родном и изучаемом языке» [Биболетова, 2013:3]. 

Такое разнообразие трактовок языковой компетенции побудило нас 

продолжить исследование данного феномена применительно к теме нашей 

работы, приняв во внимание их содержание и воспользовавшись понятием 
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образовательной компетенции, предложенным А.В. Хуторским. 

Образовательная компетенция, пишет А.В. Хуторской, это «совокупность 

взаимосвязанных смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта 

деятельности ученика по отношению к определенному кругу объектов 

реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и 

социально значимой продуктивной деятельности» [Хуторской, 2005:1]. 

Для конструирования такой компетенции требуется принять во 

внимание ее структуру, которая включает название компетенции, тип 

компетенции в их общей иерархии (ключевая, общепредметная, предметная); 

круг реальных объектов действительности, по отношению к которым 

вводится компетенция, отраженный в знаниях, умениях и навыках; 

социально-практическая обусловленность и значимость компетенции; 

смысловые ориентации ученика по отношению к данным объектам, 

личностная значимость компетенции [там же]. 

В связи с перечисленным, языковая компетенция студента 

медицинского вуза является образовательной предметной компетенцией, 

формируемой в рамках дисциплины «Иностранный язык» (108 часов: 72 часа 

аудиторной и 36 часов самостоятельной работы). Она вводится по 

отношению к таким объектам реальной действительности, каковыми для 

предмета «Иностранный язык» являются языковые знания, т. е. знания 

лексики, грамматики, фонетики, и правил их образования и употребления, а 

также навыки понимания и использования языкового материала в устных и 

письменных произведениях минимального объема. 

Языковая компетенция обусловлена социальной ролью врача, 

ценностными ориентациями этой профессии и значима в таких сферах его 

деятельности, как лечебная, профилактическая, диагностическая, научно-

исследовательская и др. для изучения научно-медицинской информации и 

зарубежного опыта работы, полученных с помощью современных средств, в 

том числе компьютерных. 
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Изложенное позволяет нам говорить о языковой компетенции студента 

медицинского вуза как о способности и готовности точно распознавать, 

осмысливать и понимать, а также продуцировать неограниченное число 

правильных в языковом отношении относительно небольших высказываний 

на иностранном языке, основанных на усвоенных языковых знаниях, 

языковых и речевых навыках, которая, как составляющая профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, необходима 

для овладения деятельностью врача, обусловлена ее ценностными 

ориентациями и социальной ролью представителя этой профессии в жизни 

современного общества [Огородникова, 2012:68]. 

Из определения видно, что компетенция имеет двойственную природу, 

включающую тесно связанные между собой готовность субъекта к 

деятельности и способность выполнять ее. Как пишет Б.А. Крузе, готовность 

«соотносится с долговременной готовностью как интегративным 

личностным образованием студента, включающим в себя мотивационный, 

эмоционально-волевой, установочно-поведенческий и рефлексивный 

компоненты, а «способность» – с когнитивным и поведенческим 

компонентами, т.е. знаниями, навыками, умениями…» [Крузе, 2009:12]. 

Применим данное разграничение к нашему определению языковой 

компетенции, чтобы, во-первых, представить структуру языковой 

компетенции студента медицинского вуза, изучающего иностранный язык по 

направлению подготовки «Стоматология», а во-вторых, охарактеризовать ее 

компонентный состав и его содержание. Говоря о структуре языковой 

компетенции, мы считаем целесообразным подчеркнуть, что поскольку 

студент приобретает данную компетенцию в условиях высшего 

профессионального образования в медицинском вузе, то этот процесс 

обусловлен деятельностью врача-стоматолога, которой студент овладевает, и 

ее ценностными ориентациями, отраженными в содержании ОК, ОПК и ПК 

ФГОС ВО. 
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Последние, в связи с этим, представляют, социальный компонент 

структуры языковой компетенции, отвечающий за готовность обучающихся 

использовать знания и навыки для реализации отношений, обусловленных 

социальной ролью врача и ценностными ориентациями его 

профессиональной деятельности. Это будет так называемая общая 

(заблаговременная) готовность, в основе которой лежат приобретенные 

ранее установки, знания, навыки, умения и мотивы деятельности 

[Энциклопедический, 2005]. 

Второй, предметно-процессуальный компонент языковой 

компетенции, представляет собой, во-первых, языковые знания по лексике, 

грамматике и фонетике, правила их образования, распознавания и 

употребления, а во-вторых, лексические, грамматические и фонетические 

языковые и речевые навыки, обеспечивающие в дальнейшем 

профессиональное общение на иностранном языке. 

В свою очередь, усвоенные языковые знания и сформированные 

навыки позволят учащимся приобрести «… умение, возможность 

производить … действия» [Ожегов, 2010:758] как способность понимать и 

продуцировать правильные в языковом отношении высказывания на 

иностранном языке. Последняя лежит в основе готовности как внутреннего 

личностного образования студента, изучающего иностранный язык, что 

подтверждает взаимосвязь и взаимозависимость названных феноменов, а 

также говорит о взаимодействии социального и предметно-процессуального 

компонентов языковой компетенции. Более того, социальный компонент 

обусловливает предметное содержание и процесс функционирования второго 

компонента. 

Рассмотрим каждый из названных компонентов языковой компетенции 

подробнее. Социальный компонент языковой компетенции представляет 

собой ту социальную среду, где данная компетенция как составляющая 

профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной 

компетенции должна функционировать. Как указано в ФГОС, специалист по 
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направлению подготовки 31.05.03 «Стоматология» готовится к решению 

профессиональных задач в таких видах профессиональной деятельности, как 

медицинская, научно-исследовательская и др., которые направлены на 

«охрану здоровья граждан путем обеспечения оказания стоматологической 

помощи в соответствии с установленными требованиями и стандартами в 

сфере здравоохранения» [Федеральные, 2015: 5]. 

Содержание этих видов профессиональной деятельности вместе с 

ценностными ориентациями, изложенными в Клятве врача и 

профессиограмме врача (Приложения 3, 4), и будут представлять ту систему 

отношений, которую должен быть готов реализовать будущий врач-

стоматолог в своей профессиональной деятельности, в том числе и с 

помощью иностранного языка. 

Естественно, что успех приобретения такой готовности в учебном 

процессе по иностранному языку в медицинском вузе в значительной 

степени будет зависеть от того, происходило ли формирование языковой 

компетенции в рамках сфер, тем и ситуаций общения, максимально 

приближенных к условиям будущей профессиональной деятельности 

студентов. Иными словами, речь идет об ограничении (П. Стревенс) их 

набора, т.е. о структурировании предметного плана речевой деятельности, 

разграничении сфер общения, общих и специальных тем коммуникации и др. 

(Шамов, 2009). 

При ограничении сфер общения большинство исследователей 

опирается на точку зрения В.Л Скалкина, который выделил социально-

бытовую, семейную, профессионально-трудовую, социально-культурную 

сферы, а также сферу общественной деятельности, административно-

правовую, сферу увлечений и зрелищно-массовую [Скалкин, 1981: 113]. Мы 

же воспользуемся четырьмя макросферами (производственная деятельность 

человека, бытовые отношения, культурное общение и художественное и 

научное творчество), предложенными Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез. 
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Среди них нас интересует макросфера производственной 

деятельности, в рамках которой мы, в свою очередь, выделили 

а) профессионально-учебную и б) профессионально-трудовую сферы. 

Данные сферы обладают информативной спецификой и проявляются в 

соответствующих темах и подтемах [Гальскова, 2004: 124-128]. 

Рассмотрение требований к результатам освоения основной 

образовательной программы по данной специальности [Федеральные, 2015] 

позволило выбрать темы и подтемы, т.е. предметные области, в рамках 

которых происходит формирование языковой компетенции как 

составляющей профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции студента медицинского вуза (Таблица 1). 

Для ограничения ситуаций в рамках перечисленных тем и подтем мы 

применили идею В.Л. Скалкина о том, что сфера общения представляет 

собой совокупность однородных коммуникативных ситуаций, 

характеризующихся 1) обстановкой общения, 2) отношениями между 

коммуникантами, 3) однотипностью речевого стиля [Скалкин В.Л., 

1981:113]. 
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Таблица 1 

Сферы, темы и подтемы общения студентов специальности «Стоматология» 

на занятиях по английскому языку 

Сферы общения Темы и подтемы общения 

Профессионально-

трудовая 

1. Моя будущая специальность. Направления 

стоматологии. 

2. Лечебная, диагностическая и профилактическая 

деятельность врача-стоматолога. 

3. Научная деятельность. 

а) выдающиеся ученые; 

б) достижения и инновации в областях медицины и 

здравоохранения; 

в) традиционные технологии в стоматологии; 

г) новые технологии в стоматологии (выращивание 

мягких и костной тканей,  импланты). 

4. Участие в конференциях. 

5. Общение с пациентами (сбор анамнеза). 

6. Возможные пути совершенствования в области 

профессии. 

Профессионально-

учебная 

1. Медицинские вузы в России и за рубежом. 

2. Мой вуз. Курс обучения (история, традиции, 

люди). 

3. Здоровый образ жизни. 

4. Научные кружки и практика. 

 

В условиях медицинского вуза обстановка/обстоятельства 

представлены той средой, в которой протекают взаимодействия врачей-

стоматологов между собой и с пациентами на рабочем месте, на совещаниях, 

мастер-классах, научно-практических конференциях, при обучении 
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студентов. В связи с этим, окажутся востребованными взаимоотношения, 

возникающие в перечисленных обстоятельствах. 

Эти отношения складываются на основе социального статуса 

участников общения (врачей-стоматологов, ортодонтов, протезистов, 

хирургов, среднего медицинского персонала, студентов-практикантов, 

кандидатов и докторов медицинских наук и др.), а также тех ролей, которые 

они выполняют в процессе осуществления какой-либо формы совместной 

деятельности (врач - пациент, стоматолог - хирург, ортодонт - зубной техник, 

студент-практикант – преподаватель, врач-аспирант – научный руководитель 

и др.), реализуя «совокупность нравственных взаимоотношений» 

[А.М. Стояновский, 1992: 7], присущих деятельности врача. 

По словам Е.И. Пассова, «такая динамичная система взаимоотношений 

общающихся… порождает личностную потребность в целенаправленной 

деятельности и питает эту деятельность» [Пассов, 1985: 63]. Именно 

подобные взаимоотношения определяют «мотивацию к речи и заставляют 

активно вмешаться в окружающую действительность» [Пассов, 1989: 46]. 

Что касается однотипности речевого стиля, присущего 

коммуникативной ситуации (В.Л. Скалкин), то для профессионально-

трудовой и профессионально-учебной сфер мы определяем его как научный, 

реализуемый в научно-учебном и научно-популярном подстилях, понимая 

их, вслед за И.Р. Гальпериным, как функциональные стили или 

разновидности литературного языка [Гальперин, 2014]. Они характерны для 

научной, научно-популярной и научно-учебной медицинской литературы, 

представленной в виде текстов разного назначения. 

В связи с изложенным, именно текст, объединяющий обстоятельства 

профессиональной деятельности будущего врача-стоматолога, 

взаимоотношения, возникающие в них, и речевой стиль, присущий 

носителям данной профессии, будет представлять отдельную ситуацию 

профессионального общения. Совокупность же таких текстов будет отражать 

профессионально-учебную и профессионально-трудовую сферы общения 
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будущего врача-стоматолога в рамках выделенных нами тем. Сами же сферы, 

темы, подтемы и ситуации общения определяют содержание второго, 

предметно-процессуального компонента языковой компетенции. 

Предметная составляющая этого компонента представлена 

языковыми знаниями. К ним А. Н. Щукин относит единицы языка, а также 

правила и способы их применения [Щукин, 2004:122-123]. Первые - это 

звуковые (от фонемы до фонетической фразы) и значимые (слова, 

словосочетания, предложения) единицы, которые в учебных целях 

подвергаются минимизации и выступают в виде минимумов. В нашем случае 

это фонетические, лексические и грамматические минимумы, отобранные с 

учетом общекультурных, общемедицинских и специальных медицинских 

знаний. 

Так, например, в рабочей программе, рассчитанной на 108 часов, 

лексический минимум составляет 4000 лексических единиц (слов и 

словосочетаний) общего и терминологического характера, включая основную 

медицинскую и фармацевтическую лексику. Грамматический минимум 

представлен такими явлениями английского языка, как видовременные 

формы, артикли, предлоги, модальные глаголы, степени сравнения и т.д. 

Фонетический минимум включает правила чтения, ритмико-интонационного 

оформления высказывания, орфоэпии, необходимые будущему врачу-

стоматологу для осуществления профессионального общения [Рабочая 

программа, 2015: 3]. 

Именно из этих минимумов происходит отбор фонетических, 

лексических и грамматических единиц языка, требующихся для 

профессионального общения студентам-стоматологам в рамках тем и подтем 

выделенных нами сфер. Для эффективного усвоения перечисленных единиц 

языка их следует организовать в более крупные единицы, ибо, как пишет 

Д. Норман, «знание должно быть представлено в форме, соответствующей 

тому, как оно будет использоваться, то есть в форме, готовой к 

употреблению» [Шамов, 2009: 56]. 
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Такой формой в нашем случае будет относительно небольшой учебный 

текст медицинской тематики. Он содержит отобранные для усвоения 

единицы языка в разнообразных сочетаниях и синтаксических структурах, 

«обладает единством темы…, относительной законченностью…, внутренней 

структурой, определенной целенаправленностью и прагматической 

установкой» [Щукин, 2004: 144], а также характеризуется отнесенностью к 

научно-учебному или научно-популярному подстилям. Благодаря этому 

текст, как мы показали выше, представляет ситуацию общения в 

совокупности обстоятельств профессиональной деятельности будущего 

врача-стоматолога, взаимоотношений, возникающих в них, и речевого стиля, 

присущего носителям данной профессии. 

Кроме этого, текст показывает, как функционируют единицы языка в 

чтении, являющемся ведущим видом иноязычной речевой деятельности в 

медицинском вузе. И наконец, такой текст предстает «в виде источника 

дидактической информации, определяющей содержание и характер 

самостоятельной учебной деятельности» [Гурье, 2004: 97] студентов по 

освоению языковой компетенции, поскольку именно в ходе чтения текста 

происходит ознакомление студентов с новыми единицами языка (их формой, 

значением и назначением), их уяснение (восприятие, осмысление, 

понимание), а также их дальнейшая отработка (применение). 

Описанные выше языковые знания (фонетические, лексические, 

грамматические и орфографические), связанные с разнообразными 

сведениями о единицах языка, А.А. Залевская называет декларативными, 

[Залевская, 2000: 77], противопоставляя их процедурным знаниям. 

Последние представляют собой способы и правила оперирования единицами 

языка, которые предлагаются обучающимся вербально или в виде схем, 

таблиц и т.п. в учебниках и справочной литературе. 

К этой группе знаний относятся а) знания о выполнении действия и 

способе его реализации, б) знания о возможном результате, к которому 

можно прийти в ходе выполнения языкового действия [Шамов, 2009: 51]. 
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Они сопровождают декларативные знания на всех этапах их усвоения, также 

выступая в качестве источника дидактической информации. В связи с тем, 

что знание должно быть представлено в форме, «готовой к употреблению» 

(Д. Норман), процедурные знания входят и в процессуальную часть, 

придавая навыкам, составляющим ее, качества автоматизированности и 

сознательности и ускоряя их формирование. 

Таким образом, предметная составляющая предметно-процессуального 

компонента языковой компетенции студента медицинского вуза включает в 

себя лексические, грамматические и фонетические единицы языка, 

отобранные с учетом выделенных сфер, тем и ситуаций общения и 

организованные в виде небольших научно-учебных или научно-популярных 

текстов медицинской тематики, а также способы и правила оперирования 

ими при чтении этих текстов. Последние не только иллюстрируют форму, 

значение и назначение единиц языка, обеспечивающих понимание их 

содержания, но и мотивируют студентов включаться в активную работу по 

их усвоению. 

Присвоение единиц языка тесно связано с процессом формирования 

языковых и речевых навыков владения ими (С.Ф. Шатилов), которые 

представляют процессуальную составляющую предметно-процессуального 

компонента языковой компетенции. В нее входят лексические, 

грамматические и фонетические языковые и речевые навыки, каковыми в 

нашем случае являются навыки чтения как вида речевой деятельности, чаще 

всего обслуживающего общение на профессиональном уровне, и правила, 

обеспечивающие их эффективное формирование и совершенствование. 

Навык определяется как «операция, достигшая в результате своего 

выполнения уровня автоматизма; это автоматизированный компонент 

сознательно выполняемой деятельности». Он может быть языковым, если 

автоматизируются средства формирования мысли посредством языка, и 

речевым, если автоматизируется способ формирования и формулирования 

мысли [Щукин, 2004: 128-129]. 
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В работе мы воспользуемся определением Е.И. Пассова, согласно 

которому речевой навык – это «способность совершать относительно 

самостоятельное действие в системе сознательной деятельности, которое 

благодаря наличию полного комплекса качеств, стало одним из условий 

выполнения этой деятельности» [Пассов, 2010: 33]. 

Этот комплекс включает, во-первых, качество автоматизированности, 

проявляющееся в определенной скорости протекания действия, его 

целостности и плавности, экономности движений, низком уровне 

напряженности, готовности к включению. Во-вторых, в него входят  качества 

устойчивости, т.е. готовности к «столкновению» с другими навыками, и 

гибкости как способности к переносу. И, наконец, сюда относятся 

сознательность, обеспечивающая контроль за автоматически выполняемыми 

действиями, и относительная сложность навыка, в основе которой лежит 

совокупность составляющих его операций. 

Е. И. Пассов выделяет такие навыки чтения, как: 1) навыки 

соотнесения зрительного образа речевой единицы с ее 

слухоречедвигательным образом (перцептивные навыки, составляющие 

технику чтения); 2) навыки соотнесения слухоречедвигательных образов 

речевых единиц с их значением. Последние, в свою очередь, включают: 

а) навыки соотнесения звуковых образов слов и словосочетаний с их 

значениями (лексические навыки чтения), 

б) навыки соотнесения грамматических форм с их значением 

(грамматические навыки чтения) [Пассов, 1989: 195]. 

Обе группы навыков действуют при чтении в тесной взаимосвязи, 

являясь перцептивно-смысловой базой, обеспечивающей понимание 

иноязычного текста (Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез: 224). От их сформированности 

зависит успех чтения как сложного вида речевой деятельности, 

обеспечивающего в сфере коммуникативно-общественной деятельности 

человека письменную форму вербального общения. Как пишет 

С.К. Фоломкина, чтение является «перцептивно-мыслительной мнемической 
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деятельностью, которая направлена на извлечение информации из печатного 

текста и процессуальная сторона которой носит аналитико-синтетический 

характер, предопределяемый конкретной целью читающего» [Фоломкина, 

1987: 22]. 

Перцептивная переработка информации начинается с зрительного 

восприятия текста. Единицей восприятия условно принято считать 

графическое слово (Фрумкина Р.М.). Зрительное восприятие сопровождается 

актуализацией его слухомоторного образа, который обеспечивает узнавание. 

Последнее наступает в результате сличения слова с образом-эталоном, 

хранящемся в долговременной памяти читающего и на этой основе его 

идентификации. Слово проговаривается во внутренней речи («двигательный 

стереотип» по Н.И. Жинкину). Полученный зрительно-слухомоторный 

комплекс сопоставляется с определенным значением при помощи сличения 

сенсорной информации с соответствующим эталоном в долговременной 

памяти читающего. 

При восприятии информации, выраженной лингвистическим 

средствами, происходит синтезирование звуков или графем в слове 

благодаря слухомускульным или зрительно-мускульным ощущениям, 

звукобуквенным и смысловым связям, соотнесение слов с понятиями и 

установление связей между понятиями по грамматической структуре, 

раскрытие содержания текста. 

Этот процесс тесно связан с осмыслением, которое заключается в 

воссоздании смысловых связей в рамках предложения и между 

предложениями. Его внутренним механизмом называется перекодировка, 

протекающая на базе объединения, группировки, расчленения, выделения 

главного, установления эквивалентных замен и т.д. Она тесно связана, по 

мнению И.А. Зимней, с работой оперативной и долговременной памяти, а 

также - механизма опережающего отражения. 

Последний в рецепции проявляется в процессе вероятностного 

прогнозирования (Н.И. Жинкин). Именно оно определяет, с одной стороны, 
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скорость чтения, а с другой, глубину проникновения в содержание, когда 

читающий выделяет наиболее существенные факты, сравнивает и обобщает 

их, соотнося друг с другом и с известными ему ранее, оценивает их различие. 

Таким образом, языковые и речевые навыки чтения, входящие в 

языковую компетенцию студента медицинского вуза, являются 

рецептивными, обеспечивающими восприятие единиц языка, их 

распознавание и осмысление, а также понимание в письменных 

высказываниях медицинской тематики с разным уровнем точности и 

полноты. 

Опираясь на доказанность связи названных выше механизмов, 

И.А. Зимняя высказывает мнение о том, что «вероятностное прогнозирование 

может быть объектом осознания субъектами учебной деятельности и 

целенаправленного формирования» [Зимняя, 1997: 84]. А это важно для 

понимания критериев сформированности навыков чтения, входящих в 

содержание языковой компетенции. К ним мы, опираясь на работы 

И.А. Зимней, отнесли «отсутствие ошибок» и «скорость выполнения 

отдельных операций или их последовательности» [Зимняя,2005: 113] – 

операций распознавания и осмысления, которые проявляются в ступенях 

понимания текста [Клычникова, 1983: 135]. Они позволяют выделить уровни 

освоения содержания языковой компетенции при чтении, показывающие 

«уяснение связей и отношений, которые существуют между объектами и 

явлениями» [Там же: 108] и выражены языковым материалом текста. 

Высокий уровень обеспечивает точное и полное понимание содержания 

текста, в основе которого лежит детальное понимание всего языкового 

материала. Средний уровень позволяет осуществить достаточно точное и 

полное понимание содержания текста с некоторыми неточностями в 

понимании языкового материала. Низкий уровень способствует лишь 

частичному фрагментарному пониманию текста на уровне отдельных слов и 

словосочетаний. 
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Все изложенное позволяет нам, во-первых, представить структуру и 

содержание языковой компетенции как составляющей профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции (рис. 1). Во-

вторых, это дает возможность обратить внимание на тот факт, что освоение 

компонентов языковой компетенции на занятиях по английскому языку в 

медицинском вузе проходит в рамках чтения как вида речевой деятельности, 

чаще всего обслуживающего профессиональное иноязычное общение. 

 

 

Рис. 1. Компонентный состав языковой компетенции как составляющей 

профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной 

компетенции студента медицинского вуза 

 

В-третьих, мы можем назвать показатели освоения содержания 

языковой компетенции, каковыми являются точность и полнота понимания 

содержания научно-учебного и научно-популярного медицинских текстов, в 
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основе которых – относительно безошибочное и достаточно быстрое 

выполнение действий распознавания, осмысления и понимания его 

языкового материала. 

Именно на это направлена учебная деятельность студентов-медиков, 

особенности которой рассматриваются в следующем параграфе. 

 

1.2. Учебная деятельность студентов медицинского вуза 

по освоению языковой компетенции 

 

В данном параграфе перед нами стоит задача изучить учебную 

деятельность (УД) с точки зрения ее особенностей при освоении 

содержания языковой компетенции студентами медицинского вуза. Для ее 

решения, во-первых, рассмотрим УД как таковую, во-вторых, воспользуемся 

ее основными понятиями как «инструментом» (В.В. Репкин), чтобы 

представить учебную деятельность студентов медицинского вуза по 

освоению языковой компетенции. И, наконец, дадим характеристику 

студентов I курса медицинского вуза с точки зрения их способности и 

готовности выступать субъектами учебной деятельности по освоению 

языковой компетенции. 

Для решения названной задачи обратимся к психолого-педагогической 

теории учебной деятельности, воспользовавшись исследованиями Г.А. Балла, 

В.П. Беспалько, Г.И. Вергелес, В.В. Давыдова, И.А. Зимней, И.И. Ильясова, 

В.Я. Ляудис, А.К. Марковой, Е.И. Машбица, В.В. Репкина, В.В. Рубцова, 

В.И Слободчикова, Л. М. Фридмана, Д.Б. Эльконина и др. Ее изложение с 

учетом специфики обучения иностранному языку представлено в работах 

И.А. Зимней [Зимняя, 1991; 1997; 2005], а методическая интерпретация 

применительно к организации учебной деятельности школьников по 

овладению иноязычным общением - в работах С.С. Куклиной [Куклина, 

2007; 2011; 2013]. Это позволяет взять их за основу в нашем исследовании. 
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И.А. Зимняя определяет учебную деятельность как «деятельность 

субъекта по овладению обобщенными способами учебных действий и 

саморазвитию в процессе решения им посредством учебных действий 

специально поставленных учителем учебных задач на основе внешнего 

контроля и оценки, переходящих в самоконтроль и самооценку самого 

ученика» [Зимняя, 1991: 93]. 

Рассматривая внешнюю структуру учебной деятельности, она 

выделяет следующие компоненты: учебная мотивация; учебные задачи; 

учебные действия; контроль, переходящий в самоконтроль; оценка, 

переходящая в самооценку. Дадим краткую характеристику каждому из 

названных компонентов. 

Учебная мотивация как совокупность побудителей, включает 

коммуникативно-познавательную потребность субъекта на фоне его общей 

потребности достижения. Согласно Д.Б. Эльконину, учебная деятельность 

«должна побуждаться адекватными мотивами, ими могут быть «… мотивы 

приобретения обобщенных способов действий, или … мотивы собственного 

роста, собственного совершенствования» [Зимняя, 2005: 93], [Эльконин, 

1961: 46]. Ученый уверен, что в сформированном виде они поддерживают 

общие мотивы деятельности, которые связаны с позицией обучающихся, с 

осуществлением общественно-значимой и общественно-оцениваемой 

деятельности. 

Для организации учебной деятельности наибольший интерес 

представляют мотивы интеллектуально-познавательного плана, которые 

осознаются субъектом как жажда знаний, необходимость в усвоении этих 

знаний, стремление к их углублению, систематизации. Именно эти мотивы, 

по мнению И.А. Зимней, побуждают субъектов учебной деятельности к 

усвоению способов приобретения знаний посредством учебных действий, 

помогая им работать над решением задач, не обращая внимания на усталость 

и время. 
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Учебная задача, по сути, является главным компонентом структуры 

учебной деятельности. Она по своему содержанию есть подлежащий 

усвоению способ действия и рассматривается в качестве системного 

образования, в котором обязательны два компонента: предмет задачи в 

исходном состоянии и модель требуемого состояния предмета задачи [Балл, 

1990: 41]. 

С философской точки зрения, задача – это данная в определенных 

условиях (ситуации) цель деятельности, которая должна достигаться 

преобразованием этих условий в соответствии с определенной процедурой. 

В ней четко определена лишь часть сведений (Е.И. Машбиц, Л.М. Фридман). 

Поиск же и выявление неизвестного осуществляется через известные за счет 

связей и зависимостей между всеми элементами задачи (требования/цель, 

условия/известное, искомое/неизвестное) «с помощью определенных 

действий в столь же определенной ситуации» [Беспалько, 1989: 55]. 

В этом проявляется одна из особенностей учебной задачи, а именно ее 

неоднозначность или неопределенность. Она побуждает учащихся выполнять 

«доопределение задачи» [Машбиц, 1987: 106] по причине возникшего 

интеллектуального затруднения, имеющего место в учебных ситуациях 

различных уровней проблемности (И.А. Зимняя). 

Исходя из объекта исследования, нас будут интересовать первые два 

уровня проблемности, а именно: 

а) когда субъекту учебной деятельности известен предмет 

высказывания, но неизвестны средства, т.е. языковые единицы, которые 

необходимы для того, чтобы выявить новые способы формирования и 

формулирования мысли; 

б) когда используются известные, отработанные ранее способы 

формирования и формулирования мысли посредством известных языковых 

средств для выражения нового смыслового содержания или нахождение 

более сложных способов формирования и формулирования мысли на более 

сложных уровнях речевого иноязычного высказывания [Зимняя, 1991: 105]. 
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Эти уровни представляют собой ситуации разной степени 

интеллектуального затруднения, из которых субъект должен сам найти выход 

(И.А. Зимняя, А.М. Матюшкин), чтобы получить ожидаемый результат. В 

этом и заключается основное отличие учебной задачи от всяких других задач 

– ее цель и результат состоят в изменении самого субъекта, а не предметов, с 

которыми он действует (Д.Б. Эльконин). Подобные изменения происходят 

благодаря овладению обучающимися способами решения учебных задач, что 

позволяет им подняться на новую ступень своего развития как субъектов 

учебной деятельности. Ими являются учебные действия и составляющие их 

операции. 

К таким действиям относятся действия целеполагания, 

программирования, планирования, исполнительские действия, действия 

контроля, переходящего в самоконтроль, оценки, переходящей в самооценку. 

Они позволяют учащимся овладеть общим способом решения задачи, следуя 

которому они выполняют частные предметные действия. Это подтверждает 

мысль Д.Б. Эльконина о том, что учебная деятельность – это «обязательно 

деятельность предметная» [Эльконин, 1995: 163]. В качестве предметных 

действий, необходимых, например, для овладения иностранным языком, 

И.А. Зимняя называет действия с языковым материалом и собственно 

коммуникативные действия как средства осуществления этих действий 

[Зимняя, 2005:106]. 

Именно совокупность учебных и предметных действий, детальное 

описание которых провел В.В. Давыдов [Давыдов, 1991], требуется 

обучающимся для решения учебной задачи на всех фазах учебной 

деятельности. На первой, мотивационно-ориентировочной фазе учебная 

деятельность начинается с постановки учебной задачи, т.е. введения 

обучающихся в предметную ситуацию, «требующую ориентации на общий 

способ ее разрешения во всех возможных частных и конкретных вариантах 

условий» [Формирование учебной деятельности…, 1982: 15]. 
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Поэтому в первую очередь включаются мыслительные учебные 

действия анализа, ключевым моментом которого является 

«целенаправленное преобразование конкретной ситуации» [там же: 16], ее 

сравнение с ситуациями уже вошедшими в опыт для выявления всеобщего 

универсального отношения объектов, выступающего в качестве основы всех 

частных действий. 

Этот процесс сопровождается учебным действием моделирования 

выделенного отношения в предметной, графической или буквенной формах. 

После этого выполняется учебное действие преобразования модели, которое 

обеспечивает дальнейший анализ исследуемого отношения и выявление его 

свойств. Перечисленные учебные действия необходимы для того, чтобы 

«решатель» обнаружил общий способ решения учебной задачи, в опоре на 

который он может решать конкретные предметные задачи, применяя в том 

числе специфические предметные действия. «Операторное содержание» всех 

этих действий зависит от предметного содержания учебной задачи и от того, 

владеет ли субъект учебной деятельности всей совокупностью операций, 

необходимой для функционирования определенного учебного действия. 

Усвоение способа действия осуществляется при полной развернутости 

операций, соблюдении требующейся последовательности и их тщательной 

отработке. 

На второй, исполнительской фазе учебной деятельности происходит 

усвоение, которое является ее центральным звеном. Именно здесь в опоре на 

модель обучающиеся выполняют определенный набор учебных и 

предметных действий при помощи необходимых операций разной степени 

развернутости, строго соблюдая последовательность и тщательную 

отработку. Для этой фазы характерны действия по уяснению и отработке 

учебного материала и действия текущего контроля (самоконтроля) над 

правильностью и точностью выполнения этих действий и операций, а также 

их корректировка при необходимости. 
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Известно, что в основе усвоения лежит перенос, внутренним 

механизмом которого является обобщение, осуществляющееся по трем 

обязательным для отработки направлениям, выделенным Э.Г. Волчковым и 

В.Я. Щербо: 

а) обобщение принципа, т.е. понимание обучающимися основного 

правила, закономерности, способа; 

б) обобщение программы, т.е. последовательности действий; 

в) обобщение способа действия, т.е. понимание пути осуществления 

основного способа деятельности [Зимняя, 1991: 94]. 

Как пишет И.И. Ильясов, на данной фазе обучающиеся выполняют  

учебные действия двух уровней. Так, на I уровне имеет место 

интериоризация усваиваемых знаний и действий, т.е. уяснение и отработка 

путем запоминания («заучивания»). Исполнительские учебные действия 

первого уровня включают такие специальные действия и операции субъекта, 

как группировка и классификация материала, кодирование, схематизация, 

графическое и образное моделирование. 

Они обеспечивают преобразование внешне заданных знаний и 

действий во внутренние действия, благодаря действиям уяснения содержания 

учебного материала  и действиям его отработки, в совокупности 

являющимися действиями усвоения. Основная задача этих действий состоит 

в том, «чтобы обеспечить переход от уяснения некоторого материала к 

овладению им, к способности воспроизводить и применять этот материал в 

усваиваемой деятельности» [Ильясов, 2001: 10]. 

При уяснении содержания учебного материала «… осуществляются 

эмпирические и теоретические операции в их единстве и взаимосвязи. 

Эмпирические операции заключаются в восприятии явлений, их 

дифференциации, обобщении и систематизации. Теоретические операции 

состоят в поиске объяснений наблюдаемых характеристик (свойств, 

функций, структуры, «клеточек») объектов через сущности разных 

порядков» [Ильясов, 1988]. 



43 

Последнее находится в центре внимания на II уровне, где происходят 

экстериоризация и автоматизация материала, то есть уяснение и отработка 

его в упражнениях путем включения усваиваемого материала в ранее 

усвоенные обобщенные знания и действия. Другими словами, имеет место 

совершенствование навыков. Экстериоризация означает переход действий из 

внутренней и свернутой формы в форму развернутого действия по заранее 

разработанному плану, т.е. превращение динамической модели результата 

деятельности в реальную внешнюю деятельность. Внешнюю, предметную 

деятельность часто рассматривают как экстериоризацию внутренней, 

психической деятельности. 

Упомянутые выше развернутость операций, соблюдение 

последовательности и тщательной отработки дают возможность 

обучающемуся осуществлять действие пооперационного контроля над 

правильностью и точностью осуществления учебных действий. Совместно с 

действием итогового контроля они порождают потребность сопоставить 

производимое действие и его результат с образцом. При этом необходимо, 

чтобы образец способа действия содержал «опорные точки, на основе 

сопоставления с которыми может быть произведено действие контроля до 

того, как осуществлено то искомое действие, ради которого применялся 

данный способ» [Эльконин, 1995: 164-165]. 

Предполагается, что при слежении за образцом действия у 

обучающегося: 

а) возникает предварительный образ или представление о том, как 

производится данное действие; 

б) идет дальнейшее освоение на основе воспроизведения действия; 

в) происходит установление того, правильно ли он выполнил 

первоначальное воспроизведение, осуществляется ли сопоставление с 

образцом при помощи специального учебного действия контроля [Там же: 

165]. 
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С точки зрения Д.Б. Эльконина, именно действие контроля 

характеризует всю учебную деятельность как управляемый самим учащимся 

произвольный процесс, а успешное осуществление действия самоконтроля 

говорит о том, что он овладел усваиваемым способом действия. 

Оценка является последним элементом контроля и прежде всего 

относится к способу действия, т.е. к мере выполнения учебной задачи в 

целом. Действие оценки, переходящей в самооценку позволяет определить 

степень тех изменений, которые произошли в самом субъекте. Действия 

самоконтроля и самооценки выполняются на третьей, контрольно-оценочной 

фазе учебной деятельности. Обучающийся оценивает, действительно ли он 

овладел требуемым способом действия настолько, что сможет использовать 

его при решении многих частных практических задач [Эльконин, 1995: 157 - 

167]. В качестве таковых в учебной деятельности по освоению языковой 

компетенции студентами медицинского вуза выступают учебно-речевые 

задачи. 

Их решение, как пишет С.С. Куклина, проходит в рамках предметной 

ситуации, содержание которой представляет определенный фрагмент 

социального опыта, подлежащий усвоению. Этот опыт был проанализирован 

в работах отечественных дидактов В.В. Краевского и И.Я. Лернера и 

определен как «педагогически адаптированный социальный опыт 

человечества, … тождественный по структуре человеческой культуре … во 

всей ее структурной полноте» [Краевский, 2007: 158]. 

В состав социального опыта входят четыре компонента, подлежащие 

усвоению и зафиксированные в виде способов их осуществления, Это опыт 

познавательной деятельности в форме знаний; опыт репродуктивной 

деятельности, воплощенный в навыках, в способах, в учебных и речевых 

действиях; опыт творческой деятельности, выражающийся в готовности к 

самостоятельному поиску и нестандартному решению поставленных задач, и 

наконец, опыт реализации эмоционально-ценностных отношений в форме 

личностных ориентаций, обусловливающих отношение человека к миру. 
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Воспользуемся изложенным, чтобы ответить на вопрос, каким 

фрагментом социального опыта овладевают студенты медицинского вуза в 

ходе освоения языковой компетенции. Этот фрагмент в нашем исследовании 

будет выступать в качестве методически адаптированного социального 

опыта (С.С. Куклина), на усвоение которого направлена учебная 

деятельность по освоению языковой компетенции будущими врачами. 

Опыт познавательной деятельности в нашей работе совпадает с 

предметной составляющей предметно-процессуального компонента 

языковой компетенции студента медицинского вуза. Она, как мы показали в 

п.1.1., включает 

1) декларативные знания, т.е. лексические, грамматические и 

фонетические единицы иностранного языка, отобранные с учетом 

выделенных профессионально-учебной и профессионально-трудовой сфер, 

тем и ситуаций общения и организованные в виде научно-учебных или 

научно-популярных текстов медицинской тематики; языковые знания в виде 

правил (фонетические, лексические, грамматические и орфографические), 

связанные с разнообразными сведениями о единицах языка; 

2) процедурные знания, т.е. способы и правила оперирования 

единицами языка, представленные правилами вербально или в виде схем, 

таблиц и т.п., знания о способах учебной деятельности, необходимых для 

осмысления и усвоения языкового материала. 

Совокупность этих видов знаний составляет «когнитивную базу», 

которая позволяет студенту медицинского вуза успешно овладеть единицами 

иностранного языка, правильно воспринимать, осмысливать, понимать и 

оценивать письменные высказывания. 

В качестве второго компонента методически адаптированного 

социального опыта выступает опыт репродуктивной деятельности, 

воплощенный в навыках, в способах решения учебно-речевых задач. Сюда 

входит содержание процессуальной составляющей языковой компетенции 

студента медицинского вуза, а именно: 
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1) лексические, грамматические и фонетические языковые и речевые 

навыки чтения, которые обеспечивают способность и готовность точно 

распознавать, осмысливать и понимать письменные тексты на иностранном 

языке; 

2) совокупность учебных и предметных действий и операций, 

необходимых для овладения ими, и правила, обеспечивающие их 

эффективное формирование и совершенствование. 

Опыт творческой деятельности, выражающийся в готовности к 

самостоятельному поиску и нестандартному решению проблемных ситуаций, 

актуализируется по мере возможности в указанных нами условиях. В силу 

того, что творческая деятельность связана с новым содержанием и решением 

новых и сложных проблем, она предполагает непроизвольность и 

автоматизированность выполнения интеллектуальных навыков [Дидактика, 

1982:105]. Такой опыт не входит в содержание языковой компетенции 

студента медицинского вуза, но, в то же время, правильно организованный 

процесс овладения опытом познавательной и репродуктивной деятельности 

может считаться первым шагом к приобретению опыта творческой 

деятельности. 

И наконец, опыт реализации эмоционально-ценностных отношений в 

форме личностных ориентаций, обусловливающих отношение человека к 

миру, наполняется в медицинском вузе профессиональными ориентациями и 

актуален в связи со спецификой его социальной среды. Последняя 

представлена социальным компонентом языковой компетенции и включает 

коммуникативные ситуации, в которых протекают взаимодействия врачей с 

характерными для них взаимоотношениями. Эти взаимоотношения 

обусловлены профессиональными ориентациями и, как мы показали ранее, 

образуют ряд личностно значимых требований, предъявляемых студентами к 

себе как будущим специалистам-медикам в ходе овладения познавательным 

и репродуктивным компонентами методически адаптированного социального 

опыта. 
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Как видим, содержание языковой компетенции в составе социального и 

предметно-процессуального компонентов является той дозой методически 

адаптированного социального опыта, которой должен овладеть студент 

медицинского вуза, чтобы освоить языковую компетенцию как 

составляющую профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции. 

Этот процесс протекает на этапах формирования и совершенствования 

навыков [Е.И. Пассов, 1989: 129], где студенты осуществляют ознакомление 

с новыми языковыми знаниями и их интенсивную тренировку в упражнениях 

для приобретения автоматизированных, прочных, гибких, сознательных 

лексических, грамматических и технических навыков чтения. Иными 

словами, именно на этих этапах имеет место усвоение, включающее 

«первичное ознакомление с материалом, или его восприятие в широком 

смысле слова, его осмысление, специальную работу по его закреплению…» 

(С.Л. Рубинштейн) [Цит. по Зимней, 1991: 237] на ученическом, 

алгоритмическом и эвристическом уровнях, отражающих способность 

обучающихся решать различные задачи в ходе учебной деятельности 

[В.П. Беспалько, 1990:55]. 

Взяв за основу действия, которые выполняют обучающиеся на 

выделенных этапах, и перечисленные уровни усвоения, С.С. Куклина сделала 

вывод о том, что на этапе формирования навыков студенты решают 

репродуктивные, а на этапе их совершенствования – репродуктивно-

поисковые и поисковые задачи. При этом, результатом решения 

репродуктивной задачи являются ученический и алгоритмический уровни 

усвоения, а репродуктивно-поисковой – эвристический [Куклина, 2011:105], 

[Куклина, 2013: 20-22]. 

На ученическом уровне в задаче заданы цель, ситуация и действия по ее 

решению. Это алгоритмическая деятельность по узнаванию при внешне 

заданном алгоритмическом описании («с подсказкой»), когда учащийся дает 

заключение о соответствии всех трех компонентов в структуре задачи при 
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повторном восприятии ранее усвоенной информации. На алгоритмическом 

уровне также имеет место репродуктивная алгоритмическая деятельность, но 

уже по самостоятельному воспроизведению и применению информации о 

ранее усвоенной ориентировочной основе выполнения данного действия по 

памяти или алгоритму, воспроизводимому по памяти. 

На эвристическом уровне задача содержит цель, но неясна ситуация. 

Это продуктивная деятельность эвристического типа, когда учащийся 

дополняет или уточняет ситуацию и применяет ранее усвоенные действия, 

добывая объективно новую для себя информацию в ходе самостоятельной 

трансформации известной ориентировочной основы по созданному или 

преобразованному в ходе действия образцу путем самостоятельного 

приспособления к условиям задачи, результат решения которой представлен 

в общем виде [Беспалько, 1990:55-56]. 

Покажем, как проходит процесс решения этих задач на названных 

этапах, итогом которых является овладение студентами выделенной дозой 

методически адаптированного социального опыта, а результатом – освоение 

ими языковой компетенции. Начнем с этапа формирования навыков, где 

студенты впервые встречаются с тем фрагментом опыта, которым они 

должны овладеть. В него входят а) новые лексические единицы 

(общемедицинские и специальные термины), недостаточно усвоенные 

грамматические и фонетические явления, необходимые для понимания 

текстов медицинской тематики; б) знания об образовании, распознавании и 

употреблении перечисленного языкового материала; в) знания о способах 

учебной деятельности, необходимые для восприятия, осмысления и 

понимания языкового материала с целью первоначального уяснения и 

отработки, т.е. его усвоения на I уровне (И.И. Ильясов). 

Перечисленное содержание предъявляется студентам на 

мотивационно-ориентировочной фазе с помощью научно-учебного текста 

медицинской тематики в сопровождении репродуктивной учебно-речевой 

задачи. Они представляют предметную ситуацию незначительного 
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интеллектуального затруднения (И.А. Зимняя). Студенты выполняют 

действия просмотра текста, чтобы выявить его значимость с точки зрения их 

будущей профессиональной деятельности; действия принятия задачи, 

актуализации усвоенного ранее социального опыта; делают умозаключения о 

требующемся наборе и последовательности действий, составляют план 

решения учебной задачи. Так появляется готовность решать учебно-речевую 

задачу, которая вызывает совокупность исполнительских учебно-речевых 

действий, необходимых на следующей фазе. 

На исполнительской фазе происходит уяснение и отработка указанного 

методически адаптированного социального опыта на первом уровне 

(И.И. Ильясов). Студенты выполняют серию языковых и условно-речевых 

упражнений, направленных на ознакомление и тренировку (Р.К. Миньяр-

Белоручев) материала, используя действия и операции, необходимые для 

решения репродуктивной задачи. И.И. Ильясов, на классификацию которого 

мы опираемся в нашей работе, выделяет исполнительские действия уяснения 

и отработки, благодаря которым внешне заданные знания и действия 

преобразуются в знания и действия, усвоенные обучающимися. 

В языковых упражнениях происходит ознакомление с языковым 

материалом из текста с помощью действий, включающих операции 

различения формы лексических, грамматических, фонетических единиц 

языка, их соотнесение со значением изолированно, в словосочетаниях 

разного объема, и наконец, в предложениях, выявление содержания 

предложений на основе значений языковых единиц, составляющих их. 

Упражнения сопровождаются действиями «произвольной отработки» с 

установкой на запоминание, заучивание языкового материала 

[Формирование учебной …, 1989: 40 - 43]. 

Дальнейшее уяснение, а также и отработка материала осуществляются 

в условно-речевых упражнениях имитативного и подстановочного характера 

при работе с текстом с помощью действий «переработки и собственно 

уяснения содержания текста» [Формирование учебной …, 1989: 43] путем 
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выделения фактов, их соотнесения друг с другом, определения логики 

изложения, формулировки выводов. 

Эти действия протекают в ходе многократного просмотра научно-

учебного текста с целью нахождения фактической информации, 

представленной словосочетаниями и отдельными предложениями, для 

характеристики фактов, действий, их последовательности, причинно-

следственных связей на уровне смысловых фрагментов текста [Куклина, 

2013: 36], [Лекомцева, 2013]. Перечисленные действия сопровождаются 

действиями текущего самоконтроля правильности и точности их 

выполнения путем соотнесения с образцом, представленным в правиле, и при 

контроле со стороны преподавателя. 

Процесс завершается итоговым контролем действий распознавания, 

осмысления и понимания на контрольно-оценочной фазе с помощью 

контрольных упражнений, направленных на выявление степени усвоения и 

отработки методически адаптированного социального опыта студентами и 

сформированности качеств навыков, выраженные оценкой. В результате 

уяснения и первичной отработки на I уровне усвоения обеспечивается 

частичное уяснение и автоматизация языкового материала (С.Ю. Головин, 

1998), достижение алгоритмического и ученического уровней выполнения 

УД (В.П. Беспалько); обеспечивается интериоризация действия, которые 

приобретают частичную автоматизированность, устойчивость и гибкость. 

На этапе совершенствования навыков продолжается процесс уяснения 

и отработки методически адаптированного социального опыта на II уровне 

усвоения (И.И. Ильясов). Он направлен на экстериоризацию, то есть 

использование усвоенных на предыдущем этапе знаний и действий при 

работе с научно-популярным текстом. Такой текст и репродуктивно-

поисковая или поисковая задача создают предметную ситуацию большего 

интеллектуального затруднения, ибо, во-первых, только что частично 

усвоенный фрагмент методически адаптированного социального опыта 

«сталкивается» с некоторым количеством языкового материала, ранее не 
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участвовавшего в его усвоении. Во-вторых, для решения названных задач 

требуются более сложные действия, начинающиеся на мотивационно-

ориентировочной фазе, когда обучающиеся сначала просматривают научно-

популярный текст, оценивают новую предметную ситуацию, определяют 

степень ее доступности, выделяют известное и неизвестное, выявляют 

особенности предъявляемой им репродуктивно-поисковой или поисковой 

задачи и учебно-речевые действия, необходимые для ее доопределения и 

решения. 

На исполнительской фазе дальнейшее уяснение и отработка учебно-

речевых действий, необходимых для понимания научно-популярного текста 

осуществляются с помощью языковых и условно-речевых упражнений 

(подстановочных, трансформационных и репродуктивно-поисковых) при 

работе с текстом с преобладанием последних. В языковых упражнениях 

студенты выполняют учебные действия систематизации усвоенного 

языкового материала, обобщения, графического образного моделирования, 

кодирования содержания с помощью специальных знаков, дифференциации. 

В УРУ осуществляется поиск нужного способа уяснения учебно-

речевых действий, подстановки и трансформации языкового материала в 

новой ситуации с целью выделения фактов, их соотнесения друг с другом, 

определения логики изложения, формулировки выводов, обеспечивающих 

полное и детальное понимание научно-популярного текста. Этим 

обеспечивается эвристический уровень овладения учебно-речевыми 

действиями. Действия текущего самоконтроля сопровождают действия по 

уяснению и отработке. 

На контрольно-оценочной фазе студенты выполняют контрольные 

упражнения, позволяющие определить итоговый уровень овладения 

языковыми и речевыми навыками в совокупности таких параметров как 

автоматизированность, устойчивость и гибкость. Осуществляя контроль 

результата с помощью действия соотнесения языкового материала с 

содержанием текста, студент оценивает степень усвоения нового действия. 
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Студент как субъект учебной деятельности по освоению языковой 

компетенции поднимается на эвристический уровень, так как приобретает 

способность получать объективно новую для себя информацию из текста. 

В итоге это приводит к полному овладению действием и превращению его в 

навык [Головин, 1998]. 

При этом обучающиеся оказываются в ситуации «получения социально 

значимого и культурно полноценного продукта с самого начала усвоения 

новой деятельности» [Ляудис, 2005: 31], что способствует формированию их 

субъектных характеристик. 

В завершении считаем целесообразным отметить, что поскольку 

учебная деятельность направлена на овладение методически адаптированным 

социальным опытом, отобранным и организованным для освоения языковой 

компетенции студентами медицинского вуза, изучающими иностранный 

язык, а также на развитие студентов как ее субъектов, то особенности 

учебной деятельности заключаются в том, что она 

1) протекает в предметных ситуациях, максимально приближенных к 

профессиональной деятельности будущих врачей и представленных научно-

учебными и научно-популярными текстами; 

2) направлена на решение репродуктивных, репродуктивно-поисковых 

и поисковых учебно-речевых задач, предполагающих овладение учебной 

деятельностью на алгоритмическом, ученическом и эвристическом уровнях 

соответственно; 

3) предполагает такие средства решения названных задач, как 

адекватные им учебно-речевые действия, функционирующие на 

мотивационно-ориентировочной, исполнительской и контрольно-оценочной 

фазах учебной деятельности; 

4) имеет в качестве продукта усвоение фрагмента методически 

адаптированного социального опыта, а в качестве результата, с одной 

стороны, языковую компетенцию, а с другой – студента как полноценного 

субъекта учебной деятельности по освоению языковой компетенции. 
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Чтобы учебная деятельность студентов по освоению языковой 

компетенции протекала успешно, необходимо, чтобы они в полной мере 

владели всеми ее составляющими, т.е. могли выполнять ее полностью 

самостоятельно. Для этого необходимо, чтобы УД студента стала 

автономной, т. е. приобрела саморегулируемый и самоуправляемый характер, 

предполагающий их активное и ответственное участие в планировании своей 

УД, ее выполнении, а также контроле и оценке полученного результата 

(Н. Holec, D. Little) [Куклина, 2012:41], (Simon Borg, Saleh Al-Busaidi, 2012). 

Все это предъявляет студентам I курса медицинского вуза 

определенные требования, для выявления которых дадим краткую 

характеристику студентов с точки зрения их готовности и способности 

выступать субъектами учебной деятельности по освоению языковой 

компетенции. Как указывается в многочисленных социально-

психологических и психолого-педагогических исследованиях 

(Т.В. Амельченко, Б.Г. Ананьев, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, 

Ю.Н. Кулюткин, А.А. Реан, Е.И. Степанова, П.А. Просецкий, Е.М. Никиреев, 

В.А. Сластенин С.Д. Смирнов, Ю.В. Сорокопуд, В.А. Якунин и др.), учебная 

деятельность студента в высшем учебном заведении - одна из сторон 

целостного профессионального и личностного формирования человека, 

целенаправленный, регламентированный ФГОС ВО, планами и 

программами, управляемый процесс усвоения знаний, умений и навыков, 

предполагающий овладение основными формами этой деятельности, 

умением планировать и организовывать ее, определять необходимые 

учебные действия и программу их выполнения. 

Это возможно в связи с тем, что, как пишет И.А. Зимняя, в возрасте 

17-25 лет при поступлении в вуз студенты включаются в новый тип ведущей 

деятельности – учебно-профессиональную. У них появляется важнейшее 

психическое новообразование – личностное и профессиональное 

самоопределение. Особенность учебной деятельности студентов заключается 

и в том, что она подчиняется более отдаленным целям профессионального 



54 

самоопределения, а они сами характеризуются а) гармоничным сочетанием 

интеллектуальной и социальной зрелости; б) профессиональной 

направленностью познавательной и коммуникативной активности на 

решение поставленных профессионально-ориентированных задач; 

в) умением выполнять все виды и формы учебной деятельности [Зимняя, 

2005: 183-185]. 

Не смотря на то, что учебная деятельность студентов вуза, по мнению 

В.Я. Ляудис и ее коллег, является развитой формой учения, осознаваемой ими 

во всех ее структурных компонентах: целях, мотивах, способах, контрольно-

коррективных и оценочных действиях [Формирование, 1989: 33-34], 

поступив в вуз, студенты-первокурсники проходят несколько 

последовательных стадий становления субъектности, адаптируются к новым 

условиям (А.В. Белошицкий, И.Ф. Бережная). Для нас представляет интерес 

вторая стадия - идентификация с требованиями учебной и учебно-

профессиональной деятельности, которая направлена на подготовку студента 

к предстоящей специализации, сознательное руководство собственной 

деятельностью и поведением на основе осознанных мотивов и целей. 

Именно здесь студенты медицинского вуза, изучающие иностранный 

язык, руководствуясь мотивом достижения и познавательным мотивом 

[Зимняя, 2005: 101], включаются в процесс освоения профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции и языковой 

компетенции как ее составляющей, чтобы приобрести способность и 

готовность изучать научно-медицинскую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования в медицине (ОПК-2), получая их 

из различных источников. Для этого требуется овладеть новыми 

предметными действиями, необходимыми для освоения языковой 

компетенции в целях дальнейшего личностного и профессионального 

становления.  
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В то же время, результаты теста OK Placement test2
, который мы 

использовали на этапе констатирующего эксперимента в Кировской 

государственной медицинской академии, показали, что уровень владения 

языковой компетенцией как составляющей иноязычной коммуникативной 

компетенции, приобретенный в общеобразовательной школе, у большинства 

первокурсников невысок. Так, уровень “Basic” (по международной шкале) 

имеют 24 студента (20% из числа опрошенных), а уровень “Elementary” – 

67 студентов (чуть более 55%). И только 34 (около 25%) студентов имеют 

уровень «Pre-Intermediate», примерно соответствующий требуемому уровню 

владения выпускниками. 

Кроме этого, по результатам анкеты, где выявлялась степень усвоения 

всех компонентов учебной деятельности, было установлено, что 

первокурсники слабо владеют предметными (речевыми) действиями, 

необходимыми для успешного присвоения языкового материала, и 

универсальными учебными действиями, лежащими в их основе. 

Все изложенное говорит о том, что перед преподавателем, обучающим 

английскому языку студентов медицинского вуза, стоит задача обеспечить 

становление студентов как субъектов учебной деятельности по усвоению 

социального опыта в виде содержания языковой компетенции, осознающих 

необходимость научиться планировать, организовывать, выполнять, 

контролировать и оценивать свою деятельность при помощи адекватных 

учебно-речевых действий в процессе решения учебно-речевых задач в 

проблемных ситуациях профессиональной направленности. 

Это обеспечит, во-первых, «целеустремлённое преобразование 

исходных способностей и личностных свойств в социально и 

профессионально значимые качества» [Белошицкий…, 2006: 63]. Во-вторых, 

усвоенные в обучении знания, умения, навыки в дальнейшем будут 

выступать уже «в качестве средства деятельности профессиональной» 

[Вербицкий, 1986: 14]. 

                                                           
2
 Подробно об этом см. в п.2.3.. 
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В связи с этим в следующем параграфе мы будем вести речь об 

организации учебной деятельности студентов медицинского вуза, 

изучающих иностранный язык, с целью создания оптимальных условий для 

освоения языковой компетенции и обеспечения становления их 

субъектности. 

 

1.3. Средства организации и управления учебной деятельностью 

студентов медицинского вуза по освоению языковой компетенции 

 

В предыдущем параграфе мы подчеркнули, необходимость 

организации учебной деятельности студентов медицинского вуза, 

изучающих иностранный язык, с целью создания условий для освоения 

языковой компетенции и приобретения ими требующихся субъектных 

характеристик. 

В связи с этим данный параграф направлен на то, чтобы ответить на 

вопрос, каким образом и с помощью каких средств преподаватель может 

организовать, а затем управлять учебной деятельностью студентов по 

освоению языковой компетенции как составляющей профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции выпускника 

медицинского вуза. 

Для ответа на поставленный вопрос воспользуемся идеями личностно-

деятельностного подхода к обучению, который с позиции обучающего 

означает «организацию учителем учебной деятельности учащихся и 

управление этой деятельностью в каждой конкретной учебно-педагогической 

ситуации» [Зимняя, 1991: 205]. Это нашло отражение в работах А.В. 

Белошицкого, И.Ф. Бережной, Е.С. Ильинской, В.В. Краевского, И.А. 

Лернера, П.И. Пидкасистого, В.А Сластенина, Л.И. Уманского и др., где 

исследуется содержание организаторской функции учителя. 

В них организаторская деятельность преподавателя представлена 

системой таких взаимосвязанных действий, как а) постановка перед 
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студентами целей и разъяснение задач в процессе учебной деятельности; 

б) создание условий для принятия задач; в) применение методов, средств и 

приемов осуществления учебной деятельности; г) обеспечение 

взаимодействия участников учебного процесса и создание условий для его 

эффективного протекания; д) использование приемов стимулирования 

активности учащихся; е) установление обратной связи и своевременная 

корректировка хода педагогического процесса. 

Организаторская функция учителя иностранного языка находится в 

центре внимания И.Л. Бим, И.А. Зимней, Н.В. Кузьминой, Н.Е. Кузовлевой, 

Е.И. Пассова, Г.В. Роговой, К.И. Саломатова, С.Л. Шатилова и др. 

Преподаватель иностранного языка, пишет И.А. Зимняя, организует 

информацию в процессе сообщения ее обучающимся, различные виды их 

деятельности, а также управляет как процессом усвоения материала, так и 

процессом общения на иностранном языке [Зимняя, 1991: 47-48]. 

Особое внимание организаторской функции учителя иностранного 

языка уделяет Г.В. Рогова, помещая ее на первое место перед обучающей и 

контролирующей. Характеризуя взаимодействия участников учебного 

процесса, она подчеркивает, что «обучающий призван стимулировать учение 

обучающихся, направлять его и управлять им» [Рогова, 1988: 78]. В связи с 

этим, организаторская функция учителя включает организацию 

ознакомления учащихся с учебным языковым и речевым материалом, 

организацию его тренировки с целью формирования языковых и речевых 

навыков, а также организацию применения изучаемого языка для решения 

коммуникативных задач. В целом, эта функция обеспечивает «привитие 

навыков и умений самостоятельного труда по иностранному языку и 

осуществление самоконтроля» и «переносит акцент активности учителя на 

активность учащегося», «делая его активным участником в получении 

образования» [Рогова, 1991: 56-57]. 

Аналогичную точку зрения мы находим в работах Е.И. Пассова. По его 

мнению, обучение представляет собой «специально организованный 
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процесс» [Пассов, 1993:97], в котором объектом организации является 

учебная деятельность обучающихся, обеспечивающая любой вид работы на 

уроке. Воспользуемся идеей Е.И. Пассова о том, что «организаторская 

деятельность учителя зависит от характера организуемой деятельности» [Там 

же: 103] и попытаемся выделить совокупность организующих действий как 

составляющих организаторской деятельности преподавателя иностранного 

языка, необходимых ему для организации учебной деятельности студентов 

медицинского вуза по освоению языковой компетенции. Это позволит 

соотнести организующие действия преподавателя с действиями студентов, на 

организацию которых они направлены. (Таблица 2) 

Из таблицы 2 видно, что благодаря организаторским действиям 

преподавателя вызывается и приводится в действие адекватный им набор 

учебно-речевых действий студентов, в свою очередь, обеспечивающий 

достижение стоящей перед ними цели, а именно усвоение методически 

адаптированного социального опыта, лежащего в основе языковой 

компетенции.  

Чтобы решить поставленную в начале параграфа задачу и уточнить 

роль организации в функционировании учебной деятельности студентов по 

освоению языковой компетенции, обратимся к теории организации 

(А.А. Беляев, Э.М. Коротков, Б.З. Мильнер, В.Н. Парахина, Э.А. Смирнов, 

Т.М. Федоренко, В. И. Франчук и др.). 

С философской точки зрения «организация» представляет собой 

«совокупность процессов или действий, ведущих к образованию или 

совершенствованию взаимосвязей между частями целого; внутренняя 

упорядоченность, взаимодействие более или менее дифференцированных и 

автономных частей целого» [Философский…, 1997: 320 -321]. Уточняя 

приведенное определение, В.Н. Парахина и Т.М. Федоренко трактуют 

организацию как а) «упорядоченное состояние элементов целого» и как 

б) «процесс по их упорядочению в целесообразное единство» [Парахина, 

2007: 27]. 
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Таблица 2 

Организаторские действия преподавателя иностранного языка и 

соответствующие учебно-речевые действия студентов медицинского вуза 

по освоению языковой компетенции 

Организаторские действия 

преподавателя иностранного 

языка 

Учебно-речевые действия студента 

1.  Организация ознакомления 

с содержанием социального 

компонента языковой 

компетенции, представленным 

предметной ситуацией и 

адекватной ей учебно-речевой 

задачей. 

1. Ознакомление с предметной 

ситуацией и учебно-речевой 

задачей; актуализация ранее 

усвоенного методически 

адаптированного социального 

опыта, выбор необходимых 

учебно-речевых действий. 

2. Составление плана, 

моделирование способа решения 

учебно-речевой задачи. 

2. Организация уяснения и 

отработки содержания 

предметно-процессуального 

компонента языковой 

компетенции с помощью серии 

упражнений, необходимых для 

решения учебно-речевой задачи. 

3. Наблюдение за ходом 

решения задачи и оказание 

помощи при необходимости. 

3. Решение учебно-речевой 

задачи с помощью учебно-речевых 

действий и их операций в 

сопровождении действий текущего 

самоконтроля и корректировки 

своих действий. 
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4. Организация итогового 

контроля полученного 

продукта с помощью серии 

тестов. 

5. Оценка результата и 

подведение итогов решения 

учебно-речевой задачи. 

4. Итоговый самоконтроль при 

помощи учебно-речевых действий 

самоконтроля и действий 

самооценки степени усвоения 

способа действия. 

 

Проанализировав определение, приведенное последним, мы обратили 

внимание на тот факт, что в его первой части речь идет об организации в 

статике, как о зафиксированном на данный момент состоянии 

упорядоченности, тождественном понятию система. Таким органичным 

«целым», т.е. системой в статике в нашем исследовании является учебная 

деятельность как таковая, представленная в п.1.2. 

Она обладает свойствами целостности, эмерджентности и 

устойчивости. Целостность обеспечивается за счет интеграции элементов 

структуры, в нашем случае – учебных действий, каждый из которых 

занимает в ней строго определенное место. Под эмерджентностью понимают 

наличие у системы качественно новых свойств, отсутствующих у ее 

составных частей. И наконец, благодаря качеству устойчивости, организация 

стремится восстановить нарушенное равновесие в различных условиях 

функционирования системы [Парахина, 2007: 32-40]. 

Что же касается второй части определения понятия «организация», то в 

нем речь идет о процессах дальнейшего упорядочения компонентов системы, 

выполняемых для обеспечения ее функционирования в постоянно 

меняющихся условиях окружающей среды, т.е. о системе в динамике 

(Философский…, 1997). 

В нашей работе эти условия представлены этапами освоения языковой 

компетенции, где в зависимости от учебно-речевой задачи учебно-речевые 

действия дифференцируются и упорядочиваются в соответствии с фазами 



61 

учебной деятельности и тем самым интегрируются в ее структуру таким 

образом, что их совместное функционирование обеспечивает овладение 

новым фрагментом методически адаптированного социального опыта, 

необходимым для освоения языковой компетенции. Именно на придание 

учебной деятельности студентов динамического характера направлена 

организаторская деятельность преподавателя на этапах формирования и 

совершенствования навыков чтения, т.е. на этапах освоения языковой 

компетенции. 

В связи с этим далее в центре нашего внимания будут средства 

организаторской деятельности преподавателя иностранного языка, с 

помощью которых он сможет придать динамический характер учебной 

деятельности студентов, осваивающих языковую компетенцию в 

медицинском вузе. Повторное обращение к Таблице 2 позволяет нам назвать 

такие средства. Это предметная ситуация и адекватная ей учебно-речевая 

задача, серия упражнений и серия тестов.  

Правомерность этого можно объяснить тем, что одно из них, а именно 

учебная задача, называется в психолого-педагогической литературе 

средством организации учебной деятельности обучающихся. По мнению 

И.А. Зимней, практически вся учебная деятельность должна быть 

представлена как система учебных задач, задаваемых в определенных 

учебных ситуациях и предполагающих определенные учебные действия 

[Зимняя, 2005:86]. П.И. Пидкасистый предлагает использовать систему задач, 

расположенных в порядке нарастания уровня проблемности и 

познавательной самостоятельности учащихся в их решении в качестве 

средства организации учебной деятельности [Педагогика, 2004: 166]. 

Поскольку остальные перечисленные явления также предназначены 

для данной цели, то мы будем использовать термин «средство организации» 

и применительно к ним. Начнем с первых двух средств организации учебной 

деятельности студентов медицинского вуза по освоению языковой 

компетенции, а именно с предметной ситуации и адекватной ей учебно-
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речевой задачи. Их роль в организации учебной деятельности определяется 

тем, что решение учебной задачи происходит в рамках предметной ситуации 

и есть «вхождение обучающихся как ее субъектов в новую ситуацию 

действительности [Куклина, 2014: 106]. 

В нашем исследовании «действительность» представлена содержанием 

социального компонента языковой компетенции в составе сфер, тем и 

ситуаций общения медицинской тематики. Именно она придает 

предметность учебной ситуации, выступая в качестве ее «неречевых 

условий» (А.А. Леонтьев). Последние на занятиях по иностранному языку 

могут функционировать лишь в совокупности с речевыми условиями: 

наличием соответствующего языкового и речевого материала, навыков и 

умений владения им и т.п. [Куклина, 2014:107], вызывая к жизни 

соответствующие речевые действия. 

Такая совокупность условий, как считает С.С. Куклина, проявляется в 

проблемных предметных ситуациях, возникающих у человека, когда при 

наличии познавательной потребности и интеллектуальных возможностей 

решать задачу он сталкивается с затруднениями, в основе которых лежат 

противоречия между старым и новым, известным и неизвестным, данным и 

искомым, условиями и требованиями. 

По мнению А.М. Матюшкина эти затруднения могут быть связаны с 

такими условиями, как а) структура действий, которые должны быть 

выполнены при решении проблемы (полная или свернутая); б) уровень 

развития этих действий у человека (этап формирования или 

совершенствования навыков); в) интеллектуальные возможности 

обучающихся (ученический/алгоритмический или эвристический уровень 

выполнения учебной деятельности) [Матюшкин, 1981]. Кроме 

перечисленных неречевых условий затруднения вызваны также и речевыми, 

которые проявляются, во-первых, в том, что субъекту учебной деятельности 

может быть известен предмет высказывания, но неизвестны иноязычные 

средства. Во-вторых, когда он использует известные, отработанные ранее 
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способы формирования и формулирования мысли посредством известных 

языковых средств, но уже для выражения нового смыслового содержания. 

Изложенное мы принимали во внимание, осуществляя отбор 

предметных ситуаций как средств организации учебной деятельности 

студентов. Они представлены научно-учебными и научно-популярными 

текстами медицинской тематики. Как было показано в п. 1.1., эти тексты 

объединяют такие неречевые условия, как а) обстоятельства 

профессиональной деятельности будущего врача-стоматолога; 

б) взаимоотношения, которые складываются на основе социального статуса 

участников общения – врачей-стоматологов между собой, с пациентами, 

администрацией и средним медперсоналом; в) научный речевой стиль, 

присущий коммуникативным ситуациям профессионально-трудовой и 

профессионально-учебной сфер, который реализуется в научно-учебном и 

научно-популярном подстилях. 

Что касается речевых условий, то тексты содержат отобранные для 

усвоения единицы языка в разнообразных сочетаниях и синтаксических 

структурах, известных и новых, показывают, как они функционируют в 

чтении для выражения разного смыслового содержания. В то же время, 

научно-учебные и научно-популярные тексты имеют отличия, 

обусловленные уровнем усвоения методически адаптированного социального 

опыта, лежащего в основе языковой компетенции. 

Предметное содержание научно-учебного текста в общих чертах 

известно субъектам учебной деятельности, но значительная часть языкового 

материала является новой или слабо усвоенной ими ранее. Такая предметная 

ситуация, трудная с точки зрения речевых условий, сопровождается 

репродуктивной учебно-речевой задачей, которая предполагает 

использование имитативных и подстановочных учебно-речевых действий с 

языковым материалом текста на ученическом и алгоритмическом уровнях. 

Это, как указывает С.С. Куклина, «снижает уровень трудности предметной 
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ситуации и позволяет говорить о ней как о ситуации незначительного 

интеллектуального затруднения» [Куклина, 2015]. 

Научно-популярные тексты представляют ситуацию большего 

интеллектуального затруднения, т.к. охватывают более широкую сферу 

действительности, которая дополняет предыдущую. Они включают, в 

основном, усвоенные языковые и речевые средства, а также небольшую 

часть новых, которые «стимулируют, мотивируют, программируют и 

реализуют деятельность обучающихся, приводя к достижению цели [Гурье, 

2004: 97] – точному и детальному пониманию читаемого. 

Осложняет ситуацию и тот факт, что научно-популярный текст 

сопровождается репродуктивно-поисковой или поисковой задачей, 

требующей соответствующих им учебно-речевых действий. Такие действия 

являются частично новыми или частично отработанными ранее. Они 

предназначены для осмысления и понимания нового содержания и требуют 

поиска новых способов учебно-речевых действий для доопределения задачи. 

В этом случае достигается эвристический уровень выполнения учебной 

деятельности. 

Благодаря обращенности содержания учебного текста к личности 

обучающегося в ходе решения учебно-речевой задачи у субъектов учебной 

деятельности появляется заинтересованность, питающая познавательный 

мотив и мотив достижения. Так, у субъектов формируется готовность решать 

поставленную перед ними учебно-речевую задачу с помощью требующихся 

учебно-речевых действий. Набор таких текстов и адекватных им учебно-

речевых задач, предъявляющих проблемные ситуации разной степени 

интеллектуального затруднения и требующих готовности и вызова 

соответствующих действий для их решения, будет выступать в качестве 

средства организации учебной деятельности студентов медицинского вуза по 

освоению языковой компетенции. 

Чтобы вызванный набор учебно-речевых действий включился в работу 

и обеспечил функционирование процесса уяснения и отработки дозы 
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методически адаптированного социального опыта, лежащего в основе 

языковой компетенции, преподаватель подбирает серию упражнений, 

которая выступает следующим средством организации учебной деятельности 

студентов медицинского вуза по освоению языковой компетенции. 

В методической литературе упражнения обычно рассматриваются как 

средства обучения, используемые преподавателем, но предназначенные для 

обучающихся, чтобы они могли включиться в ознакомление, тренировку и 

применение языкового материала в речевой деятельности с целью его 

дальнейшего использования в иноязычном общении (И.Л. Бим, 

Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез, Р.К. Миньяр-Белоручев, Е.И. Пассов, 

И.В. Рахманов, Г.В. Рогова, С. К. Фоломкина, А.Н. Шамов, С.П. Шатилов и 

др.). В связи с этим, упражнения зачастую ассоциируются с самой учебной 

деятельностью, что мы и видим в следующих определениях. 

Упражнения – «многократное выполнение определенных действий или 

видов деятельности, имеющее целью их освоение, опирающееся на 

понимание этой цели и общей программы действия и сопровождающееся 

сознательным контролем и тренировкой» [Зимняя, 1991: 108] или 

«ограниченные языковым материалом, взаимосвязанные по целям 

организованные учебные действия» [Миньяр-Белоручев, 1990: 63].  

В то же время Г.В. Рогова, характеризуя организацию тренировки 

учителем, говорит о том, что он должен включить обучающихся в 

многократное выполнение усваиваемых действий, подобрав для этого 

некоторое количество упражнений определенного характера [Рогова, 

1991: 82]. 

Воспользуемся этой мыслью для выявления серии упражнений, 

которая обеспечит дифференциацию, упорядочивание, а затем и 

функционирование набора учебно-речевых действий, вызванного 

проблемной предметной ситуацией и адекватной ей учебно-речевой задачей, 

то есть их организацию с целью уяснения и отработки методически 
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адаптированного социального опыта, лежащего в основе языковой 

компетенции. 

Начнем с качества упражнений, входящих в искомую серию. Для его 

определения применим, во-первых, требование адекватности (Е.И. Пассов), в 

соответствии с которым нас будут интересовать упражнения, создающие 

условия для ознакомления с новым языковым материалом, а затем его 

тренировки с целью формирования и совершенствования навыков чтения. 

Поскольку навыки чтения относятся к группе рецептивных, то 

адекватными для них будут упражнения в чтении языковых единиц, 

представленных изолированно, в словосочетаниях, предложениях, 

небольших текстах для целенаправленного включения действий, 

обеспечивающих восприятие, распознавание, осмысление и понимание их 

содержания. Последовательность таких упражнений, входящих в серию, 

определялась нами, исходя из того, что «формирование навыков проходит 

успешнее, если начинается с простейших операций и обеспечивается 

необходимыми знаниями» [Миньяр-Белоручев, 1990: 63]. 

Во-вторых, мы приняли во внимание и такой факт, что овладение 

учебно-речевыми действиями представляет собой двухуровневый процесс 

уяснения и отработки изучаемого материала (И.И. Ильясов). На I уровне 

имеют место частичное уяснение и первичная отработка языкового 

материала (С.Ю. Головин, 1998), обеспечивающие интериоризацию учебно-

речевых действий на I уровне ими частичной автоматизированности, 

устойчивости и гибкости. Это можно объяснить тем, что в основе навыка 

лежит система «действий и операций, которые обеспечивают в конечном 

счете наличие всех качеств, присущих навыку» [Теоретические основы…, 

1981]. 

Этот процесс продолжается на II уровне, где происходит переход 

учебно-речевых действий из внутренней, свернутой формы в форму 

внешнего, развернутого действия, т.е. их экстериоризация. В результате 



67 

речевые навыки приобретают совокупность таких параметров как 

автоматизированность, устойчивость и гибкость. 

Изложенное побудило нас обратиться к классификациям упражнений, 

предложенным в методической литературе (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, 

Н.И. Гез, Р.К. Миньяр-Белоручев, Е.И. Пассов, И.В. Рахманов, Г.В. Рогова, 

С.К. Фоломкина, А.Н. Шамов, С.П. Шатилов и др.), чтобы выбрать такую, 

которая наиболее полно учитывает критерии, описанные выше. Результатом 

стало объединение классификаций, разработанных И.В. Рахмановым и 

Е.И. Пассовым, и отбор из них упражнений в соответствии с двухуровневым 

процессом уяснения и отработки фрагмента методически адаптированного 

социального опыта, лежащего в основе языковой компетенции. 

Из классификации И.В. Рахманова, который предлагает различать 

упражнения по способам учения или видам учебной деятельности, где 

обучающиеся, решая учебные задачи, в основном работают с языковым 

материалом вне контекста в опоре на правила, мы выбрали следующие 

языковые упражнения в опоре на правила: а) ознакомительные (прочитайте 

или прочитайте и прослушайте, ознакомьтесь, уясните, запомните); 

б) ознакомительно-тренировочные (познакомьтесь с новыми словами и 

прочитайте их несколько раз: изолированно, в словосочетаниях и соотнесите 

со значением; уясните правило и, опираясь на него, найдите в тексте 

соответствующую грамматическую форму); в) тренировочные (просмотрите 

текст и выберите в упражнении, опираясь на правило, форму слова или 

грамматическую конструкцию в соответствии с их функцией в тексте; 

г) тренировочно-поисковые (просмотрите текст и найдите формы слов, 

грамматические конструкции, соответствующие перечисленным значениям) 

[Рахманов, 1980: 37]. 

Как видим, данные упражнения вызывают, организуют и включают 

учебные действия, обеспечивающие уяснение и отработку языкового 

материала, главным образом, на I уровне. Они опираются на научно-учебный 
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текст, который выполняет функцию источника языковых единиц, а также на 

правила образования, употребления и функционирования языковых единиц. 

II уровню, предполагающему экстериоризацию учебно-речевых 

действий, будут адекватны условно-речевые упражнения (УРУ), 

разработанные Е.И. Пассовым специально для формирования речевых 

навыков, соответствующие I и II уровням усвоения, в составе имитативных, 

подстановочных, трансформационных и репродуктивных упражнений 

[Пассов, 1989: 147]. 

Они, в отличие от языковых упражнений, протекают в предметной 

ситуации, представленной научно-популярным текстом медицинской 

тематики. В такой ситуации профессионального общения, являющейся 

одновременно источником речевых единиц, который показывает, как 

функционирует усваиваемый языковой материал, студенты решают 

адекватные ей учебно-речевые задачи. Вызванные в этом случае учебно-

речевые действия организуются сначала с помощью УРУ. 

Имитативные упражнения организуют учебно-речевые действия 

нахождения в тексте языковых единиц, данных в образце и отражающих 

определенное содержание. Подстановочные и трансформационные 

обеспечивают выбор из текста нужных словосочетаний, предложений, а 

также их частичную реконструкцию для осмысления и понимания 

содержания текста. 

Именно такую серию языковых и речевых упражнений подбирает 

преподаватель для организации учебной деятельности на каждом этапе 

освоения языковой компетенции. Они, в свою очередь, требуют от студентов 

применения адекватного им набора учебно-речевых действий, 

упорядочивают их последовательность и взаимодействие, чтобы обеспечить 

речевым навыкам качества автоматизированности, устойчивости и гибкости. 

Они проявляются в точности, безошибочности и определенной скорости 

осуществления речевых действий (И.А. Зимняя). Это подтверждает нашу 

мысль о том, что серия упражнений по уяснению и отработке методически 
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адаптированного социального опыта, лежащего в основе языковой 

компетенции, может выступать в качестве средства организации учебной 

деятельности студентов медицинского вуза по освоению языковой 

компетенции. 

И еще одним средством организации учебной деятельности по 

освоению языковой компетенции, как видно из Таблицы 2, является серия 

тестов. Они предназначены для организации контрольно-оценочных 

действий студентов, позволяющих им выявить свой уровень овладения 

действиями восприятия, распознавания, осмысления и понимания языкового 

материала, а на его основе и содержанием текстов медицинской тематики. 

Тесты построены таким образом, что требуют активных действий студентов 

как субъектов учебной деятельности, мотивируя и стимулируя их к 

самоконтролю, самооценке своих действий, а также, в случае необходимости, 

к корректировке. 

Тест (от англ. test – испытание, исследование) определяется 

Э.Г. Азимовым и А.Н. Щукиным как «задание стандартной формы, 

выполнение которого позволяет установить уровень и наличие определенных 

умений, навыков, способностей, умственного развития и других 

характеристик личности с помощью специальной шкалы результатов» 

[Азимов, 2009: 309]. Они, по сравнению с контрольной работой, 

обеспечивают большую объективность и эффективность по количеству 

затраченного времени и объему выполненной работы [Сорокопуд, 2011: 245], 

ориентированность показателей на измерение уровня усвоения, 

компактность и легкую автоматизацию процесса при наличии ключа [Басова, 

2001: 247]. 

При разработке серии тестов мы исходили из того, что, во-первых, они 

должны помочь студентам определить, насколько они овладели обобщенным 

способом решения поставленной задачи. По мнению Д.Б. Эльконина, способ 

действий, которым овладевают студенты, представляет собой «конкретное 

действие с материалом, заключающееся в таком его расчленении, которое 
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определяет все последующие конкретные приемы и этапность их 

осуществления» [Эльконин, 1995: 162].  

Во-вторых, тесты должны мотивировать студентов на проверку 

правильности их действий путем соотнесения с образцом или правилом, 

корректировку при наличии ошибки, оценку качества полученного продукта 

и проектирование путей его улучшения; в-третьих, должны сопровождаться 

ключом и критериями оценивания; [Куклина, 2015: в печати]. В качестве 

последних мы рассматриваем точность, безошибочность и определенную 

скорость осуществления учебно-речевых действий и их операций 

(И.А. Зимняя). 

Нами была разработана серия тестов, направленных на контроль 

степени усвоения дозы методически адаптированного социального опыта, 

лежащего в основе языковой компетенции. Так, на I уровне тесты 

предназначены для определения уровня усвоения способов решения 

репродуктивных учебно-речевых задач в предметных ситуациях, сходных с 

применявшимися ранее. Студентам предлагается прочитать отдельные 

предложения или небольшие тексты и выполнить такие контрольно-

оценочные действия студентов, как: 

а) найти в тексте грамматическую форму/ слово, имеющие 

определенный словообразовательный элемент, обозначающий…; 

б) заполнить пропуски нужным словом/словоформой или 

словосочетанием по смыслу; 

в) расставить предложения в правильной последовательности в 

соответствии с логикой текста; 

г) выбрать правильный вариант перевода словосочетаний, 

предложений из представленных (multiple choice); 

д) заполнить пропуски нужными буквой/буквами, словом/словоформой 

или словосочетанием и др. 

В каждом случае требуется оценить полученные результаты, 

сопоставив их с образцом или ключом и сделать вывод об уровне усвоения 
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репродуктивных учебно-речевых действий, пользуясь критериями 

оценивания. Данные тесты позволяют оценить степень интериоризации дозы 

методически адаптированного социального опыта, выраженную следующими 

характеристиками: а) точное и безошибочное восприятие, распознавание, 

осмысление и понимание языковых единиц в опоре на прочитанный текст и 

усвоенные правила; б) понимание основного содержания научно-учебного 

текста. 

На II уровне усвоения тесты организуют контрольно-оценочные 

действия студентов по выявлению степени экстериоризации дозы 

методически адаптированного социального опыта в новых, ранее не 

встречавшихся ситуациях. Студентам предлагается прочитать отдельные 

предложения или небольшие тексты и выполнить такие контрольно-

оценочные действия, как: 

а) найти верные/неверные варианты написания слов, употребления 

частей речи в словосочетаниях, предложениях; 

б) выполнить перекрестный выбор частей словосочетания (matching 

technique); 

в) восстановить фразы, выразив ту же мысль с использованием новых 

или изученных фраз/ грамматических явлений; 

г) выбрать правильную форму производного слова в соответствии с 

контекстом и правилом; 

д) вставить в связный текст пропущенные слова и словосочетания 

(close test), опираясь на их контекстное значение и синтаксическую функцию. 

Выполнение тестов на данном этапе требует безошибочного 

установления связей и отношений при восприятии, распознавании, 

осмыслении и понимании языковых единиц в процессе чтения научно-

популярного текста и, тем самым, его полное, точное и детальное понимание. 

Такая серия тестов вызывает действия самоконтроля процесса и 

результата осуществления искомых учебно-речевых действий и выполняет 

такие функции, как диагностическую, корректирующую и оценочную. Важно 



72 

и то, что тесты дают возможность осуществлять текущий и итоговый 

самоконтроль достаточно оперативно и обеспечивают легкость подсчета 

результатов. 

Все описанные средства позволяют преподавателю организовать 

учебную деятельность студентов, изучающих иностранный язык в 

медицинском вузе так, чтобы придать ее системе, динамический характер для 

уяснения и отработки методически адаптированного социального опыта, 

лежащего в основе языковой компетенции как составляющей 

профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной 

компетенции. 

Организованная таким образом система, как пишут В.Н. Парахина и 

Т.М. Федоренко, приобретает качество управляемости [Парахина, 2007: 128]. 

Оно рассматривается в теории организации как функция организованных 

систем, обеспечивающая поддержание режима деятельности [Советский …, 

1980: 1396], ее регулирование. Поэтому далее речь пойдет об управлении 

преподавателем учебной деятельностью студентов, организованной на 

освоение содержания языковой компетенции. 

Подтверждение целесообразности управления учебной деятельностью 

мы находим у И.А. Зимней. Она пишет, что важной характеристикой 

усвоения как центрального звена учебной деятельности является его 

управляемость, а управление должно быть специфичным для каждого 

предмета и иностранного языка в частности [Зимняя, 1991: 97]. С целью 

выявления этой специфики обратимся к исследованиям К.Б. Есипович, 

описавшей объективные трудности, с которыми сталкиваются участники 

иноязычного учебного процесса. Это, по ее мнению, говорит о 

необходимости управления учебной деятельностью обучающихся. 

К ним относятся а) сложность формирования познавательного интереса 

к иностранному языку и некоторая недооценка учителем важности 

формирования мотивационно-эмоциональной сферы обучающихся; 

б) трудность практического овладения иностранным языком; 
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в) недостаточная сформированность навыков и умений самостоятельной 

работы и дальнейшего самообразования в области иностранного языка с 

учетом профессиональных интересов учащихся; г) ограниченность времени, 

отведенного на изучение иностранного языка; д) недооценка управления в 

обеспечении результативности учебного процесса [Есипович, 1988: 12 -13]. 

Это подтверждает опыт нашей преподавательской деятельности, а 

также результаты анкетирования, проведенного среди студентов I курса 

медицинского вуза специальности «Стоматология» (Приложение 2). Из 

120 опрошенных студентов 91 человек (примерно 76%), ставя перед собой 

цель, не представляют, каким должен быть результат ее достижения, и, 

поэтому, часто действуют методом проб и ошибок. 84 человека 

(70% опрошенных), принимая решение, не рассматривают все возможные 

варианты, а используют какой-либо один, часто не самый эффективный. 

61 человек (более 50%) не проводят оценку своей учебной деятельности 

после получения ее продукта. Поэтому, исправление возможной ошибки 

проходит несвоевременно. Только 37 человек (чуть более 30% опрошенных) 

контролируют все свои действия и владеют информацией о качестве своих 

действий. 

Следовательно, перечисленные объективные трудности могут 

определять особенности управления преподавателем учебной деятельностью 

студентов, специально организованной на освоение языковой компетенции. 

Они также побуждают нас расширить понятие «управление учебной 

деятельностью» за счет придания ему способности оказывать обучающимся 

«дозированную помощь при усвоении» [Есипович, 1988: 83,87], т.е. при 

выполнении всей совокупности учебно-речевых действий, которые 

необходимы студентам для решения учебно-речевых задач в проблемных 

предметных ситуациях. 

В связи с этим далее мы будем говорить об управлении учебной 

деятельностью, организованной на освоение студентами языковой 

компетенции, как о деятельности преподавателя, направленной на 



74 

поддержание и регулирование учебно-речевых действий обучающихся, а 

также на оказание им дозированной помощи в случае возникающих 

затруднений. 

Соответственно следующим шагом будет выявление средств, с 

помощью которых преподаватель сможет управлять учебной деятельностью 

студентов по освоению языковой компетенции. С этой целью обратимся к 

работам К.Б. Есипович, И.А. Зимней, С.С. Куклиной, Е.И. Пассова, 

Н.Ф. Талызина и др., где предлагаются различные средства, предназначенные 

для управления учебной деятельностью тех, кто изучает иностранный язык. 

Как пишет И.А. Зимняя, учебная задача предъявляется обучающимся с 

помощью учебного задания. Оно, по мнению С.С. Куклиной, должно 

формулироваться таким образом, чтобы обучающиеся осознали личностную 

значимость включения в учебную деятельность и стали ее активными 

участниками. В задании сообщается цель деятельности и ожидаемый 

результат, а также основные действия, необходимые для его получения 

[Куклина, 2007: 52]. 

Так, с помощью учебного задания преподаватель осуществляет 

поддержку интереса студентов к решению учебно-речевой задачи и 

регулирование их учебно-речевых действий. Поэтому, названные действия 

позволяют отнести учебное задание к средствам управления учебной 

деятельностью студентов по освоению языковой компетенции, которые 

используются на ее мотивационно-ориентировочной фазе. 

По мнению К.Б. Есипович, любое средство обучения может стать 

средством управления, если оно способно результативно воздействовать на 

процесс усвоения. К таким средствам управления она относит памятки, 

схемы, алгоритмы, инструкции и т.п., т.к. они способны оказать 

обучающимся дозированную помощь при усвоении с учетом имеющегося 

опыта познавательной деятельности и языковой подготовки. Их 

использование включает выработку у учащихся установки «на последующее 

осознание и усвоение изучаемого, на развитие самоконтроля и 
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самокоррекции»; указывает на способ качественного выполнения задания 

[Есипович, 1988: 89, 88]. 

Рассмотрим перечисленные средства с точки зрения их способности 

выступать средствами управления учебной деятельностью студентов по 

освоению языковой компетенции. Детальное описание памяток мы находим 

у Е.И. Пассова, который называет их вербальной моделью приема учебной 

деятельности, т.е. словесным описанием того, зачем, почему и как следует 

выполнять и проверять какое-либо учебное задание. По характеру 

представления содержания он выделяет различные виды памяток. 

Наибольший интерес для нас представляют следующие: 

1) памятка-алгоритм, где зафиксирована жесткая последовательность 

действий, требующихся для успешного выполнения деятельности; 

2) памятка-инструкция, в которой даются указания о необходимости 

определенных действий их возможной последовательности или отсутствия 

одного из них; 

3) памятка-показ, в которой рекомендации сопровождаются 

примерами выполнения тех или иных действий с соответствующим 

контролем, причем образец выполнения действия должен быть осознан, 

«чтобы служить средством управления ходом выполнения заданий» 

[Есипович, 1988: 102]; 

4) памятка-совет, где обучающиеся получают рекомендации о том, 

при каких условиях те или иные действия могут осуществляться успешно; 

5) памятка-стимул, целью которой является побуждение обучающихся 

к выполнению предложенной деятельности [Пассов, 1985: 107]. 

По мнению К.Б. Есипович, памятки управляют процессом усвоения 

способов действий и знаний в том случае, если «они помогают осознать… 

внутренние, глубинные особенности изучаемых явлений», «представляют 

собой скрытую форму взаимодействия учителя и учащихся в учебном 

процессе» [Есипович, 1988: 99]. 
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Так, памятка-стимул способна поддержать интерес обучающихся к 

решению учебно-речевой задачи, мотивируя их к достижению цели учебной 

деятельности по освоению языковой компетенции и стимулируя 

актуализировать необходимые учебно-речевые действия. В связи с этим, она 

вместе с учебным заданием может управлять учебной деятельностью на 

мотивационно-ориентировочной фазе. 

Группа таких памяток, как памятка-алгоритм, памятка-показ и памятка-

инструкция в указанной последовательности предназначены для оказания 

помощи студентам в выполнении учебно-речевых действий, вызванных для 

решения определенной учебно-речевой задачи, а также их регулирования и 

поддержки. Это важно в тех случаях, когда обучающиеся слабо владеют 

учебно-речевыми действиями и входящими в них операциями или 

сталкиваются с трудностями при осуществлении действий по причине 

низкого качества речевых навыков. В первом случае требуется памятка-

алгоритм, а во втором - памятка-показ, сопровождающиеся памяткой-

инструкцией. 

Особое внимание хочется обратить на памятку-показ, поскольку кроме 

образцов для выполнения речевых действий она может содержать правила, 

представленные вербально или в виде схем. В первом параграфе мы 

говорили о важности репрезентации теоретических знаний (правил), 

целесообразности их предъявления в форме, удобной для усвоения. Это 

подтверждается и методическим принципом  конкретных ориентиров 

(Р.К. Миньяр-Белоручев), предполагающих наличие в усваиваемом способе 

действия и материале опорных точек (П.Я. Гальперин), которые указывают 

на правильное выполнение учебно-речевого действия. Именно такую 

функцию могут выполнять графические и знаковые схемы. 

Схема представляет собой вид учебного правила, характеристиками 

которого называются обобщенность, наглядность, конкретизированность, 

функциональная репрезентативность и динамичность. Они позволяют схеме 

четко представить обучающимся признаки, общие определенному ряду 
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языковых явлений, подчеркивая существенное, показывая 

последовательность, предлагая наглядный план выполнения действий 

(Малишевская,1993) и облегчая усвоение. 

Работая по схемам, обучающиеся действуют осмысленно, 

целенаправленно выбирают речевые действия и определяют их 

последовательность для получения ожидаемого результата, постоянно 

овладевая методически адаптированным социальным опытом, лежащим в 

основе языковой компетенции. 

Что касается памятки-совета, то она предлагается студентам в том 

случае, когда они в основном овладели учебно-речевыми действиями, 

необходимыми для самостоятельного освоения содержания языковой 

компетенции. Чаще всего это имеет место на этапе совершенствования 

навыков или тогда, когда им необходимо актуализировать ранее усвоенный 

языковой материал. 

Как видно, памятки не только способны оказывать студентам разную 

по объему и характеру помощь для успешного функционирования учебной 

деятельности по освоению языковой компетенции и поддерживать их 

интерес и желание включиться в ее выполнение, но и регулировать учебно-

речевые действия, способствуя более эффективному уяснению и отработке 

методически адаптированного социального опыта. Все это говорит о 

целесообразности использования памяток в качестве средств управления 

учебной деятельностью, организованной на освоение языковой компетенции 

на ее исполнительской и контрольно-оценочной фазах. 

Представим изложенное в таблице 3, которая наглядно демонстрирует 

роль и место управления учебной деятельностью, специально 

организованной на освоение языковой компетенции студентами 

медицинского вуза. 
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Таблица 3 

Управляющие действия преподавателя иностранного языка и 

соответствующие им учебно-речевые действия студентов медицинского вуза 

по освоению языковой компетенции 

Управляющие действия 

преподавателя иностранного языка 

Учебно-речевые 

действия студента 

1. Поддержание интереса к 

решению учебно-речевой задачи, 

предъявляемой в предметной 

ситуации, и регулирование учебно-

речевых действий с помощью 

учебного задания и памятки-

стимула. 

1. Ознакомление с предметной 

ситуацией и учебно-речевой 

задачей; актуализация ранее 

усвоенного методически 

адаптированного социального 

опыта, выбор необходимых 

учебно-речевых действий. 

2. Составление плана, 

моделирование способа решения 

учебно-речевой задачи. 

2. Регулирование учебно-речевых 

действий и оказание дозированной 

помощи при уяснении и отработке 

компонентов методически 

адаптированного социального 

опыта с помощью памятки-

алгоритма, памятки-показа и 

памятки-инструкции. 

3. Наблюдение за ходом решения 

учебно-речевой задачи и 

регулирование учебно-речевых 

действий самоконтроля при 

необходимости с помощью 

памятки-алгоритма, памятки-

показа и памятки-инструкции. 

3. Решение учебно-речевой задачи 

с помощью учебно-речевых 

действий в сопровождении 

действий текущего 

самоконтроля и корректировки. 
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4. Регулирование учебно-речевых 

действий и оказание дозированной 

помощи при осуществлении 

итогового контроля с помощью 

памятки-совета и памятки-

стимула. 

4. Итоговый самоконтроль при 

помощи учебно-речевых 

действий самоконтроля и 

действий самооценки степени 

усвоения способа действия. 

 

Подводя итог решению задачи, поставленной в начале параграфа, мы 

обратили внимание на то, что организаторская функция преподавателя 

иностранного языка тесно связана с управленческой, и только их совместное 

действие сможет обеспечить успех учебной деятельности студентов по 

освоению языковой компетенции. Это побудило нас высказать 

предположение, что если разработать комплекс средств организации и 

управления учебной деятельностью студентов по освоению языковой 

компетенции, то он создаст оптимальные условия для овладения студентами 

медицинского вуза методически адаптированным социальным опытом, 

лежащим в основе языковой компетенции, и для приобретения ими 

субъектных характеристик.  

Такой комплекс будет в центре нашего внимания во второй главе. При 

этом оптимальными условиями, вслед за Ю.К. Бабанским, будем считать 

такие, которые обеспечивают достижение намеченной цели – освоение 

студентами медицинского вуза языковой компетенции и получение 

результата запланированного качества при наименьших затратах времени и 

усилий участников учебного процесса в каждой конкретной образовательной 

ситуации [Бабанский, 1977: 72]. 

Одним из ее главных отличий на современном этапе Российского 

образования являются информатизация и компьютеризация учебного 

процесса с помощью Интернета и средств массовой коммуникации. Не 

являясь средствами обучения, они, тем не менее, располагают информацией, 

необходимой для целей обучения и решают ряд важных дидактических задач 
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[Шамов, 2012:186]. Более того, по мнению Т.П. Сарана они предоставляют 

новые возможности для оптимизации иноязычного учебного процесса 

[Сарана, 2005: 28] при заметной экономии учебного времени. 

Актуальность перечисленного на современном этапе высшего 

профессионального образования подтверждает и Концепция модернизации 

Российского образования, согласно которой его приоритетными 

направлениями являются информатизация и техническое обеспечение 

образования, овладение его субъектами «инновационным поведением» и 

«приведение содержания и структуры профессионального образования в 

соответствие с потребностями рынка труда» [Концепция Федеральной …, 

2014]. Принимая отмеченное во внимание, мы учтем современную 

образовательную ситуацию в следующей главе при разработке комплекса 

средств организации и управления учебной деятельностью студентов 

медицинского вуза по освоению языковой компетенции. 

 

Выводы по главе 1 

 

Изучение структуры и содержания языковой компетенции, как 

составляющей профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции студента медицинского вуза, изучающего 

иностранный язык, особенностей учебной деятельности по освоению 

языковой компетенции, а также средств ее организации и управления, 

призванные оптимизировать этот процесс, позволили сделать следующие 

выводы. 

1. Языковая компетенция студента медицинского вуза является 

образовательной предметной компетенцией, формируемой в рамках 

дисциплины «Иностранный язык». Она понимается как способность и 

готовность точно распознавать, осмысливать и понимать, а также 

продуцировать неограниченное число правильных в языковом отношении 

относительно небольших высказываний на иностранном языке, основанных на 
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усвоенных языковых знаниях, языковых и речевых навыках; которая, как 

составляющая профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции, необходима для овладения деятельностью 

врача, обусловлена ее ценностными ориентациями и социальной ролью 

представителя этой профессии в жизни современного общества. 

2. Структура языковой компетенции студента медицинского вуза 

включает социальный и предметно-процессуальный компоненты. В первый 

компонент входят сферы, темы и ситуации общения, максимально 

приближенные к условиям будущей профессиональной деятельности 

студентов. Он отвечает за готовность обучающихся использовать языковые 

знания, языковые и речевые навыки для реализации отношений, 

обусловленных социальной ролью врача и ценностными ориентациями его 

профессиональной деятельности. Второй компонент языковой компетенции, 

включает, во-первых, языковые знания по лексике, грамматике и фонетике, 

правила их образования, распознавания и употребления, а во-вторых, 

лексические, грамматические и технические навыки чтения, обеспечивающие 

в дальнейшем профессиональное опосредованное общение на иностранном 

языке. 

3. Освоение языковой компетенции в совокупности ее составляющих 

происходит в учебной деятельности студентов как ее субъектов. Учебная 

деятельность студента включает цель, учебную мотивацию; учебные задачи; 

учебные действия; контроль, переходящий в самоконтроль; оценку, 

переходящую в самооценку. Она проходит на мотивационно-

ориентировочной, исполнительской и контрольно-оценочной фазах, на каждой 

из которых студенты выполняют определенные учебные действия и операции, 

приводящие их к решению учебной задачи. 

4. Особенностью учебной деятельности студентов медицинского вуза 

по освоению языковой компетенции является то, что она направлена на 

овладение ими методически адаптированным социальным опытом, лежащим в 

основе языковой компетенции на этапах формирования и совершенствования 
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навыков. Здесь имеет место усвоение на ученическом, алгоритмическом и 

эвристическом уровнях, т.е. ознакомление с новыми языковыми знаниями и 

интенсивная тренировка для формирования лексических, грамматических и 

технических навыков чтения в ходе решения совокупности репродуктивных, 

репродуктивно-поисковых и поисковых учебно-речевых задач с помощью 

соответствующих им учебно-речевых действий. Последние обеспечивают 

уяснение и отработку на двух уровнях, сочетающих интериоризацию и 

экстериоризацию с целью придания навыкам качеств автоматизированности, 

устойчивости, гибкости и сознательности в таком виде речевой деятельности, 

как чтение. 

5. Основными новообразованиями студента как субъекта учебной 

деятельности по освоению языковой компетенции являются личностное и 

профессиональное самоопределение, которым подчиняется их учебная 

деятельность. Субъектность студента определяется мотивом достижения и 

познавательным мотивом, активной учебно-познавательной интеллектуальной 

деятельностью при решении учебно-речевых задач в ситуациях разного 

уровня интеллектуального затруднения. В результате студент поднимается на 

более высокий уровень развития субъектности, приобретая качества 

активности, самостоятельности и ответственности, то есть автономности в 

своей учебной деятельности. 

6. Учебная деятельность - это организованный и управляемый 

преподавателем процесс, направленный на овладение субъектами методически 

адаптированным социальным опытом, лежащим в основе языковой 

компетенции и на формирование субъектных характеристик студента как ее 

совокупного результата. Чтобы обеспечить успешное функционирование 

учебной деятельности как системы по освоению языковой компетенции 

студентами медицинского вуза, преподавателю необходимо ее специально 

организовать, а именно, вызвать требующийся набор учебно-речевых 

действий, дифференцировать и упорядочить их, то есть придать этой системе 

динамику. Организованная таким образом учебная деятельность по освоению 
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языковой компетенции подлежит управлению, которое является свойством 

организованных систем. Оно понимается как поддержание режима учебной 

деятельности, ее регулирование преподавателем, а также оказание 

дозированной помощи студентам в процессе ее функционирования. 

7. В качестве средств организации учебной деятельности по освоению 

языковой компетенции выступают а) предметные ситуации разной степени 

интеллектуального затруднения, представленные с помощью научно-учебного 

или научно-популярного текстов медицинской тематики и соответствующий 

им набор репродуктивных, репродуктивно-поисковых и поисковых учебно-

речевых задач, обеспечивающих вызов адекватных учебно-речевых действий; 

б) серия языковых и условно-речевых упражнений, организующих 

функционирование учебно-речевых действий, направленных на уяснение и 

отработку методически адаптированного социального опыта, лежащего в 

основе языковой компетенции; в) серия тестов, актуализирующих и 

упорядочивающих учебно-речевые действия самоконтроля и самооценки. 

Средствами управления учебной деятельностью по освоению языковой 

компетенции выступают учебные задания и памятки разного назначения и 

содержания, поддерживающие и регулирующие учебную деятельность 

студентов и оказывающие им необходимую помощь. 

8. Оптимальным вариантом использования средств организации и 

управления учебной деятельностью студентов медицинского вуза по 

освоению языковой компетенции будет объединение их в комплекс для 

получения ожидаемого результата при наименьших затратах времени и 

усилий участников учебного процесса в каждой конкретной образовательной 

ситуации. Одним из ее отличий на современном этапе российского 

образования является информатизация и компьютеризация учебного процесса 

с помощью интернета и средств массовой коммуникации, которые способны 

оптимизировать учебную деятельность обучающихся по освоению языковой 

компетенции. Все это будет в центре внимания в следующей главе. 
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ГЛАВА 2. КОМПЛЕКС СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 

ВУЗА ПО ОСВОЕНИЮ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ И ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИЯ НА МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПЛАТФОРМЕ 

 

В данной главе перед нами стоят следующие задачи: во-первых, 

разработать комплекс средств организации и управления учебной 

деятельностью студентов медицинского вуза по освоению языковой 

компетенции как составляющей профессионально-ориентированной 

иноязычной коммуникативной компетенции; во-вторых, реализовать данный 

комплекс на программной платформе MAGISTER, придав ему свойство 

мультимедийности; и в-третьих, интегрировать его в учебный процесс, чтобы 

осуществить экспериментально-опытную проверку комплекса средств на 

мультимедийной платформе для организации и управления учебной 

деятельностью по освоению языковой компетенции студентами 1 курса 

специальности «Стоматология» на занятиях по английскому языку. 

 

2.1. Комплекс средств организации и управления 

учебной деятельностью студентов медицинского вуза 

по освоению языковой компетенции 

 

В выводах после первой главы мы указали, что средства организации и 

управления учебной деятельностью по освоению языковой компетенции 

должны предъявляться студентам в комплексе, чтобы обеспечить 

оптимальные условия для успешного функционирования этого процесса, 

придав тем самым, учебной деятельности обучающихся динамический 

характер. Это позволит нам получить ожидаемый результат за 

соответствующий отрезок времени и при определенном количестве усилий 

со стороны его участников. 
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Поскольку в литературе по вопросам организации и управления 

учебной деятельностью (И.Л. Бим, Е.В Ефимова, И.А. Зимняя, 

Е.Ю. Игнатьева, Н.В. Кузьмина, Н.Е. Кузовлева, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова, 

К.И. Саломатов, Л.А. Скворцова, С.Л. Шатилов, Е.В. Ширшов и др.) мы не 

обнаружили определения такого комплекса, то перед нами встала задача 

раскрыть данное понятие. Обращение к справочной литературе показало, что 

комплекс представляет собой «совокупность, сочетание чего-нибудь» 

[Ожегов, 2007:288]; «связывание, соединение (от лат. «сomplexus»)» 

[Краткая, 1994:216]; «совокупность близкородственных предметов, … и пр., 

составленных или объединенных в одно целое» [Краткий словарь 

современных …, 2000: 252]. 

Такими «близкородственными» явлениями в нашем исследовании 

выступают, во-первых, средства организации учебной деятельности в 

составе набора предметных ситуаций разной степени интеллектуального 

затруднения в виде научно-учебного и научно-популярного текстов, 

совокупность репродуктивных, репродуктивно-поисковых и поисковых 

учебно-речевых задач, серия упражнений по уяснению и отработке 

методически адаптированного социального опыта и серия промежуточных и 

итоговых тестов. Во-вторых, к этим явлениям относятся и тесно связанные со 

средствами организации средства управления учебной деятельностью по 

освоению языковой компетенции, включающие учебное задание и 

различного рода памятки. 

На основании этого в нашей работе комплекс рассматривается как 

совокупность средств организации и управления учебной деятельностью 

студентов по освоению языковой компетенции, «составляющих единое 

целое» [Философский энциклопедический…, 1989: 621]. Для дальнейшего 

построения такого комплекса мы воспользовались рядом критериев, 

предложенных Е.И. Пассовым для создания комплексов упражнений, исходя 

из того, что он так же, как и комплекс упражнений, направлен на создание 
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условий для выполнения «более или менее частных задач усвоения 

материала» [Пассов, 1989: 100 - 102]. 

В качестве первого мы выбрали критерий учета цели, на достижение 

которой направлена учебная деятельность. В нашем исследовании – это 

освоение языковой компетенции студентами медицинского вуза и их 

развитие как ее субъектов. Именно эта цель позволяет объединить все 

названные выше средства организации и средства управления учебной 

деятельностью в единое целое и уже вести речь о комплексе средств 

организации и управления учебной деятельностью студентов медицинского 

вуза по освоению языковой компетенции (далее Комплекс). 

Чтобы определить место каждого средства в структуре учебной 

деятельности, а также последовательность их применения, мы 

воспользовались критерием учета фаз функционирования учебной 

деятельности. Это позволило соотнести средства организации и средства 

управления с фазами учебной деятельности и представить комплекс средств 

организации и управления учебной деятельностью студентов по освоению 

языковой компетенции в медицинском вузе в виде структурной модели, 

включающей 3 блока
3 (Рис. 2). 

На рисунке видно, что первый блок Комплекса действует на 

мотивационно-ориентировочной фазе и включает такие средства 

организации, как предметная ситуация и адекватная ей учебно-речевая 

задача; и действующие вместе с ними средства управления в составе 

учебного задания и памятки-стимула. 

Второй блок обеспечивает организацию и управление учебной 

деятельностью студентов на исполнительской фазе с помощью таких 

средств, как серия упражнений для уяснения и отработки методически 

адаптированного социального опыта в сопровождении памятки-алгоритма, 

памятки-инструкции и памятки-показа. 

 

                                                           
3
 Каждый блок на рисунке обозначен пунктирной линией. 
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Рис. 2. Структурная модель комплекса средств организации и управления 

учебной деятельностью студентов медицинского вуза по освоению 

языковой компетенции 

 

В третьем блоке средством организации выступает серия тестов, а 

средствами управления – памятки-инструкции или памятки-советы, которые 

в совокупности способствуют функционированию учебно-речевых действий 

на контрольно-оценочной фазе. 

Результатом стало следующее определение Комплекса, которым мы и 

будем пользоваться в дальнейшем. Комплекс средств организации и 
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управления учебной деятельностью студентов медицинского вуза по 

освоению языковой компетенции представляет собой совокупность средств 

организации и управления учебной деятельностью, качество и 

последовательность которых адекватны ее фазам, и, благодаря этому, с одной 

стороны, обеспечивают вызов соответствующего набора учебно-речевых 

действий, их упорядочивание и взаимодействие, а с другой, способствуют 

точному и правильному выполнению этих действий для эффективного 

освоения языковой компетенции студентами медицинского вуза и их 

развития как субъектов учебной деятельности. 

Следующим шагом исследования Комплекса стало придание его 

структурной модели динамического характера, чтобы Комплекс мог быть 

использован для организации и управления учебной деятельностью 

студентов по освоению языковой компетенции в любой момент учебного 

процесса по иностранному языку в медицинском вузе. При этом мы 

исходили из того, что в каждый отдельный момент функционирования 

учебной деятельности по освоению языковой компетенции структурные 

компоненты предложенной модели будут наполняться различным 

содержанием, которое определяется третьим критерием, а именно учетом 

этапов освоения языковой компетенции. 

К ним относятся, как следует из Главы I, этапы формирования и 

совершенствования языковых и речевых навыков чтения, где студенты 

решают адекватные им репродуктивные, репродуктивно-поисковые и 

поисковые учебно-речевые задачи с помощью соответствующего набора 

учебно-речевых действий. Названный критерий определяет содержание 

средств организации учебной деятельности, входящих в модель созданного 

Комплекса. 

И, наконец, учет условий применения составленного Комплекса будет 

еще одним критерием, но уже отвечающим за содержание средств 

управления. К таким условиям относятся: а) наличие заинтересованности и 

мотивированности студентов-медиков к освоению языковой компетенции; 
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б) уровень владения ими учебными и речевыми действиями, необходимыми 

для решения поставленной учебно-речевой задачи; в) уровень 

сформированности языковых и речевых навыков чтения, приобретенных 

студентами ранее. 

Благодаря последним двум критериям происходит наполнение 

структурных компонентов модели определенным содержанием. Сама же 

модель Комплекса становится содержательно-структурной, готовой к 

организации и управлению учебной деятельностью студентов медицинского 

вуза по освоению языковой компетенции на этапах формирования и 

совершенствования навыков чтения как вида речевой деятельности, чаще 

всего обслуживающего профессиональное общение. Покажем комплексы 

средств организации и управления учебной деятельностью студентов 

медицинского вуза по освоению языковой компетенции, построенные на 

основе структурной модели для названных этапов с учетом возможных 

вариантов условий их применения. 

Этап формирования навыков чтения. 

Первый блок Комплекса, действующий на мотивационно-

ориентировочной фазе, предназначен для организации и управления 

первичным уяснением и отработкой фрагмента методически 

адаптированного социального опыта, лежащего в основе языковой 

компетенции, на I уровне усвоения (И.И. Ильясов), соответствующем 

ученическому и алгоритмическому уровням усвоения по В.П. Беспалько. 

Средствами организации выступают предметная ситуация в виде 

научно-учебного текста медицинской тематики и адекватная ей 

репродуктивная учебно-речевая задача. Текст отражает профессионально-

трудовую сферу общения в рамках темы «Лечебная, диагностическая и 

практическая деятельность врача-стоматолога», содержит отобранные для 

усвоения единицы языка в разнообразных сочетаниях и синтаксических 

структурах, несет четкий, однозначный смысл, «обладает относительной 

законченностью…, определенной целенаправленностью и прагматической 
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установкой» [Щукин, 2004: 144]. Значение языковых единиц прогнозируемо, 

благодаря контексту и предшествующему языковому и речевому опыту, что 

еще раз подтверждает наличие ситуации минимального интеллектуального 

затруднения. 

Такая предметная ситуация является ситуацией незначительного 

интеллектуального затруднения, ибо, хотя, предметная область лишь 

частично известна студентам (предметы клинического цикла включены 

только в программу третьего курса), сопровождающая ее репродуктивная 

учебно-речевая задача предполагает использование учебно-речевых 

действий, усвоенных ранее или по образцу, заданному преподавателем. 

Средства управления представлены учебным заданием и памяткой-

стимулом, которые поддерживают понимание значимости изучаемого 

материала для дальнейшей профессиональной деятельности и возникший в 

этом случае интерес. Учебное задание предлагает примерный план решения 

учебно-речевой задачи и требует актуализировать ту часть социального 

опыта, которой студенты уже владеют. 

Памятка-стимул обращает внимание студентов на важность и 

актуальность новых знаний в будущей медицинской практике и, тем самым, 

побуждает обучающихся принять учебно-речевую задачу как личностно-

значимую и приступить к ее решению. Так, для успешного понимания текста 

его рекомендуется читать, по крайней мере, дважды: первый раз 

одновременно с прослушиванием, пытаясь определить значение и назначение 

содержащегося в нем лексического, грамматического и фонетического 

материала в опоре на известные элементы, интонационное деление, и только 

потом соотнести с одним из значений, приведенных в глоссарии. 

Второй блок предъявляется на исполнительской фазе, где средством 

организации  является серия языковых, а также условно-речевых упражнений 

имитативного и подстановочного характера, которые выполняются в 

соответствии с составленным на предыдущей фазе планом. Названные 

упражнения вызывают, упорядочивают и обеспечивают функционирование 
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набора репродуктивных учебно-речевых действий, направленного на 

первичное уяснение языкового материала и его частичную отработку на I 

уровне (интериоризации), а также действий текущего контроля и 

корректировки, обеспечивая ученический и алгоритмический уровни 

усвоения [Беспалько, 1989]. 

Языковые упражнения организуют учебную деятельность студентов, 

вызывая, упорядочивая такие учебно-речевые действия, как: 

а) ознакомление с новыми лексическими, грамматическими и 

фонетическими единицами из текста во время его многократного прочтения 

или прочтения с прослушиванием; их соотнесение со значением 

изолированно, в словосочетаниях разной структуры и наполнения, и наконец, 

в предложениях; выявление содержания предложений на основе значений 

языковых единиц, составляющих их; 

б) уяснение правила, нахождение в опоре на него в тексте 

соответствующих грамматических форм или графических образов; 

в) отработка языкового материала с установкой на запоминание и 

заучивание с помощью группировки, классификации, кодирования, 

схематизации. Ознакомление с языковым материалом осуществляется с 

помощью учебно-речевых операций выделения признаков в словах, 

словосочетаниях и предложениях, которые входят в действия распознавания 

и соотнесения со значением. 

Условно-речевые упражнения имитативного и подстановочного 

характера обеспечивают дальнейшее уяснение, а также и отработку 

материала при работе с текстом с помощью действий «переработки и 

собственно уяснения содержания текста» [Формирование учебной…, 

1989: 43]. Имитативные условно-речевые упражнения организуют действия 

нахождения и использования усваиваемых лексических, грамматических и 

фонетических единиц без изменения, например, выбирая их, в опоре на 

знание формы и ее значения в указанной ситуации. Подстановочные 

условно-речевые упражнения обеспечивают организацию действий 
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подстановки языковых единиц в какие-либо структуры с учетом логики 

изложения и синтаксического окружения.  

В ходе многократного просмотра научно-учебного текста, выполняя 

вышеперечисленные действия в сопровождении с действиями текущего 

самоконтроля правильности и точности их выполнения путем соотнесения с 

образцом достигается поставленная цель, а именно нахождение фактической 

информации, представленной словосочетаниями и отдельными 

предложениями, для характеристики фактов, действий, их 

последовательности, причинно-следственных связей на уровне смысловых 

фрагментов текста [Куклина, 2013: 36], [Лекомцева, 2013]. 

Сопровождающие их такие средства управления, как памятка-

алгоритм, памятка-инструкция и памятка-показ, подробно описанные нами 

в п. 1.3., оказывают студентам необходимую помощь в случае возникновения 

затруднений при уяснении и отработке методически адаптированного 

социального опыта. Выбор определенного вида памятки преподавателем 

осуществляется с учетом понимания студентами учебного задания и условий 

применения данного комплекса, названных выше. Содержание памяток на 

данном этапе достаточно полное. В случае значительного затруднения и /или 

недостаточного уровня владения учебными и речевыми действиями, 

преподаватель предлагает обратиться к памятке-алгоритму, предлагающей 

пошаговое управление их учебно-речевыми действиями, а в случае 

успешного освоения способа действия – к памятке-инструкции, дающей 

большую свободу действий. 

В связи с тем, что уровень владения репродуктивными учебно-

речевыми действиями на данном этапе еще не достаточен для 

самостоятельного решения поставленной репродуктивной учебно-речевой 

задачи, содержание памяток на данном этапе полно представляет 

необходимую информативную помощь, что соответствует требованиям 

первичного предъявления материала. Перечисленные действия 

сопровождаются действиями текущего самоконтроля правильности и 
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точности их выполнения путем соотнесения с образцом, представленным в 

правиле, и при контроле со стороны преподавателя. 

В третьем блоке, который предъявляется на контрольно-оценочной 

фазе, процесс завершается итоговым контролем. Средства организации 

представлены серией промежуточных тестов. Они понимаются как 

«комплексные тесты контрольного характера» [Бризе, 2009: 10], 

организующие самоконтроль и самооценку сформированного комплекса 

репродуктивных учебно-речевых действий восприятия, соотнесения со 

значением, дифференциации, понимания прочитанного в опоре на контекст. 

Такие тесты направлены на выявление степени усвоения и отработки 

методически адаптированного социального опыта студентами на I уровне, 

проявляющейся в частичной сформированности качеств навыков, таких как 

автоматизированность, устойчивость и гибкость. Это проявляется в 

понимании основного содержания научно-учебного текста. 

В качестве средства управления данным процессом выступает 

памятка-инструкция, содержащая четкие указания о порядке, а в ряде 

случаев и о способе выполнения учебно-речевых действий. Она требует 

активных действий студентов как субъектов учебной деятельности, 

стимулируя их к самоконтролю, корректировке своих действий, а затем и их 

самооценке с точки зрения уровня освоения способа выполнения учебной 

деятельности. 

Такой Комплекс нацелен на организацию и управление учебной 

деятельностью студентов медицинского вуза по усвоению языковой 

компетенции на этапе формирования навыков чтения, обеспечивающий 

I уровень уяснения и отработки фрагмента методически адаптированного 

социального опыта, проявляющегося в частичном формировании языковых и 

речевых навыков чтения и развитии отдельных качеств субъектности. 

Этап совершенствования навыков. 

Первый блок Комплекса, действующий на мотивационно-

ориентировочной фазе, предназначен для организации и управления 
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дальнейшим уяснением и отработкой фрагмента методически 

адаптированного социального опыта, лежащего в основе языковой 

компетенции, уже на II уровне усвоения (И.И. Ильясов), соответствующем 

эвристическому уровню по В.П. Беспалько. Средствами организации 

выступают предметная ситуация в виде научно-популярного текста 

медицинской тематики и адекватная ей репродуктивно-поисковая или 

поисковая учебно-речевая задача. 

Научно-популярный текст вводит новые обстоятельства и 

взаимоотношения профессионально-трудовой сферы общения в рамках темы 

«Лечебная, диагностическая и практическая деятельность врача-

стоматолога», содержит как новые, так и знакомые единицы языка в 

разнообразных сочетаниях и синтаксических структурах в новом контексте, 

расширяющем и продолжающем тематику предыдущего этапа. В тексте 

присутствует терминологическая лексика, которая вводится частично с 

опорой на практический опыт читателей. Такой текст может использоваться 

«для формирования основ будущего делового и профессионального чтения» 

[Сметанникова, 2013:15]. Все это создает ситуацию большего 

интеллектуального затруднения. Репродуктивно-поисковая или поисковая 

учебно-речевая задача предполагает использование учебно-речевых 

действий, как усвоенных ранее, так и новых. 

Средствами управления на этом этапе выступают учебное задание и 

памятка-стимул. Учебное задание предлагает примерный план решения 

учебно-речевой задачи, но уже в более свернутой форме, что требует не 

только актуализировать ту часть социального опыта, которую студенты 

усвоили, но и предпринять некоторое доопределение задачи, 

конструирование способа ее решения из элементов, применявшихся ранее, 

что переводит решателей на новый уровень. 

Памятка-стимул обращает внимание студентов на важность и 

актуальность знаний, приобретенных на предыдущем этапе, и их 

недостаточность для решения задач данного этапа и понимания 
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современного состояния дел в профессиональной сфере. Необходимость 

новых знаний, тем самым, побуждает обучающихся принять репродуктивно-

поисковую или поисковую учебно-речевую задачу как личностно-значимую 

и приступить к ее решению. Так, для успешного понимания текста его 

рекомендуется читать, по крайней мере, дважды: первый раз одновременно с 

прослушиванием, пытаясь определить значение и назначение содержащегося 

в нем лексического, грамматического и фонетического материала в опоре на 

известные единицы, языковую догадку и интонационное деление, а потом 

соотнести новые единицы с одним из значений, приведенных в глоссарии. 

Второй блок предъявляется на исполнительской фазе, где средством 

организации является серия языковых, а также условно-речевых упражнений 

подстановочного, трансформационного и репродуктивного характера. Они 

выполняются в соответствии с составленным на предыдущей фазе планом. 

Названные упражнения вызывают, упорядочивают и обеспечивают 

функционирование набора репродуктивно-поисковых и поисковых учебно-

речевых действий, направленного на дальнейшее уяснение языкового 

материала и его отработку на II уровне (экстериоризации), а также действий 

текущего контроля и корректировки, обеспечивая эвристический уровень 

усвоения. 

Языковые упражнения, количество которых на данном этапе усвоения 

сокращается, организуют учебную деятельность студентов, вызывая и 

упорядочивая такие учебно-речевые действия, как: 

а) ознакомление с новыми лексическими, грамматическими и 

фонетическими единицами из текста во время его многократного прочтения 

или прочтения с прослушиванием, их соотнесение со значением 

изолированно, в словосочетаниях разной структуры и наполнения, и наконец, 

в предложениях, выявление содержания предложений на основе значений 

языковых единиц, составляющих их; 

б) уяснение правила, нахождение в опоре на него в тексте 

соответствующих грамматических форм или графических образов; 
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в) отработка языкового материала с установкой на запоминание и 

заучивание с помощью группировки, классификации, кодирования, 

схематизации. Ознакомление с языковым материалом осуществляется с 

помощью учебно-речевых операций выделения признаков в словах, 

словосочетаниях и предложениях, а также их комбинирования, 

дифференциации, обобщения и систематизация. 

Условно-речевые упражнения подстановочного, трансформационного и 

репродуктивного характера обеспечивают дальнейшую отработку материала 

при работе с текстом. Подстановочные условно-речевые упражнения 

организуют действия выбора нужных элементов в слове, словосочетании, 

предложении, подстановки новых языковых единиц в известные 

грамматические структуры с учетом логики изложения и синтаксического 

окружения. 

Трансформационные условно-речевые упражнения организуют 

действия изменения структуры слова, словосочетания, предложения для 

передачи, сохранения или изменения смысла, логики изложения или 

формулировки выводов в соответствии с предлагаемой ситуацией, 

способствуют пониманию содержания, выраженного известными единицами 

в неизвестном окружении. Репродуктивные УРУ создают условия для 

автоматизации действий восприятия, распознавания, осмысления и 

понимания читаемого текста схожей тематики, содержащего усваиваемые 

языковые единицы. Количество условно-речевых упражнений на данном 

этапе больше, что определяется логикой работы над искомыми качествами 

навыка. 

В ходе многократного просмотра научно-популярного текста, 

выполняя вышеперечисленные действия в сопровождении с действиями 

текущего самоконтроля правильности и точности их выполнения путем 

соотнесения с образцом достигается поставленная цель, а именно 

нахождение фактической информации, представленной словосочетаниями, 

отдельными предложениями и смысловыми фрагментами, для 
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характеристики фактов, действий, их последовательности, причинно-

следственных связей на уровне небольших по объему текстов. 

Их сопровождают такие средства управления, как памятка-инструкция 

и памятка-показ, описание которых дано в п. 1.3. Они оказывают студентам 

необходимую помощь в случае возникновения затруднений при уяснении и 

отработке методически адаптированного социального опыта. Памятка-

инструкция имеет менее развернутое содержание, в отличие от памятки-

алгоритма, что обеспечивает условия для относительно самостоятельного 

выполнения учебно-речевых действий. Памятка-показ сворачивается и 

содержит образец в виде схемы, без вербального описания, что также 

способствует усвоению способа действия на искомом, эвристическом уровне. 

В случае значительного затруднения и /или недостаточного уровня владения 

учебными и речевыми действиями, преподаватель предлагает обратиться и к 

памятке-инструкции, и к памятке-показу, а в случае успешного освоения 

способа действия – только к памятке-показу, дающей большую свободу 

действий. 

В связи с тем, что уровень владения репродуктивно-поисковыми и 

поисковыми учебно-речевыми действиями на данном этапе достаточен для 

самостоятельного решения поставленной репродуктивно-поисковой и 

поисковой учебно-речевой задачи, содержание памяток на данном этапе 

сокращается в объеме, сворачивается, представляется в виде схем с учетом 

повышения уровня освоения языковой компетенции на данном этапе. В ходе 

работы продолжается уяснение и отработка нового материала, актуализация 

усвоенного на предыдущем этапе в сопровождении текущего контроля. 

Благодаря более полному пониманию содержания текста профессионально-

направленные ценностные ориентации студентов углубляются. 

Перечисленные действия сопровождаются действиями текущего 

самоконтроля правильности и точности их выполнения путем соотнесения с 

образцом, представленным в правиле, и при контроле со стороны 

преподавателя. 
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В третьем блоке, который предъявляется на контрольно-оценочной 

фазе, процесс завершается итоговым контролем. Средства организации 

представлены серией итоговых тестов. Они понимаются как «комплексные 

тесты контрольного характера» [Бризе, 2009: 10], ориентированные на 

контроль сформированного комплекса учебно-речевых действий: 

восприятия, соотнесения со значением, дифференциации, понимания 

прочитанного в опоре на контекст, восстановления последовательности в 

соответствии с логикой текста и др. 

Итоговые тесты направлены на выявление степени усвоения и 

отработки методически адаптированного социального опыта студентами на 

II уровне, проявляющейся в сформированности качеств навыков, таких как 

автоматизированность, устойчивость и гибкость. Это проявляется в полном, 

точном и детальном понимании содержания научно-популярного текста. 

Средствами управления выступают памятка-инструкция и памятка-

совет. Учитывая принцип индивидуализации обучения, выбор необходимого 

вида памятки предоставляется студенту, как субъекту учебной деятельности 

и зависит от степени его самостоятельности. Памятка-инструкция имеет 

более сжатый вид, чем на этапе формирования навыков. К ней прибегают, 

если памятка-совет, имеющая рекомендательный характер относительно 

эффективного способа выполнения действия, недостаточна для оказания 

помощи на контрольно-оценочной фазе. 

Все изложенное позволяет предположить, что созданный нами 

комплекс средств организации и управления учебной деятельностью 

студентов медицинского вуза по освоению языковой компетенции 

обеспечивает их учебную деятельность, во-первых, мотивацией (учебно-

познавательной и достижения), во-вторых, обеспечивает вызов 

требующегося набора учебно-речевых действий, их дифференциацию, 

упорядочение и объединение с целью успешного освоения студентами 

содержания языковой компетенции; в-третьих, точное, безошибочное и 

экономичное по времени и затраченным усилиям выполнение учебно-
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речевых действий; в-четвертых, продвижение студентов на более высокий 

уровень развития их субъектности. 

Для подтверждения этой мысли мы провели разведывательный 

эксперимент
4
, который детально описан в п. 2.2. В нем комплексы средств 

организации и управления учебной деятельностью по освоению языковой 

компетенции были предложены студентам в виде напечатанного 

раздаточного материала и сопровождались устными пояснениями 

преподавателя. 

Полученные в этом случае результаты показали повышение уровня 

освоения студентами языковой компетенции, что нашло отражение в 

результатах теста (Рис.3). На диаграмме видно, что количество студентов, 

выполнивших тест после применения Комплекса на «отлично», осталось 

прежним (20%), количество студентов, выполнивших тест на «хорошо» 

выросло на 4% (29% против 25%), количество студентов, выполнивших тест 

на «удовлетворительно» несколько сократилось (51% против 55%). 

Это говорит о частичной эффективности Комплекса, а точнее об учете 

условий оптимальности, связанных с качеством выполнения учебно-речевых 

действий. Что же касается субъектных характеристик обучающихся 

(самостоятельности, активности, ответственности, автономности), то в ряде 

случаев они остались на прежнем уровне, а в нескольких случаях даже 

снизились. Студенты объяснили это тем, что впервые работали с такими 

материалами самостоятельно, поэтому иногда требовались дополнительные 

комментарии преподавателя или помощь членов группы. 

Такое положение замедляло процесс овладения студентами 

выделенным методически адаптированным социальным опытом, что, в свою 

очередь, увеличивало количество времени, необходимого на занятии для 

освоения языковой компетенции. Более того, сложившаяся ситуация 

требовала дополнительных усилий со стороны преподавателя, направленных 

на включение каждого студента в активную самостоятельную учебную 

                                                           
4
 См. подробнее в п.2.2. 
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деятельность, а также регулярное получение информации о ее ходе и 

результатах. 

 

 

Рис. 3 Сравнительный анализ результатов освоения фрагмента МАСО 

до и после применения комплекса средств организации и управления 

учебной деятельностью по освоению языковой компетенции 

студентами медицинского вуза 

 

Отмеченное, показало, что разработанный нами Комплекс не в полной 

мере отвечает требованиям оптимальности, а именно, не соблюдается 

критерий времени и усилий, потраченных, во-первых, преподавателем на 

организацию и управление учебной деятельностью студентов по освоению 

языковой компетенции, а во-вторых, студентами на уяснение нового способа 

учебной деятельности. Это существенно в силу ограниченного времени на 

освоение языковой компетенции, отведенного Рабочей программой по 

«Иностранному языку» в медицинском вузе, и с учетом выявленного 

недостаточного уровня иноязычной коммуникативной компетенции, 

сформированной в общеобразовательной школе. 

Такая ситуация побудила нас обратиться к информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ), которые стали предметом 
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значительного количества исследований на современном этапе развития 

российского образования (В.Л. Акуленко, К.В. Александров, Л.Б. Алексеева, 

Т.М. Баева, М.А. Бовтенко, Е.В. Ефимова, А.А. Кузнецов, Е.С. Полат, 

Р.К. Потапова, И.В. Роберт, Т.П. Сарана, С.И. Селиванов, Т.Т. Сидельникова, 

П.В. Сысоев, Ю.Ю. Тимкина, Е.В. Ширшов и др.), т.к. способны устранить 

названные недостатки, взяв на себя значительную часть организующей и 

управляющей функций преподавателя. 

Именно о выборе такой информационно-коммуникационной 

технологии и ее интеграции в учебный процесс по освоению языковой 

компетенции в медицинском вузе для названной цели пойдет речь в 

следующем параграфе. 

 

2.2. Реализация комплекса средств организации и управления 

учебной деятельностью студентов по освоению языковой компетенции с 

помощью мультимедийной программы Magister 

 

Задачей данного параграфа является показать процесс реализации 

разработанного нами комплекса средств организации и управления учебной 

деятельностью студентов по освоению языковой компетенции на 

мультимедийной платформе Magister [К.В. Александров, К.Г. Голубева, 

А.В. Александрова]. Решение названной задачи тесно связано с интеграцией 

Комплекса в учебный процесс по освоению студентами медицинского вуза 

языковой компетенции как составляющей профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции. Для ее 

решения воспользуемся моделью интеграции ИКТ, предложенной 

И.Г. Захаровой [Захарова, 2011: 118], интерпретировав ее к предмету нашего 

исследования (Рис. 4). Исходная модель включает семь этапов или стадий, 

которые мы перегруппировали, учитывая особенности дисциплины 

«Иностранный язык» в образовательной ситуации медицинского вуза и цель 

нашей работы. 
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Как видно на рис. 4, интеграция разработанного Комплекса в учебный 

процесс дисциплины «Иностранный язык» включает пять этапов: 

а) инициирование интеграции; б) анализ, оценка и выбор средства ИКТ, 

обеспечивающего оптимальные условия для освоения студентами языковой 

компетенции; в) проектирование интеграции мультимедийного комплекса 

(МК) в учебный процесс; г) его реализация; мониторинг и адаптация к 

отдельной учебной ситуации; д) оценка результатов реализации. Последняя 

понимается как итоговая формальная и неформальная оценка обеспечения 

качества освоения языковой компетенции студентами. В то же время это «не 

только достижение определенного уровня обученности, но и то, что действия 

на всех этапах интеграции ведут к достижению целей, связанных с развитием 

личности…» [Захарова, 2011:118 -119] студентов как субъектов учебной 

деятельности по освоению языковой компетенции. 

Рис. 4. Этапы интеграции комплекса средств организации и управления 

учебной деятельностью студентов по освоению языковой компетенции на 

мультимедийной платформе в учебный процесс дисциплины 

«Иностранный язык» в медицинском вузе 

 

В данном параграфе мы представим первые три этапа, поскольку 

реализация комплекса средств организации и управления на мультимедийной 

платформе, его мониторинг и адаптация, а также оценка результатов 

реализации и соответствующее определение его эффективности имели место 

в ходе экспериментально-опытного исследования. 

Так, инициирование использования ИКТ в образовательном процессе 

позволяет фиксировать факт их необходимости на основании глубокого 
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владения и полного управления педагогом учебным процессом по данной 

дисциплине; наличия учебно-методических материалов, структура которых 

позволяет предъявить их в электронном виде [Захарова, 2011: 108]. Как мы 

указали в п. 1.1., требования к иноязычному образованию у студентов 

медицинских специальностей высшего образования на современной стадии 

развития Российского общества находятся в противоречии с невысоким 

уровнем владения иноязычной коммуникативной компетенцией, 

приобретенным выпускниками общеобразовательной школы. Усугубляется 

это положение и недостаточным уровнем владения студентами-

первокурсниками универсальными учебными действиями. 

Данное положение побудило нас не только разработать комплекс 

средств организации и управления учебной деятельностью студентов по 

освоению языковой компетенции, но и искать пути его оптимизации 

средствами информационно-коммуникационных технологий 

образовательного назначения (М.А. Бовтенко, О.Р. Галеев, Е. В. Ефимова, 

А.Ю. Кравцова, А.А. Кузнецов, С.В. Панюкова, Е.С. Полат, Р.К. Потапова, 

И.В. Роберт, Т.П. Сарана, Е.В. Ширшов, В.С. Щербаков и др.). Они 

используются вместе с учебно-методическими, нормативно-техническими и 

организационно-инструктивными материалами, обеспечивающими 

реализацию оптимальной технологии их педагогического использования 

[Роберт, 2006: 10]. 

Организация и управление учебно-познавательной деятельностью с 

помощью ИКТ весьма актуальна. В.С. Щербаков и О.Р. Галеев отмечают, что 

ИКТ способны устранить такие недостатки традиционного обучения, как 

а) наличие одного управляющего (преподавателя) и многих управляемых 

(обучающихся) с разной степенью подготовки, б) непостоянная и 

отсроченная обратная связь (при проведении контрольных и зачетов), 

в) ограниченная возможность поддерживать обучающихся «в состоянии 

постоянной активной познавательной деятельности» [Щербаков, 2008: 

97-98]. Более того, ИКТ обеспечивают автоматизацию процессов 
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информационно-методического обеспечения с целью организации и 

управления учебной деятельностью обучающихся, а также контроля за 

результатами усвоения. Это автоматизация проектирования, оперативного 

планирования и управления образовательным процессом, автоматизация 

информационного взаимодействия между участниками образовательного 

процесса. 

Анализ и оценка существующих ИКТ с целью выбора искомого 

средства позволяют определить, создает ли то или иное средство ИКТ 

благоприятные, в нашей работе – оптимальные - условия для организации и 

управления учебной деятельностью обучающихся и решения задач учебного 

процесса, а именно: 

- освоение студентами медицинского вуза языковой компетенции, как 

составляющей профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции; 

- развития личности студента как самостоятельного субъекта учебно-

профессиональной деятельности в условиях информационного общества. 

Кроме того, они помогут ответить на вопрос, какие из доступных ИКТ 

наиболее естественно впишутся в структуру учебной деятельности студентов 

медицинского вуза на занятиях по иностранному языку; а также, какие из них 

будут интересны и доступны обучающимся (И.Г. Захарова). Не менее важен 

и анализ таких ресурсов в наличии, как времени, отведенного для изучения 

данной дисциплины, необходимого оборудования и программного 

обеспечения. Все это позволит выбрать нужное средство ИКТ. 

Изучив потенциал ИКТ (И.Р. Роберт, П.В. Сысоев, Т.Т. Сидельникова и 

др.) в образовании, их классификации и дидактические свойства 

применительно к высшей школе (М.А. Бовтенко, Е. В. Ефимова, Е.С. Полат, 

Р.К. Потапова, Т.П. Сарана, Е.В. Ширшов, и др.), мы выяснили, что 

названные технологии представляют собой «комплекс научных, 

методических, педагогических и воспитательных процедур и приемов, 

связанных с использованием возможностей современной компьютерной 

http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:147046/index.php?url=/auteurs/view/40017/source:default
http://opac.mpei.ru/notices/index/IdNotice:147046/index.php?url=/auteurs/view/38148/source:default
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техники и сориентированных на обеспечение эффективности учебного 

процесса…» [Сидельникова, 2006: 4]. Среди многообразия последних мы 

обратили внимание на мультимедийные обучающие программы, так как они, 

по мнению П.В. Сысоева, благодаря таким дидактическим свойствам, как 

интерактивность, мультимедийность, системность, автономность, создают 

условия для формирования аспектов языка (фонетики, лексики, грамматики) 

и видов речевой деятельности (преимущественно чтения и аудирования) 

[Сысоев, 2014: 6]. 

Для нашего исследования, в центре которого находится освоение 

языковой компетенции студентами медицинского вуза, важно, что 

мультимедиа позволяет одновременно проводить операции с неподвижными 

изображениями, динамическими изображениями (видеофильмами, 

анимированными графическими образами), текстом и звуковым 

сопровождением, обеспечивая формирование зрительно-слухо-двигательного 

образа языковых единиц за счет взаимодействия в мозге зон, отвечающих за 

анализ зрительной формы единицы языка, его акустической реализации и его 

смысла [Александров, 2014: 21]. Синхронное воздействие на слух и зрение 

человека повышает объем и степень усвоения передаваемой в единицу 

времени информации. Это позволяет использовать их в иноязычном учебном 

процессе, в нашем случае для усвоения языкового материала, лежащего в 

основе языковой компетенции. 

Не менее значимым является и тот факт, что мультимедиа создают 

возможность автоматизации процессов информационно-методического 

обеспечения, организации и управления учебной деятельностью, что, в свою 

очередь, создает условия для «развития на их основе умений 

самостоятельной учебной деятельности обучающихся» [Сысоев, 2014: 3]. 

Более того, управление часто определяется как "процесс достижения 

организованных целей путем работы и при помощи людей, и других 

ресурсов" [Скворцова, 2013: 8]. Следовательно, мультимедийные обучающие 

программы способны также взять на себя организацию и управление учебной 
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деятельностью по освоению содержания языковой компетенции, как 

составляющей профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции студентов медицинского вуза. 

В результате анализа и оценки таких мультимедийных программ, как 

English Trainer [English Trainer], Lingua Leo [Lingua Leo], Magister [Magister], 

[Александров, «Технология…», 2013], Moodle [Moodle], Rosetta Stone 

[Rosetta Stone], и др. была выбрана программа Magister, разработанная 

К.В. Александровым, К.Г. Голубевой, А.В. Александровой на базе 

Нижегородского государственного лингвистического университета им. 

Н.А. Добролюбова. Выбор объясняется тем, что она, во-первых, создана 

исключительно для изучения иностранных языков и «для максимального 

удовлетворения потребностей формирования коммуникативной 

компетентности» [Александров, 2014/6: 50]. Во-вторых, программная 

платформа Magister является мультимедийной и позволяет представить 

изучаемый материал, а также средства организации и управления учебной 

деятельностью студентов по освоению языковой компетенции в электронном 

контенте, а сам комплекс считать мультимедийным комплексом средств 

организации и управления учебной деятельностью студентов по освоению 

языковой компетенции (далее МК). 

В-третьих, логика построения программы дает возможность 

реализовать разработанный нами Комплекс, так как она имеет: 

а) тематическую организацию; б) возможность разделения темы на модули; 

в) шаблоны для упражнений. Перечисленное обеспечивает а) включение 

языкового материала в ситуации в рамках выделенных сфер и тем общения; 

б) организацию учебной деятельности студентов с учетом этапов 

формирования навыков чтения; в) основу для реализации средств 

организации учебной деятельности с учетом ее фаз на каждом этапе. 

В-четвертых, благодаря мультимедийности, электронный контент 

обеспечивает условия для создания акустического образа слова, лежащего в 

основе фонетических знаний. Слово как единство семантического 
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содержания, графической и звуковой формы является основой как 

корректного восприятия иноязычной речи, например, в чтении, так и 

грамотного построения высказывания. 

Кроме того, аудио-сопровождение позволяет читающему воспринимать 

не только графическую форму текста, но и его звуковой образ, что 

способствует формированию «зрелого чтеца»: увеличивается скорость или 

темп чтения. Последнее является показателем как «адекватности 

используемых читающим приемов», так и «быстроты и легкости (степени 

автоматизации) протекания перцептивной и смысловой переработки 

поступающей информации» [Фоломкина, 1987:30]. А это говорит о 

достаточном уровне освоения языковой компетенции при оптимальной 

организации учебной деятельности студентов медицинского вуза и 

управлении ею при помощи формулировок на лексической, грамматической 

и фонетической страницах МК, которые остаются доступны благодаря 

свойству мультимедийности на этапах формирования и совершенствования 

навыков чтения при выполнении упражнений. 

И наконец, данная программа позволяет фиксировать ошибки, вводить 

несколько вариантов ответа, подключать «озвучку» языковых единиц и 

текстов, обеспечивать подсказку, создавая условия как для самоконтроля и 

самокоррекции, так и для оказания помощи в случае затруднений. Все это 

вместе взятое побудило нас воспользоваться мультимедийной программной 

Magister для воплощения разработанного нами Комплекса средств 

организации учебной деятельности студентов по освоению языковой 

компетенции и ее последующего управления. Тем более, что, по мнению ее 

создателей, программа изначально приспособлена к роли инструктора, 

фасилитатора и является эффективным помощником учителя [Александров, 

2014: 50]. 

Все изложенное помогло нам обосновать выбор мультимедийной 

программы Magister как средства ИКТ, создающего условия для реализации 

на ее основе разработанного нами Комплекса. Дадим краткую 
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характеристику компонентов данной мультимедийной платформы. К ним 

относятся такие компоненты, как а) конструкторский (рабочая среда 

разработчика электронного контента, в нашем случае преподавателя); 

б) клиентский (интерфейс для обучающегося); в) административный (рабочая 

среда преподавателя); г) серверный компонент (технический элемент 

централизованной организации обмена данными) (Приложение 6). 

Конструкторский компонент включает инструментарий для открытия 

созданных электронных учебных материалов, изменения содержания 

упражнений и информационных модулей, добавления текстовых, аудио- и 

видеоматериалов. Созданный таким образом мультимедийный комплекс 

средств организации и управления учебной деятельностью студентов по 

освоению языковой компетенции передается на клиентский компонент, 

осуществляя непосредственную и не отсроченную по времени организацию и 

управление учебной деятельностью студентов [Александров, 2014/6:4-5] на 

всех ее фазах. Именно перечисленный инструментарий позволил нам 

передать программе организующие и управляющие функции Комплекса, а 

последнему – приобрести свойство мультимедийности. 

Клиентский компонент представляет собой среду работы обучающихся 

и реализует в себе основные дидактические возможности программного 

комплекса. Он содержит информационные и тренировочные модули, 

направленные на организацию и управление учебной деятельностью по 

освоению языковой компетенции на трех фазах, а также средства учета ее 

результатов. Он также способен выполнять контролирующую функцию 

путем сопоставления полученной реакции пользователя (выбор варианта 

ответа) с ответом, заложенным в программе в качестве правильного. 

Контроль работы обучающегося может сочетаться с сохранением ее 

результатов (информация об ошибках и общем прогрессе в каждом 

упражнении) и передачей журнала работы на сервер. Учебно-речевые 

действия, совершаемые студентами в этом компоненте, отслеживаются 

преподавателем посредством административного компонента. 
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Административный компонент позволяет преподавателю 

просматривать информацию о работе обучающихся и осуществлять 

виртуальное общение с ними, управляя их учебной деятельностью 

опосредованно. Корректировку действий могут получить все обучающиеся 

группы в любой момент учебного процесса. Он также позволяет следить за 

ходом учебной деятельности и фиксировать результаты без временных 

затрат. С помощью административного компонента осуществлялся 

непрерывный мониторинг учебной деятельности по освоению языковой 

компетенции студентами медицинского вуза и адаптация элементов МК к 

имеющейся образовательной ситуации. 

На данном этапе интеграции нам важен, конструкторский компонент. 

Поэтому, покажем, каким образом с его помощью мы осуществляли процесс 

проектирования интеграции МК, исходя из того, что он предназначен для 

аудиторных занятий по английскому языку у студентов первого курса 

специальности «Стоматология». Структурной единицей проектируемого 

электронного контента является тематический блок, включающий 

информационную (рис. 5), текстовую (рис. 6), лексическую (рис. 7), 

грамматическую (рис. 8), фонетическую (рис. 9) страницы, а также серии 

интерактивных языковых и условно-речевых упражнений (рис. 10), 

промежуточных и итоговых тестов (рис. 11). Мы сгруппировали их в три 

блока в соответствии со структурой Комплекса средств организации и 

управления учебной деятельностью студентов медицинского вуза по 

освоению языковой компетенции, описанной в предыдущем параграфе. 

Созданные электронные учебные материалы мы поместили в 

инструментарий МК, внесли необходимые изменения в содержание 

упражнений и информационных модулей, добавили к текстам и правилам 

аудио- и видеоматериалы, обеспечили соблюдение отобранных критериев 

оценивания уровня сформированности языковой компетенции, т.е. включили 

в электронный контент разработанный нами комплекс средств организации и 
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управления учебной деятельностью студентов по освоению языковой 

компетенции. 

В качестве примера рассмотрим содержание макета МК по теме 

«Gingivitis» на этапе формирования навыков чтения. Урок начинается с 

предъявления Первого блока средств организации и управления, 

действующего на мотивационно-ориентировочной фазе учебной 

деятельности студентов. Он включает предметную ситуацию минимального 

интеллектуального затруднения в виде научно-учебного текста и 

адекватную ей репродуктивную учебно-речевую задачу, с которой студенты 

знакомятся, читая формулировку текстовой страницы. 

Этот научно-учебный текст, предъявляющий ситуацию, 

сопровождается учебным заданием на текстовой странице (рис. 6) и 

памяткой-стимулом на информационной странице (рис. 5). Присваивая 

задачу в предложенной ситуации, студент приобретает готовность к ее 

решению на следующей фазе и актуализирует необходимые для этого 

действия. 

 

 

Рис.5. Информационная страница 
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Рис. 6. Текстовая страница 

 

Для включения Второго блока средств организации и управления, 

адекватных исполнительской фазе, мы использовали серию языковых и 

условно-речевых упражнений, организующих первичное уяснение и 

отработку фрагмента методически адаптированного социального опыта, 

лежащего в основе языковой компетенции. Они предъявляются с помощью 

лексической, грамматической и фонетической страниц, а также с помощью 

шаблонов упражнений. Структура страниц позволяет поместить в них не 

только средства организации (серию упражнений), но и средства управления 

– учебное задание и памятку-стимул. 

Лексическая страница содержит, например, перевод и примеры 

употребления слова, запись их звучания (рис. 7); грамматическая и 

фонетическая – памятки-алгоритмы и памятки-показы (рис. 8, 9). Правила в 

виде вербального описания и схемы входят в памятки-показы (рис. 9). В то 

же время определенные данные о слове/грамматическом или фонетическом 

явлении можно дать через упражнения электронного контента, актуализируя 

уже имеющиеся знания обучающихся. Здесь же (на страницах и в 
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упражнениях) размещены памятки-инструкции, способствующие 

управлению учебной деятельностью. 

 

 

Рис. 7. Лексическая страница 

 

 

Рис. 8. Грамматическая страница 

 

Уяснение студентами изучаемого материала продолжается во время 

чтения и одновременного прослушивания текста, а отработка ими учебно-
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речевых действий обеспечивается серией языковых и условно-речевых  

упражнений имитативного и подстановочного характера для уяснения и 

отработки лексических, грамматических и фонетических единиц языка, а 

также формирования языковых и речевых навыков чтения (рис. 10). 

 

 

Рис. 9. Фонетическая страница 

 

Названные упражнения вызывают, упорядочивают и обеспечивают 

функционирование набора репродуктивных учебно-речевых действий на 

I уровне, а также действий текущего контроля и корректировки, обеспечивая 

ученический и алгоритмический уровни усвоения. 

Образ изучаемых языковых единиц формируется в электронном 

контенте на основе слухового и графического образов их синтагматических и 

парадигматических связей при выполнении упражнений. Образ 

грамматических явлений формируется за счет содержания грамматической 

страницы, включающей такие средства управления, как памятки-инструкции, 

памятки-показы и схемы. Они позволяют усваивать материал в удобной 

форме для осмысления, сохранения в памяти и последующего 
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безошибочного распознавания. К упражнениям прилагаются памятки в виде 

формулировок, встроенных в структуру шаблона. 

 

 

Рис. 10. Серия языковых и условно-речевых упражнений 

 

Третий блок включается на контрольно-оценочной фазе, где серия 

промежуточных тестов организует самоконтроль и самооценку 

сформированных репродуктивных учебно-речевых действий восприятия, 

соотнесения со значением, дифференциации, понимания прочитанного в 

опоре на контекст. Такие тесты направлены на выявление степени усвоения и 

отработки методически адаптированного социального опыта студентами на 

I уровне, проявляющемся в частичной сформированности таких качеств 

навыков, как автоматизированность, устойчивость и гибкость. Этот уровень 

обеспечивает понимание основного содержания научно-учебного текста. 

Свойство мультимедийности делает обратную связь непосредственной: 

благодаря возможности пользоваться функцией подсказки и учебными 

материалами во время выполнения серии упражнений студент может 

осуществить необходимые действия самокоррекции, оценки результата 

усвоения при соотнесении с заданным образцом. Так обеспечивается 
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системность учебной деятельности. Средства управления этой фазы – 

памятки-советы и памятки-стимулы - придают ей динамический характер, 

подкрепляют мотивацию достижения, оказывают дозированную помощь. 

Например, в тесте по теме «Gingivitis» (рис. 11) памятка-инструкция 

сопровождается памяткой советом: «Make the text complete using the word list 

on the right. Make sure you know all the words and grammar forms presented in 

this Lesson. If you do, you’ll succeed. If you have a problem, go back to Glossary, 

Grammar and Phonetics Pages to brush it all up». Уровень уяснения и отработки 

проверяется тестом на заполнение пробелов в тексте: студенты должны 

распознать графический образ нужного слова из списка справа, соотнести его 

с контекстным значением и синтаксической структурой предложения. 

 

 

Рис. 11. Тест по теме “Gingivitis” (Lesson 1) 
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Представим все описанное выше в таблице 4. 

Таблица 4 

Макет МК средств организации и управления учебной деятельностью студентов медицинского вуза по освоению 

языковой компетенции по теме «Gingivitis» на этапе формирования навыков чтения 
 

№ Блок Средства организации и управления Часть мультимедийной платформы Рисунок 

I Мотивационно-
ориентировочный 

Средства организации: 
- предметная ситуация минимального 

интеллектуального затруднения (научно-
учебный текст); 
- репродуктивная учебно-речевая задача 
Средства управления: 
- учебное задание; 
 
- памятка-стимул 

 
 
Текстовая страница 
 
 
 
Информационная страница 
 
Текстовая страница (формулировка задания) 
Информационная страница 

 
 
6 
 
 
 
5 
 
6 
5 

II Исполнительский Средства организации: 
- серия языковых и условно-речевых 

упражнений 
Средства управления: 
- памятка- алгоритм 
- памятка-показ; 
- памятка-инструкция; 
 

 
Шаблоны упражнений 
 
 
Лексическая страница (ЛС) 
Грамматическая страница (ГС) 
Фонетическая страница (ФС) 
(в формулировках заданий) 

 
10 
 
 
7 
8 
9 
 

III Контрольно-оценочный Средства организации: 
- серия тестов 
Средства управления: 
- памятка-инструкция; 
- памятка-совет 

 
Контрольные упражнения 
 
Контрольные упражнения  
Контрольные упражнения (формулировка задания) 

 
11 
 

11 
11 
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Результатом проделанной работы стал мультимедийный комплекс 

средств организации и управления учебной деятельностью студентов 

медицинского вуза по освоению языковой компетенции, проверка 

эффективности и оптимальности которого осуществлялась в ходе реализации 

в учебном процессе, мониторинга его результатов и адаптации к имеющейся 

образовательной ситуации, о чем пойдет речь в следующем параграфе. 

 

2.3. Экспериментально-опытная проверка мультимедийного комплекса 

средств организации и управления учебной деятельностью студентов 

медицинского вуза по освоению языковой компетенции 

 

В данном параграфе мы продолжаем описывать процесс интеграции 

спроектированного мультимедийного комплекса средств организации и 

управления учебной деятельностью студентов медицинского вуза по 

освоению языковой компетенции на этапах а) его реализации, мониторинга, 

адаптации содержания МК к отдельной учебной ситуации, а также б) оценки 

реализации. Нашей задачей является доказательство эффективности и 

оптимальности разработанного МК. 

Ее решение связано с гипотезой исследования, которая формулируется 

следующим образом: учебная деятельность студентов по освоению языковой 

компетенции будет эффективной и обеспечит оптимальные условия для 

достижения ими запланированного результата, если при ее организации: 

– приняты во внимание структура и содержание языковой компетенции 

как составляющей профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции выпускника медицинского вуза; 

– учтены особенности учебной деятельности студентов по освоению 

языковой компетенции в медицинском вузе; 

– выявлены средства организации и управления учебной 

деятельностью студентов по освоению языковой компетенции; 
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– разработан комплекс средств организации и управления учебной 

деятельностью студентов по освоению языковой компетенции, который 

реализован на мультимедийной платформе и интегрирован в учебный 

процесс по иностранному языку в медицинском вузе. 

Экспериментально-опытное исследование, направленное на 

доказательство данной гипотезы, проводилось с 2010 по 2014 год в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному методу в 

психолого-педагогической (В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, Р.С. Немов, 

А.С. Сиденко и др.) и методической (П.Б. Гурвич, М.В. Ляховицкий, 

Э.А. Штульман и др.) науках. В нем приняли участие 120 студентов 

Кировской государственной медицинской академии, изучающие английский 

язык на 1 курсе по специальности «Стоматология».  

Задачи исследования определили необходимость его проведения в три 

этапа. Первый этап выполнял диагностическую функцию. [Сиденко, 

200:100] и состоял из констатирующего эксперимента. Он проводился на 

первом занятии по английскому языку в течение ряда лет, и его цель 

заключалась в выявлении уровня сформированности языковой компетенции, 

как составляющей иноязычной коммуникативной компетенции выпускников 

общеобразовательной школы, поступивших на 1 курс стоматологического 

факультета Кировской государственной медицинской академии. Для этого 

им предлагался тест множественного выбора «Оxford Placement Test» 

(Приложение 1), состоящий из ста заданий. 

Результаты теста показали, что из 120 студентов лишь 30 человек 

(25%) имеют уровень Pre-Intermediate, примерно 66 студентов (55%) 

обладают уровнем “Elementary” (средний); у остальных 24 студентов (20%) 

уровень владения языковой компетенцией – “Basic”. Результаты оценок по 

международной шкале были соотнесены с оценкой по Европейской шкале. 

Оказалось, что лишь у 25% испытуемых уровень освоения языковой 

компетенции соответствует требуемому для выпускника 

общеобразовательной школы - А 2 [Соответствие…, 2014 ] (Таблица 5). 
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Таблица 5 

Результаты констатирующего эксперимента 

Уровень по 

международной / 

по Европейской 

шкале 

Basic / А1 Elementary / А1 
Pre-Intermediate / 

А2 

2011-2012 15% 60% 31% 

2012-2013 22% 57% 28% 

2013-2014 23% 48% 16% 
Средний показатель 20% 55% 25 % 

 

Анализ работ студентов позволил выявить причины наиболее 

типичных ошибок, снижающих уровень освоения языковой компетенции. 

Это, во-первых, несформированность навыков техники чтения, а именно, 

низкая степень автоматизации перцептивно-смысловых операций 

восприятия, узнавания, осмысления, понимания, когда речь не идет о 

«зрелом чтеце» (С.К. Фоломкина); во-вторых, ограниченный лексический 

запас, недостаточное знание правил словообразования и сочетаемости слов; 

в-третьих, низкий уровень владения грамматическими структурами и их 

формами. Приведенные результаты свидетельствуют об относительно 

низком уровне сформированности языковой компетенции у выпускников 

общеобразовательных школ, что, как показал наш опыт, негативно влияет и 

на желание изучать иностранный язык в вузе или самостоятельно, и на 

учебный процесс в целом, включая его результаты. 

Чтобы объяснить такие результаты, было проведено анкетирование. 

(Приложение 2). В первой анкете студентам было предложено назвать 

трудности, с которыми они встречаются при выполнении тестов. Большая 

часть опрошенных – 88 (73%) – назвали проблемы, связанные с такими 

аспектами языка, как лексика, грамматика и фонетика (незнание 

грамматических правил, форм, синтаксических конструкций, не понимание 

слов, их произношения, правил употребления, и, вследствие этого – 

трудности понимания содержания читаемого текста. Некоторые – 25 человек 
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(21%) отметили, что испытывают трудности понимания при чтении, 

связанные исключительно с грамматикой или лексикой. И лишь для 

7 человек (примерно 6%) чтение текстов не составляет трудностей (рис.12). 

 

 

Рис. 12. Наличие/отсутствие трудностей при чтении текстов. 

 

Поскольку для нашего исследования важную роль играют субъектные 

качества студентов, проявляющиеся во владении учебно-речевыми 

действиями, необходимыми им для качественного освоения языковой 

компетенции, была предложена вторая анкета, направленная на выявление 

уровня сформированности этих действий. Результаты данной анкеты 

показали, что большая часть опрошенных студентов, а именно 92 человека 

(примерно 77%) не считают себя самостоятельными, активными, и 

ответственными субъектами учебной деятельности, т.к. недостаточно 

владеют такими учебными действиями, как постановка цели, принятие 

задачи, выбор адекватных для ее решения действий и др. Особенно часто 

отмечалось недостаточное владение действиями актуализации прежнего 

опыта, целеполагания, планирования, дифференциации внешних признаков 

73% 

21% 

6% 

Студенты, испытывающие 
различные трудности 
понимания текста 

Студенты, испытывающие 
трудности понимания текста, 
связанные с восприятием 
лексических и грамматических 
единиц 

Студенты, не испытывающие 
трудностей в понимании текста 
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(зрительных и/или слуховых) и их соответствие значению, систематизации 

языковых единиц, самоконтроля и самооценки. 

Такое положение говорит и о несформированности качеств, 

необходимых для учебной автономии как свойства учебной деятельности 

изучающих иностранный язык [Куклина, 2012: 41]. Именно учебная 

автономия, поясняет Е.Н. Соловова, вскрывает лежащую в ее основе 

способность акцентировать внимание на целях и задачах образования, 

самостоятельно управлять процессом образования, осуществлять контроль и 

оценку динамики своего развития [Соловова, 2008: 55]. Только так студент 

сможет продолжать свое образование и самообразование при помощи 

иностранного языка в профессиональной сфере. 

Причинами сложившегося положения вещей студенты называют как 

объективные (частая смена учителей, нерегулярность в проведении занятий 

по иностранному языку, однообразные виды и формы работы и т.п.), так и 

субъективные (отсутствие интереса и мотивации к изучению иностранного 

языка, лень, отсутствие способностей, неумение организовать свою 

деятельность при изучении иностранного языка и др.). 

Следовательно, в нашем случае студентам необходимо помочь стать 

автономными, активными, ответственными и самостоятельными субъектами 

учебной деятельности по освоению языковой компетенции. Это требует, во-

первых, специально организовать их учебную деятельность по освоению 

языковой компетенции, чтобы обеспечить ее эффективность; а во-вторых, 

создать оптимальные условия для функционирования учебной деятельности 

с точки зрения времени и усилий, затрачиваемых субъектами на достижение 

цели образовательного процесса. Именно это мы постарались учесть при 

разработке Комплекса средств организации и управления учебной 

деятельностью студентов медицинского вуза по освоению языковой 

компетенции, который приобрел свойство мультимедийности благодаря его 

реализации на мультимедийной платформе Magister. 
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Поэтому, на втором этапе экспериментально-опытного исследования 

проводился разведывательный эксперимент, во время которого был 

апробирован разработанный комплекс средств организации и управления 

учебной деятельностью студентов медицинского вуза по освоению языковой 

компетенции Он предъявлялся в традиционной форме, т.е. на бумажных 

носителях в сопровождении устных инструкций преподавателя. В 

разведывательном эксперименте приняло участие 90 студентов 1 курса 

стоматологического факультета. 

При оценке результатов применения Комплекса в качестве критериев 

эффективности использовались «ступени понимания текста», выделенные 

З.И. Клычниковой, с учетом таких критериев сформированности навыков, 

как отсутствие ошибок и скорость выполнения отдельных операций или их 

последовательности [Зимняя, 2005: 113] – в нашем случае операций 

распознавания и осмысления, проявляющихся в ступенях понимания текста. 

Перечисленные выше критерии позволили выделить уровни освоения 

языковой компетенции при чтении, показывающие «уяснение связей и 

отношений, которые существуют между объектами и явлениями» 

[Клычникова, 1983: 108] и выражены языковым материалом текста. Нами 

были отобраны первые три ступени из семи предложенных 

З.И. Клычниковой, так как они адекватны этапам освоения языковой 

компетенции. К ним мы отнесли следующие: 

- «точное и полное понимание общего содержания текста и его 

деталей» (I ступень); 

- «достаточно точное и полное понимание общего содержания текста с 

некоторыми несущественными неточностями в понимании деталей» (II 

ступень); 

- «неполное, неточное понимание, когда понято только общее 

содержание, а в понимании деталей обнаруживается много неточностей» 

(III ступень) [Клычникова, 1983: 135]. 



123 

Названные ступени в исследовании выступили в качестве уровней 

усвоения содержания языковой компетенции при чтении – высокий, средний 

и низкий. Их оценка проводилась путем присвоения баллов от 0 до 5. При 

этом, языковая компетенция считалась сформированной, если оценка была не 

ниже 2,5 баллов. Мы определили количественное выражение этих уровней в 

виде оценки по пятибалльной шкале от 2,5 до 5 баллов (Таблица 6). 

 

Таблица 6 

Критерии оценивания и показатели уровня усвоения содержания 

языковой компетенции 

Уровень Описание Оценка 

Высокий 

Проявляется в точном и полном понимании 

содержания научно-учебного и научно-

популярного текста медицинской тематики, в 

основе которого лежит точность понимания 

отдельных слов, словосочетаний, предложений и 

их связей в контексте  

4,5-5,0 

Средний 

Проявляется в достаточно точном и 

полном понимании содержания научно-учебного 

и научно-популярного текста медицинской 

тематики с некоторыми несущественными 

неточностями в понимании языкового материала  

3,6-4,4 

Низкий 

Проявляется в неточном, фрагментарном 

понимании научно-учебного и научно-

популярного текста медицинской тематики лишь 

на уровне отдельных слов и словосочетаний 

2,5-3,5 

 

В ходе разведывательного эксперимента Комплекс оценивался с точки 

зрения 1) эффективности, т.е. его способности организовать учебную 

деятельность студентов для освоения языковой компетенции необходимого 
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качества и 2) оптимальности, т.е. его способности создавать наиболее 

благоприятные условия для качественного освоения языковой компетенции 

по количеству затраченного времени и интенсивности усилий субъектов. 

Качество проверялось и оценивалось на основе вышеозначенных критериев 

по количеству правильно выполненных заданий в тестах. Время, отведенное 

на учебную деятельность по освоению языковой компетенции, 

соответствовало двум учебным занятиям (90 минут) для каждой темы. 

Интенсивность усилий обучающихся определялись на основании опроса 

(трудно; трудно, но выполнимо, или нетрудно). 

Эффективность Комплекса, т.е. его способность организовать 

учебную деятельность студентов для освоения языковой компетенции 

необходимого качества, проверялась с помощью промежуточного теста. Его 

результаты сравнивались с результатами входного, проведенного во время 

констатирующего эксперимента для выявления уровня освоения языковой 

компетенции как составляющей иноязычной коммуникативной компетенции 

выпускников общеобразовательной школы (рис.13). На рисунке 13 можно 

увидеть, что уровень освоения языковой компетенции после применения 

комплекса средств организации и управления учебной деятельностью 

студентов медицинского вуза в традиционной форме повысился примерно на 

14% (с 2,90 до 3, 04). 

Оптимальность Комплекса, т.е. его способность создавать наиболее 

благоприятные условия для качественного освоения языковой компетенции 

по количеству затраченного времени и усилиям субъектов образовательного 

процесса, проверялась посредством анкетирования. Так, 76 обучающихся из 

90 (84%) отметили применение Комплекса как не вызывающее трудностей, а 

14 человек (16%) испытывали разного рода трудности. Многие отмечали 

некоторые затруднения, вызванные применением новых средств организации 

и управления учебной деятельностью, представленными в Комплексе. 

76 студентов (84%) справились с решением задачи – усвоение фрагмента 

методически адаптированного социального опыта – за отведенное время 
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(90 мин.), остальным 14 (16%) этого времени оказалось недостаточно. 

Преподавателю приходилось индивидуально давать разъяснения на разных 

фазах учебной деятельности, многократно повторяя информацию для 

организации и управления учебным процессом по освоению языковой 

компетенции. 

 

 

Рис. 13. Сравнение результатов входного и промежуточного тестов. 

 

Полученные результаты, во-первых, доказали эффективность 

использования комплекса средств организации и управления учебной 

деятельностью по освоению языковой компетенции в целом – организация и 

управление уяснением и отработкой языкового материала обеспечивают 

повышение качества формируемых языковых и речевых навыков чтения. 

Благодаря этому повышается уровень освоения языковой компетенции, что 

обеспечивает точное и полное понимание читаемых научно-учебных и 

научно-популярных текстов медицинской тематики. Во-вторых, они 

побудили нас задуматься о повышении оптимальности с точки зрения 



126 

количества времени, а также усилий субъектов учебного процесса, 

затраченных на освоение языковой компетенции. 

Поскольку, как мы показали выше, ИКТ способны обеспечить 

оптимальные условия в учебном процессе, в группах было выявлено 

отношение студентов к их применению на занятиях по английскому языку. 

Проведенная с этой целью анкета показала, что все студенты (100%) 

положительно относятся к включению компьютера в иноязычный учебный 

процесс и связывают это с большей возможностью не только овладеть 

языком с целью профессионального общения, но и учебно-речевыми 

действиями, позволяющими самостоятельно управлять своей учебной 

деятельностью по освоению определенного фрагмента учебного материала в 

современном формате. Некоторые выразили опасения, что могут не 

справиться с самостоятельной работой, если она будет внеаудиторной. Это 

подтверждает мысль И.А. Зимней о том, что «самостоятельная работа есть 

следствие правильно организованной учебной деятельности на уроке» 

[И.А. Зимняя, 1991: 111]. 

На третьем этапе в ходе формирующего эксперимента, мы 

приступили к доказательству следующей части нашей гипотезы. Она состоит 

в предположении, что применение мультимедийного комплекса средств 

организации и управления учебной деятельностью студентов по освоению 

языковой компетенции на занятиях по английскому языку обеспечит: 

1) повышение качества усвоения содержания языковой компетенции 

как составляющей профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции студента; 

2) оптимальные условия для освоения языковой компетенции на 

занятиях по иностранному языку в вузе; 

3) развитие студентов как субъектов учебной деятельности по 

освоению языковой компетенции. 

Доказательство указанной части гипотезы представляло собой процесс 

реализации МК на занятиях по английскому языку у студентов 
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стоматологического факультета. В ее ходе осуществлялись постоянный 

мониторинг учебной деятельности обучающихся, адаптация отдельных 

частей мультимедийного комплекса, исходя из уровня обученности 

студентов, и оценка полученных результатов с помощью административного 

компонента мультимедийной платформы Magister. 

С этой целью, мы, во-первых, определили такое количество студентов-

участников формирующего эксперимента, которое будет достаточным для 

доказательства достоверности нашей гипотезы с помощью статистических 

методов исследования. Речь идет об определении оптимального объема 

выборки (n), при котором с заданной вероятностью средняя ошибка выборки 

не превосходит некоторой заранее заданной величины. 

Для этого мы задали уровень точности выборочной совокупности с 

вероятностью , который позволяет с помощью таблиц нормального 

распределения найти соответствующее ей значение коэффициента доверия t, 

используемого в формулах. 

Необходимый объем случайной бесповторной выборки находится по 

следующей формуле: 
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где n - дисперсия количественного признака. Предельная ошибка выборки , 

которая возможна с заданной доверительной вероятностью , - это 

наибольшее возможное отклонение значения признака, полученного из 

выборки, от генерального значения признака. 

Значения доверительной вероятности =Ф(t) для различных значений 

коэффициента доверия t вычисляются с помощью функции Лапласа Ф(t) 

(функции нормального распределения) и приводятся в специальных 
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математических таблицах. Мы использовали встроенную статистическую 

функцию НОРМСТОБР в электронных таблицах Excel. 

По заданной вероятности =Ф(t) коэффициент доверия t находится 

следующим образом: t=НОРМСТОБР(/2+0,5). Распределив данные в 

таблице, мы применили формулу и получили искомую дисперсию с 

достоверностью 0,95 (95%) при ошибке, не превышающей 0,25, что 

достаточно для доказательства достоверности выдвинутой гипотезы нашего 

исследования. В результате применения формулы количество студентов, 

необходимое для участия в формирующем эксперименте (объем выборки) 

должно составлять не менее 23 человек (n=22,3460) (Приложение 5). Исходя 

из этого, для формирующего эксперимента были отобраны две группы 

студентов, общая численность которых составила 24 человека. Это 

соответствует особенностям данного метода, согласно которым результат 

выборки следует округлять всегда в большую сторону. 

Во-вторых, мы провели уравнивание условий экспериментального 

исследования, чтобы обеспечить его «чистоту» и надежность полученных 

результатов. Для этой цели использовался константный эксперимент 

[Штульман, 1980:46], суть которого заключалась в наличии только 

экспериментальных групп. В каждой группе проверялись два варианта 

гипотезы исследования – Н0 и Н1. Результаты каждого варианта сравнивались 

с полученными во время разведывательного эксперимента (Приложение 5) и 

выбирался наиболее эффективный вариант. 

В-третьих, в соответствии с требованием определенности среди 

основных характеристик учебного процесса, которые оказывают влияние на 

освоение языковой компетенции на этапах формирования и 

совершенствования навыков чтения, были выделены варьируемые и 

объективно не варьируемые компоненты [Ляховицкий, 1981: 47]. 
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В группу последних вошли: 

а) условия обучения – первый курс медицинского вуза 

стоматологического факультета, где возрастные психологические 

особенности студентов примерно одинаковы; 

б) продолжительность времени, отведенного на усвоение фрагмента 

методически адаптированного социального опыта на названных этапах, 

составляла два академических часа (90 мин.); 

в) время проведения тестов: 

- входной (констатирующий эксперимент) 

- промежуточный (разведывательный эксперимент), 

- итоговый (по итогам применения МК, формирующий эксперимент), 

- отсроченный (через месяц после применения МК); 

г) методика проведения и обработки полученных данных. 

Для выбора названных методик мы опирались на такие важные 

требования, как адекватность выбранных для анализа показателей 

изучаемым явлениям и их измеримость (И.А. Носенко). Проведенные 

теоретические исследования показали, что в результате усвоения содержания 

языковой компетенции студенты могут безошибочно, точно и быстро 

распознавать единицы языка и соотносить их с определенным значением в 

контексте, благодаря чему обеспечивается полное и точное понимание 

(осмысление) прочитанного. Это свидетельствует о качестве освоенной 

языковой компетенции, что доказывает эффективность МК. В качестве 

критериев оценивания мы выбрали уровни освоения языковой компетенции, 

рассмотренные в таблице 6 данного параграфа. 

Количество языковых единиц, которые студент распознает и 

осмысливает безошибочно, выступает в нашем исследовании 

количественным критерием результатов тестов. Качество выполнения 

учебно-речевых действий определялось количеством правильных ответов по 

пятибалльной шкале каждого упражнения и теста при автоматическом 
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подсчете на основе платформы Magister при помощи ее административного 

компонента. 

Оптимальность МК проверялась путем учета времени, отведенного на 

выполнение каждого отдельного модуля и усилий субъектов 

образовательного процесса, затраченных на это. В последнем случае им 

предлагалось оценить Комплекс и МК по трем параметрам: а) трудный, 

б) трудный, но выполнимый, в) не вызывающий трудностей. 

И, наконец, уровень сформированности учебно-речевых действий как 

единиц учебной деятельности определялся с помощью анкеты, составленной 

на основе опросника А.Д. Ишкова [Ишков, 2004] (Приложение 1, Анкета II). 

Обучающиеся, ответившие на 6 и более вопросов положительно, считаются 

усвоившими учебные действия и могут считаться субъектами учебной 

деятельности по освоению языковой компетенции. 

Сейчас покажем, как проходила реализация МК на занятиях по 

английскому языку у студентов стоматологического факультета. Приведем 

пример МК, предназначенного для организации и управления учебной 

деятельностью студентов по освоению языковой компетенции на занятиях по 

английскому языку при чтении научно-учебного текста «Gingivitis. Types of 

Gingivitis». Для подготовки организации и управления учебной 

деятельностью студенты были ознакомлены со структурой МК и 

особенностями работы с ним при изучении памятки-стимула на 

информационной странице 5.0 (Приложение 7). 

Этап формирования навыков. Учебная деятельность студентов на 

мотивационно-ориентировочной фазе организуется при помощи а) научно-

учебного текста «Gingivitis», представляющего предметную ситуацию 

незначительного интеллектуального затруднения (Приложение 7.3.) и 

б) совокупности репродуктивных учебно-речевых задач, а управление – с 

помощью учебного задания в виде формулировки (Приложение 7.2.) и 

памятки-стимула на информационной странице (Приложения 7.1, 7.2 и 7.7). 

Присваивая задачу в предложенной ситуации, студент приобретает 
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готовность к ее решению на следующей фазе, актуализируя необходимые для 

этого действия из предыдущего языкового и речевого опыта. 

На исполнительской фазе для организации уяснения и отработки 

студентами языкового материала и способов действия с ним при извлечении 

профессионально-значимой информации, содержащейся в тексте, мы 

использовали серию языковых и условно-речевых упражнений имитативного 

и подстановочного характера (Приложение 7.3). Для управления их учебной 

деятельностью в каждый отдельный момент применялись памятки, 

помещенные на лексической, грамматической и фонетической страницах. 

Лексическая страница содержит, например, перевод и примеры употребления 

слов, запись их звучания (Приложение 7.4); грамматическая – памятку-

алгоритм, памятку-показ (Приложение 7.5); фонетическая –памятку-алгоритм 

и памятку-показ, а также запись звучания (Приложение 7.6). 

В то же время определенные данные о слове/грамматическом или 

фонетическом явлении предъявляются через упражнения электронного 

контента, для актуализации уже имеющихся знаний обучающихся. Они 

организуют уяснение и отработку языкового материала, а формулировки к 

ним представляют собой памятки-инструкции, регулирующие набор 

репродуктивных учебно-речевых действий и оказывающие дозированную 

помощь обучающимся. Свойство мультимедийности позволяет 

интегрированно использовать средства организации и управления учебной 

деятельностью и средства обучения: памятки даются в формулировках 

страниц МК: 

а) на лексической странице: Study the Vocabulary to understand the 

information on Gingivitis. Do this by reading aloud and listening to the Glossary 

page more than 2-3 times; 

б) на грамматической странице: Study the Grammar material to 

understand the information on Gingivitis. Read it 2-3 times until you understand 

and remember it; 
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в) на фонетической странице: Study the reading rules in Lesson 1 

«Gingivitis» by reading the page 2-3 times until you can really read and understand 

the vocabulary 

г) на текстовой странице: Read and listen to the text on Gingivitis. Read 

it 2 or 3 times to succeed fast reading and understanding. 

Уяснение продолжается во время чтения и одновременного 

прослушивания текста. Это позволяет студентам формировать слухо-

речедвигательный образ языковых единиц, воспринимать текст, 

одновременно читая его и соотнося с синтагменным делением, что 

способствует более точному и быстрому распознаванию информации 

(В.А. Бухбиндер, И.А. Вартанян, Э.П. Шубин и др.). Серия языковых и 

условно-речевых упражнений обеспечивает организацию учебной 

деятельности студентов, вызывая соответствующий набор учебно-речевых 

действий уяснения и отработки лексических, грамматических и 

фонетических единиц языка, управление которыми осуществляется с 

помощью памяток-инструкций. Они прилагаются к упражнению благодаря 

структуре шаблона (Таблица 7). 

Таблица 7 

Исполнительская фаза учебной деятельности. 

Языковые и условно-речевые упражнения на этапе формирования 

навыков чтения к уроку 1 «Gingivitis» 

ID Памятка-инструкция 

212 Complete the phrases 

136 Choose the most adequate translation variant in Russian 

202 Choose the most adequate translation variant in English 

123 Find and click the word with the sound in the transcription 

116 Group the words according to their pronunciation (-tion/-itis) 

10 Group the words according to their pronunciation (letters C, G). 

19 Arrange the phrase correctly 
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Действия уяснения и отработки сопровождаются действиями текущего 

контроля восприятия, распознавания, осмысления и понимания слов, 

словосочетаний и предложений, а также корректировочными действиями 

благодаря указанию на ошибочное действие и функции подсказки 

программы, а также возможности вернуться на страницы учебных 

материалов при выполнении упражнений. 

На контрольно-оценочной фазе промежуточные тесты (контрольные 

упражнения в структуре МК) выступают в качестве средств организации 

учебной деятельности по освоению языковой компетенции, вызывая 

действия самоконтроля, самокоррекции и самооценки (Таблица 8). 

Средствами управления являются памятки-инструкции и памятки-советы, 

включенные в структуру упражнения в виде его формулировки. Памятки-

стимулы мотивируют студентов к организации их учебной деятельности по 

освоению языковой компетенции. 

 

Таблица 8 

Контрольно-оценочная фаза учебной деятельности. 

Промежуточные тесты на этапе формирования навыков к уроку 1 «Gingivitis» 

ID а) Памятка-инструкция, 

б) памятка-совет 

с) памятка-стимул 

16 a) Choose the correct variant. 

b) It’s recommended to scan revise the Glossary, Grammar and 

Phonetics Pages to brush up the material. 

c) Do your best to become more successful. 

17 a) Read the text and complete it using words/phrases given on the 

right. Follow the structure of the sentences. 

b) It’s recommended to scan the Text Page to brush up the material. 

c) Do your best to become more successful and get most of the 

points. 
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Такие тесты позволяют студентам своевременно оценивать результат 

учебной деятельности по освоению языковой компетенции, которым 

является частичная сформированность качеств навыков чтения и, 

соответственно I уровень усвоения непосредственно на занятиях, не 

отсрочивая обратную связь. Именно они организуют действия самоконтроля 

и самокоррекции и тем самым обеспечивают формирование готовности и 

способности студентов к учебной автономии. 

Завершается этап формирования памяткой-стимулом, имеющей 

характер эмоциональной поддержки в виде похвалы. Она подводит итог 

занятия, вызывая рефлексивные учебные действия и ориентируя студентов на 

следующий урок, успех которого зависит не только от их будущих усилий, 

но и от знаний и действий, усвоенных на данном этапе, желания студента 

быть самостоятельным, активным, ответственным, т.е. автономным. 

Создается мотивация достижения и программируется долговременное 

сохранение освоенного фрагмента методически адаптированного 

социального опыта (Приложение 8). 

Этап совершенствования навыков. Учебная деятельность студентов по 

освоению языковой компетенции на мотивационно-ориентировочной фазе 

организуется при помощи научно-популярного текста «Types of Gingivitis» 

на текстовой странице 6.4, представляющего предметную ситуацию 

большего интеллектуального затруднения (Приложение 8.2) и совокупности 

репродуктивно-поисковой и поисковой учебно-речевых задач, 

предъявляемых студентам в виде учебных заданий на информационной 

странице 5.2 (Приложение 8.1). Управление осуществляется при помощи 

памятки-стимула на информационной странице и учебного задания в виде 

формулировки к тексту на текстовой странице. Присваивая задачу в 

предложенной ситуации, студент приобретает готовность к ее решению на 

следующей фазе, вооружившись необходимыми для этого усвоенными 

действиями, чтобы сконструировать новые действия. 
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На исполнительской фазе для организации уяснения и отработки 

студентами языкового материала на II уровне и способов действия с ним при 

извлечении профессионально-значимой информации, содержащейся в 

научно-популярном тексте медицинской тематики, мы использовали серию 

языковых и условно-речевых упражнений подстановочного, 

трансформационного и репродуктивного характера. Для управления учебной 

деятельностью применялись памятки на лексической, грамматической и 

фонетической страницах. Лексическая страница содержит, например, 

памятку-инструкцию, перевод и примеры употребления слова, запись 

(Приложение 8.3); грамматическая – памятку-инструкцию и памятку-показ 

(Приложение 8.4); фонетическая – памятку-показ (Приложение 8.5). 

Согласно этапу, содержание памяток-инструкций, сокращается, а 

памятки-показы содержат только схемы без вербального описания. Эти 

средства управления способствуют приданию навыкам чтения качеств 

автоматизированности, устойчивости, гибкости и сознательности. Они 

регулируют репродуктивно-поисковые и поисковые учебно-речевые 

действия для решения принятой учебно-речевой задачи. Обучаюшиеся 

преобразуют обобщенные алгоритмизированные действия, усвоенные при 

решении репродуктивных задач, самостоятельно конструируют новые 

способы действий в опоре на текст, определяют логику высказывания, 

используя вероятностное прогнозирование, выявляют главные мысли в 

прочитанном, находят ответы на различные вопросы, заполняют таблицы и 

схемы, пользуясь информацией текста, выбирают новые способы выражения 

мысли. 

Покажем памятки-инструкции, данные в формулировках страниц на 

этой фазе: 

а) на лексической странице: Study the Vocabulary to find and understand 

new the information on Types of Gingivitis. Do this by reading aloud and listening 

to the Glossary page more 2-3 times; 
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б) на грамматической странице: Study the Grammar material to brush it 

up. Read it 2-3 times until you remember it completely; 

в) на фонетической странице: Study the reading rules in Lesson 2 «Types 

of Gingivitis» by reading the page 2-3 times until you can really read the text well; 

г) на текстовой странице: Read and listen to the text on Types of 

Gingivitis. Read it 2 or 3 times to succeed in fast reading and understanding new 

facts. 

На втором уровне осуществляются уяснение лексических, 

грамматических и фонетических единиц языка и отработка действий для 

совершенствования языковых и речевых навыков чтения, которые 

организуются с помощью серии языковых и условно-речевых упражнений 

подстановочного, трансформационного и репродуктивного характера. 

Памятки-инструкции выступают средствами управления и представляют 

собой формулировки к упражнениям в структуре шаблона (Таблица 9). 

 

Таблица 9 

Исполнительская фаза учебной деятельности. 

Серия языковых и условно-речевых  упражнений на этапе совершенствования 

навыков чтения к уроку 2 «Types of Gingivitis» 

ID Памятка-инструкция 

130 Find the correct answer. Before you start look up the rule.  

123 Find the word with the sound from the transcription. 

103 Find the correct translation variant for the derived words 

113 Insert a synonym to the word you see 

301 Make up phrases 

302 Make up more phrases 

307 Complete the text using the words and phrases on your right. 

Follow the structure of the phrase.  



137 

ID Памятка-инструкция 

310 Complete the sentences. Follow the grammar rule in Grammar 

Page 

316 Choose the correct answer 

 

Действия уяснения и отработки сопровождаются действиями текущего 

контроля восприятия, распознавания, осмысления и понимания, а так же 

корректировочными действиями благодаря указанию на ошибочное действие 

и функции подсказки, а также возможности вернуться на страницы учебных 

материалов при выполнении упражнений. 

Контроль завершается на контрольно-оценочной фазе, тесты играют 

роль средств организации действий самоконтроля и самооценки степени 

усвоения фрагмента материала (Таблица 10.) Средствами управления здесь 

являются памятки-инструкции и памятки-советы, включенные в структуру 

упражнения в виде формулировки и оказывающие необходимую помощь 

субъектам. 

 

Таблица 10 

Контрольно-оценочная фаза учебной деятельности. 

Тесты на этапе совершенствования навыков чтения к уроку 2  

«Types of Gingivitis» 

ID Памятка-инструкция, памятка-совет, памятка-стимул 

303 Find the correct variant. It’s recommended to scan the Pages 

to brush up the material. 

17 Read the text and complete it using words/phrases given on 

the right. Follow the structure of the sentences. 

It’s recommended to scan the Pages to brush up the material. 

205 Complete the phrases using the right form oof the verbs in 

brackets. It’s recommended to scan the Pages to brush up the 

material 
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Завершается этап совершенствования навыков чтения памяткой-

стимулом, имеющей характер эмоционального стимулирования и 

упорядочивающей рефлексивные учебно-речевые действия, подводя итог 

двум урокам (Приложение 9). 

Аналогичным образом организуется и управляется учебная 

деятельность студентов по освоению языковой компетенции и далее, при 

изучении таких модулей, как Periodontitis («Periodontal Disease. Signs, 

Symptoms and Causes» и «Periodontal Treatment»), Caries («Caries. Signs, 

Symptoms and Causes » и « Caries Treatment ») и др. 

На следующих фазах формирующего эксперимента мы приступили к 

констатации и интерпретации полученных данных (М.В. Ляховский), то есть 

к оценке результата применения спроектированного нами МК. Сравнение 

результатов промежуточного теста, проведенного в рамках 

разведывательного эксперимента, где был использован Комплекс в 

традиционной форме, и итогового теста, который проводился на этапе 

реализации МК в рамках формирующего эксперимента (рис. 14), показало 

повышение уровня владения ЯК в среднем на 66% (с 3,04 до 3,70) 

в пользу МК. 

 

 

Рис. 14. Сравнение результатов промежуточного и итогового тестов. 
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Чтобы установить, какие изменения появились в уровне владения 

языковой компетенцией при сравнении результатов промежуточного и 

итогового тестов, мы применили алгоритм расчета G-критерия знаков. Он 

предназначен для определения общего направления сдвига исследуемого 

признака при переходе от первого измерения ко второму, а именно: 

изменяются ли показатели в сторону улучшения, повышения или усиления 

или, наоборот, сторону ослабления.  

Для пояснения наших действий отметим, что если значения показателя 

повышаются у большего количества испытуемых, то этот сдвиг считается 

типичным. Критерий знаков определяет, можно ли сдвиг в «типичном» 

направлении считать преобладающим. Gэмп. – это количество «нетипичных» 

сдвигов. Чем меньше Gэмп., тем более вероятно, что сдвиг в «типичном» 

направлении статистически достоверен. 

Использование G-критерия знаков побуждает нас выдвинуть 

следующие статистические гипотезы. Основная гипотеза H0 формулируется 

следующим образом: преобладание «типичного» направления сдвига 

является случайным. Конкурирующая гипотеза H1 формулируется так: 

преобладание «типичного» направления сдвига не является случайным. 

Уточним, что критерий знаков имеет свои ограничения. Они 

заключаются в том, что количество наблюдений не должно быть менее 5 и 

более 300. В нашем случае количество обследованных составляет 24. 

Применив этот алгоритм, мы обнаружили один нулевой сдвиг (1 студент 

получил одинаковые результаты при выполнении входного и итогового 

тестов) (Приложение 8, таблица 1). Исключим их из рассмотрения. Так, 

количество обследуемых (n) уменьшится до 23. Типичным, то есть 

превалирующим, является «положительный» сдвиг (17>6). Количество 

«нетипичных» (отрицательных) сдвигов - Gэмп оказалось равным 6. 

В качестве уровня значимости результата возьмем 𝛼=0,05 (5%). 

Следовательно, уровень достоверности в соответствии с таблицей 1, 𝛾 равен 

0,95 (95%). 
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Мы воспользовались формулой  

𝛾 =1 – 𝛼 

Gкрит находится по таблице «Расчеты по формулам для G-критерия 

знаков» (Приложение 8, таблица 2). 

В нашем случае для n=23 и 𝛼=0,05 оно равно 7. 

Gэмп ≤ Gкрит (6≤7) 

Следовательно, гипотеза H0 на уровне значимости 0,05 отвергается, а 

принимается конкурирующая гипотеза H1, в соответствии с которой, мы 

имеем преобладание «положительного» сдвига, не являющееся случайным. 

Этот результат достоверен на 95%. В связи с проведенными расчетами мы 

можем утверждать с достоверностью 95%, что применение МК обеспечивает 

статистически значимое увеличение уровня усвоения языковой компетенции 

студентами медицинского вуза по сравнению с Комплексом в традиционной 

форме. 

При сравнении результатов входного и итогового тестов мы снова 

применили G-критерий знаков. Количество обследованных также 

24 студента. Применив этот алгоритм, мы не обнаружили нулевых сдвигов 

(никто не получил одинаковые результаты при выполнении этих тестов) 

(Приложение 9, таблица 2). Типичным, т.е. превалирующим, является 

«положительный» сдвиг (19>5). Количество «нетипичных» (отрицательных) 

сдвигов - Gэмп оказалось равным 5. 

В качестве уровня значимости результата возьмем 𝛼=0,05 (5%). 

Следовательно, уровень достоверности в соответствии с таблицей 1, 𝛾 равен 

0,95 (95%). 

Мы воспользовались формулой  

𝛾 =1 – 𝛼 

Gкрит находится по таблице «Расчеты по формулам для G-критерия 

знаков» (Приложение 10, таблица 3). В нашем случае для n=24 и 𝛼=0,05 оно 

равно 7. 

Gэмп ≤ Gкрит (5≤7) 
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Следовательно, гипотеза H0 на уровне значимости 0,05 отвергается, а 

принимается конкурирующая гипотеза H1, в соответствии с которой, мы 

имеем преобладание «положительного» сдвига, не являющееся случайным. 

Этот результат достоверен на 95%. В связи с проведенными расчетами мы 

можем утверждать с достоверностью 95%, что применение МК обеспечивает 

статистически значимое увеличение уровня усвоения языковой компетенции 

студентами медицинского вуза по сравнению с Комплексом в традиционной 

форме. 

Следующим шагом анализа полученных результатов стало сравнение 

данных входного, промежуточного и итогового тестов с целью выявить 

направление произошедших изменений, мы применили L-критерий 

тенденций Пейджа. Он используется для сопоставления показателей, 

измеренных в 3 и более условиях на одной и той же выборке испытуемых и 

позволяет выявить тенденции в изменении величин признака при переходе от 

условия к условию. 

L-критерий тоже имеет свои ограничения: объем выборки n не должен 

превышать 12, а количество сопоставляемых замеров должно быть меньше 6. 

Учитывая эти ограничения, нам пришлось по-другому распределить 

участников эксперимента: сформировать 2 группы по 12 студентов в каждой. 

Данным методом мы исследуем степень совпадения индивидуальных 

тенденций изменений уровня сформированности языковой компетенции у 

каждого студента. В этом случае нам важен именно порядок, а не 

абсолютные показатели уровня сформированности языковой компетенции. 

Поэтому наши гипотезы были сформулированы следующим образом: а) H0: 

тенденция увеличения индивидуальных показателей от входного теста к 

итоговому к и от итогового к отсроченному является случайной; и б) H1: 

тенденция увеличения индивидуальных показателей от входного теста к 

промежуточному и от промежуточного к итоговому не является случайной, а 

обусловлена тем, что были соблюдены условия оптимальности, 
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сформулированные выше. В качестве уровня значимости результата возьмем 

𝛼=0,05 (5%). Следовательно, уровень достоверности 𝛾 равен 0,95 (95%). 

Мы ранжировали данные 3 тестов для каждого испытуемого, 

просуммировали ранги по каждому тесту, расположили результаты 3 тестов в 

порядке возрастания сумм, полученных в предыдущем пункте. 

(Приложение 11, Таблицы 1А и 1Б). Сравнительный анализ результатов 

3 тестов можно увидеть на рис. 15. Для определения эмпирического значения 

критерия мы воспользовались формулой: 

𝐿эмп = ∑(𝑇𝑗 ∙ 𝑗)

𝑐

𝑗=1

 

где 𝑇𝑗 – сумма рангов по каждому из тестов, 𝑗 – порядковый номер, 

приписанный каждому тесту в упорядоченной последовательности, с – 

количество замеров (тестов). 

 

 

Рис. 15. Сравнительный анализ результатов входного, 

промежуточного и итогового тестов. 

 

Подсчитав по формуле Lэмп=156 для 1-ой группы и Lэмп=160,5 для 2-ой 

группы, мы сравнили его с результатами критического значения L-критерия 

(Lкрит=153) для данного количества испытуемых n=12 и уровня значимости 



143 

0,05 (см. Приложение 10, Таблица 2). В результате мы получили Lэмп ≥ Lкрит 

(156 ≥ 153 для 1 − ой группы;  160,5 ≥ 153 для 2 − ой группы). 

Следовательно, гипотеза H0 отклоняется, и принимается H1, говорящая о 

том, что тенденция увеличения индивидуальных показателей от входного 

теста к промежуточному и от промежуточного к итоговому не является 

случайной при уровне достоверности 95 %. 

Сравнение результатов итогового и отсроченного (проводился через 

месяц после применения МК) тестов говорят о некотором снижении уровня 

владения языковой компетенцией (рис. 16). Оно обосновано тем, что в 

течение месяца после применения мультимедийного комплекса средств 

организации и управления учебной деятельностью студенты проходили 

практический цикл занятий по стоматологии, не имея занятий по 

иностранному языку вообще. Чтобы установить, какие изменения появились 

в уровне владения ЯК при сравнении результатов итогового и отсроченного 

тестов мы снова применили алгоритм расчета G-критерия знаков. 

 

 

Рис. 16. Сравнение результатов итогового и отсроченного тестов. 

 

В данном случае из 24 обследованных 5 студентов получили 

одинаковые результаты при выполнении итогового и отсроченного тестов 
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(Приложение 10, таблица 1). Поэтому, они были исключены из рассмотрения, 

а количество обследуемых n уменьшилось до 19. В связи с этим, типичным, 

т.е. превалирующим, является «положительный» сдвиг (19>5). В результате 

расчетов на уровне значимости результата 𝛼=0,05 и уровня достоверности 𝛾 

равен 0,95 (95%), количество «нетипичных» (отрицательных) сдвигов - Gэмп 

оказалось равным 5 (Gэмп=5). Gкрит находится по таблице (Приложение 10, 

Таблица 3). В нашем случае для n=19 и 𝛼=0,05 оно равно 5. 

Gэмп ≤ Gкрит (5≤5) 

Следовательно, мы имеем преобладание «положительного» сдвига, 

который не является случайным. Этот результат достоверен на 95%. Таким 

образом, эффективность применения МК доказана. 

Доказательство второй части гипотезы связано с подтверждением того, 

что применение МК также обеспечит оптимальные условия с точки зрения 

времени и усилий, затрачиваемых на освоение языковой компетенции 

субъектами учебного процесса. Как мы показали выше, при выполнении 

Комплекса в традиционной форме за установленное время (90 мин.) с ним 

справились 76 студентов, тогда как 14 студентам потребовалось 

дополнительное время (2- 20 мин.). При выполнении итогового теста (МК) 

89 студентов справились в установленное время, 1 студенту потребовалось 

дополнительное время (5 мин.) по техническим причинам. Сравнение 

полученных результатов представлено на рис. 17. 

Комплекс в традиционной форме оказался трудным для 4 человек, 

трудным, но выполнимым для 10, не вызывающим затруднений для 76. При 

выполнении мультимедийного комплекса, трудным для выполнения его 

считают 0 человек, трудным, но выполнимым 5, не вызывающим 

затруднений - 85. Результаты сравниваются на рис. 18. 

Сравнение результатов анкет, выявляющих уровень субъектности при 

использовании Комплекса и МК, показало следующие результаты. 

66 студентов отнесли себя к не владеющим учебными действиями во время 

проведения промежуточного теста, и владеющими при выполнении 
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итогового теста (с); 2) 21 студент считают себя владеющими учебными 

действиями при выполнении и промежуточного и итогового тестов (а); 

3) 0 студентов считают себя владеющими учебными действиями во время 

проведения промежуточного теста, и не владеющими ими при выполнении 

итогового теста (b); 4) 3 студента считают себя не владеющими учебными 

действиями во время проведения промежуточного и итогового тестов (d). 

a+b+c+d= 90 

 

 

Рис. 17. Оптимальность МК с точки зрения времени. 

 

 

Рис. 18. Оптимальность МК с точки зрения усилий субъектов. 
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Для соблюдения принципов адекватности и валидности данные 

результаты были подвергнуты статистическому анализу с помощью критерия 

Макнамары [Грабарь, 2000]. Были выдвинуты две гипотезы: применение МК 

не влияет на повышение уровня субъектности (Н0) и применение МК влияет 

на повышение уровня субъектности (Н1). Для проверки статистической 

гипотезы мы посчитали величину n. 

n = b + c, n = 66, 66 > 20 

При n > 20 в предположении справедливости Н0 распределение 

статистики Т аппроксимируется распределением χ
2 

с числом степеней 

свободы v = 1. Н0 отклоняется на значимости α, если наблюдаемое значение Т 

превосходит критическое значение статистики критерия, отвечающее 

данному уровню значимости. Последнее определяется по таблице 

распределения χ
2  - Excel ХИ2ОБР (вероятность;степени_свободы). Для 

уровня значимости α=0,05 критическое значение Ткр=3,84. 

Ткр= Excel ХИ2ОБР(0,05;1) 

Так как Тнабл > Ткр (66>3,84), гипотеза Н0 отклоняется и принимается 

гипотеза Н1. Следовательно, с достоверностью 95% результаты эксперимента 

показывают, что применение МК повышает уровень субъектности студентов, 

что вносит вклад в более качественное освоение ими языковой компетенции. 

Все изложенное говорит о том, что применение МК способно 

а) повысить эффективность освоения языковой компетенции как 

составляющей профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции студента медицинского вуза; б) обеспечить 

оптимальные условия учебной деятельности с точки зрения затраченного 

времени и усилий субъектов; с) и тем самым повысить уровень субъектности 

студентов в ходе учебной деятельности по освоению языковой компетенции, 

осознающих необходимость научиться планировать, организовывать, 

выполнять, контролировать и оценивать свою деятельность при помощи 

адекватных учебно-речевых действий в процессе решения учебно-речевых 

задач в проблемных ситуациях профессиональной направленности. 
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Использование методов математической статистики позволило нам 

доказать справедливость сформулированной гипотезы. Полученные 

результаты говорят в пользу применения мультимедийного комплекса 

средств организации и управления учебной деятельностью студентов 

медицинского вуза по освоению языковой компетенции. 

 

Выводы по главе 2 

 

Описание процесса построения комплекса средств организации и 

управления учебной деятельностью студентов медицинского вуза по 

освоению языковой компетенции для создания его структурной модели, ее 

наполнения определенным содержанием с учетом изменяющейся 

образовательной среды, реализации Комплекса на мультимедийной 

платформе Magister, а также интеграции в учебный процесс позволили 

сделать следующие выводы. 

1. Учебная деятельность студентов медицинского вуза, изучающих 

иностранный язык, обеспечивает освоение ими языковой компетенции как 

составляющей профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции, а также их развитие как автономных, 

активных, ответственных и самостоятельных субъектов, если она 

организована с помощью специального комплекса средств организации и 

управления, обеспечивающего эффективность освоения языковой 

компетенции и оптимальность учебного процесса с точки зрения времени и 

усилий, затрачиваемых субъектами. 

2. При создании структурной модели мы воспользовались критерием 

учета цели учебной деятельности, чтобы объединить все названные выше 

средства организации и средства управления учебной деятельностью в 

единое целое, а также критерием учета фаз функционирования учебной 

деятельности, чтобы определить место каждого средства в ее структуре и 

последовательность их применения. Результатом стала структурная модель 
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комплекса, включающая 3 блока, действующие на мотивационного-

ориентировочной, исполнительской и контрольно-оценочной фазах учебной 

деятельности как системы в статике. 

3. Созданный комплекс средств организации и управления учебной 

деятельностью студентов медицинского вуза по освоению языковой 

компетенции представляет собой совокупность средств организации и 

управления, качество и последовательность которых адекватны фазам 

учебной деятельности, и, благодаря этому, с одной стороны, обеспечивают 

вызов соответствующего набора учебно-речевых действий, их 

упорядочивание и взаимодействие, а с другой, способствуют точному и 

правильному выполнению этих действий для эффективного освоения 

языковой компетенции студентами и их развития как активных, 

самостоятельных и ответственных субъектов учебной деятельности по 

освоению ЯК. 

4. Первый блок Комплекса включает такие средства организации, как 

предметная ситуация и адекватная ей учебно-речевая задача; и действующие 

вместе с ними средства управления в составе учебного задания и памятки-

стимула. Второй блок обеспечивает организацию и управление учебной 

деятельностью студентов с помощью таких средств, как серия упражнений 

для уяснения и отработки методически адаптированного социального опыта 

в сопровождении памятки-алгоритма, памятки-инструкции и памятки-показа. 

В третьем блоке средством организации выступает серия тестов, а 

средствами управления – памятки-инструкции или памятки-советы в 

совокупности. 

Наполнение компонентов структурной модели Комплекса 

содержанием, адекватным этапам формирования и совершенствования 

навыков чтения, придало ей содержательно-структурный характер. В 

результате Комплекс приобрел способность к организации и управлению 

учебной деятельностью студентов медицинского вуза по освоению языковой 

компетенции. 



149 

5. Применение комплекса в традиционной форме - на бумажных 

носителях в сопровождении устных инструкций преподавателя, показало его 

эффективность, т.е. способность организовать учебную деятельность 

студентов для освоения языковой компетенции необходимого качества. 

Вместе с тем, для соблюдения требования оптимальности, т.е. количества 

затраченного времени и усилий субъектов учебного процесса, Комплексу 

требовалась некоторая доработка. 

6.  Преодолеть названные трудности позволяют ИКТ, так как они во-

первых, обеспечивают а) автоматизацию процессов информационно-

методического обеспечения с целью организации и управления учебной 

деятельностью обучающихся, б) постоянную активность учебной 

деятельности обучающихся, в) контроль за результатами усвоения. Во-

вторых, ИКТ способны устранить такие недостатки традиционного обучения, 

как наличие одного управляющего (преподавателя) и многих управляемых 

(обучающиеся) с разной степенью подготовки, непостоянная и отсроченная 

обратная связь. Тем самым они позволяют обучающимся стать активными, 

ответственными и самостоятельными, т.е. автономными субъектами учебной 

деятельности. 

7. Для обеспечения оптимальности Комплекса мы инициировали его 

проектирование на мультимедийной платформе Magister. Реализация 

Комплекса в учебный процесс с помощью мультимедийной программы 

Magister в ходе формирующего эксперимента сопровождалась мониторингом 

и адаптацией к отдельной учебной ситуации, а также оценкой результатов 

реализации. Это позволило а) представить разработанный языковой материал 

и средства организации и управления в электронном контенте, б) передать 

часть организующей, управляющей, обучающей, корректирующей и 

контролирующей функций программе, в) обеспечить эффективность и 

оптимальность Комплекса. Задачей формирующего эксперимента было 

доказательство не только эффективности, но и оптимальности 

разработанного мультимедийного комплекса средств организации и 
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управления учебной деятельностью студентов медицинского вуза по 

освоению языковой компетенции. 

8. Критериями эффективности МК выступили уровни усвоения 

содержания языковой компетенции при чтении. Они проявляются в точном и 

полном понимании содержания научно-учебного и научно-популярного 

текста медицинской тематики, в основе которого лежит безошибочность 

понимания отдельных слов, словосочетаний и предложений в контексте. При 

сравнении данных трех тестов и их интерпретации с помощью L-критерия 

Пейджа тенденция увеличения индивидуальных показателей от входного 

теста к промежуточному и от промежуточного к итоговому не является 

случайной при уровне достоверности 95 %. 

9. Оптимальность МК проверялась путем учета времени, отведенного 

на выполнение каждого отдельного модуля и усилий субъектов 

образовательного процесса, затраченных на это. При использовании МК 

89 студентов из 90 справились в установленное время. 85 студентов считают 

МК не вызывающим затруднений, 5 человек - трудным, но выполнимым, 

0 человек - трудным для выполнения. 

10. Результаты анкет, выявляющие уровень субъектности при 

использовании Комплекса и МК, подвергнутые статистическому анализу с 

помощью критерия Макнамары, с достоверностью 95% показывают, что 

применение МК повышает уровень субъектности студентов, что безусловно 

вносит вклад в более качественное освоение ими языковой компетенции. 

11. Проведенное исследование позволило утверждать, что 

мультимедийный комплекс средств организации и управления учебной 

деятельностью студентов медицинского вуза по освоению языковой 

компетенции обеспечивает эффективную и оптимальную организацию 

учебной деятельности студентов по освоению языковой компетенции и 

вносит вклад в их развитие как субъектов образовательного процесса. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное нами исследование было направлено на разрешение 

противоречий между требованием ФГОС к уровню сформированности 

профессионально-ориентированной иноязычной коммуникативной 

компетенции студента медицинского вуза и существующим уровнем 

владения ими языковой компетенцией как ее составляющей и учебно-

речевыми действиями в структуре учебной деятельности, приобретенными 

обучающимися в общеобразовательной школе. 

Это побудило нас искать пути разрешения названных противоречий в 

такой организации учебной деятельности студентов медицинского вуза, 

которая бы обеспечила эффективность освоения студентами языковой 

компетенции при чтении текстов медицинской тематики, и оптимальные 

условия с точки зрения времени и усилий, затрачиваемых субъектами 

образовательного процесса, а также способствовала их развитию как 

активных, ответственных, самостоятельных, то есть автономных субъектов 

этого процесса. 

В ходе изучения психолого-педагогической и методической 

литературы, нормативной документации и организационно-инструктивных 

материалов были выявлены пути повышения эффективности и 

оптимальности учебной деятельности студентов по освоению языковой 

компетенции посредством мультимедийного комплекса средств организации 

и управления учебной деятельностью студентов по освоению языковой 

компетенции в медицинском вузе, результативность которого обеспечит 

развитие студента как субъекта. Данное предположение обусловило выбор 

задач настоящего диссертационного исследования и их решение. 

Проведенный в рамках первой задачи анализ педагогической теории и 

практики обучения иностранному языку на неязыковых факультетах вузов с 

позиций компетентностного, личностно-деятельностного и коммуникативно-

когнитивного подходов обусловил уточнение понятия языковой компетенции 



152 

как составляющей профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции студента медицинского вуза, ее структуры, а 

также содержания, на освоение которого и должна быть направлена учебная 

деятельность обучающихся. 

Теоретический анализ научно-педагогической, психолого-

педагогической и методической литературы по проблеме позволил 

установить, что языковая компетенция, как субъектная личностная 

характеристика имеет двойственную природу, включающую тесно связанные 

между собой готовность субъекта к деятельности и способность выполнять 

ее. Она вводится по отношению к таким объектам реальной 

действительности, каковыми для дисциплины «Иностранный язык» являются 

языковые знания, т.е. знания лексики, грамматики, фонетики, и правил их 

образования и употребления, а также языковые и речевые навыки понимания 

и использования языкового материала в письменных и устных произведениях 

минимального объема. ЯК обусловлена социальной ролью врача, 

ценностными ориентациями этой профессии и значима в таких сферах его 

деятельности, как лечебная, профилактическая, диагностическая, научно-

исследовательская и др. для изучения научно-медицинской информации и 

зарубежного опыта работы, полученных с помощью современных средств, в 

том числе компьютерных. 

Структура языковой компетенции студента медицинского вуза 

включает социальный и предметно-процессуальный компоненты. В первый 

компонент входят сферы, темы и ситуации общения, максимально 

приближенные к условиям будущей профессиональной деятельности 

студентов. Он отвечает за готовность обучающихся использовать языковые 

знания, языковые и речевые навыки для реализации отношений, 

обусловленных социальной ролью врача и ценностными ориентациями его 

профессиональной деятельности. Второй компонент языковой компетенции, 

включает, во-первых, языковые знания по лексике, грамматике и фонетике, 

правила их образования, распознавания и употребления, а во-вторых, 
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лексические, грамматические и технические навыки чтения, обеспечивающие 

в дальнейшем профессиональное опосредованное общение на иностранном 

языке. 

В ходе решения второй задачи исследования была изучена учебная 

деятельность с точки зрения ее особенностей при усвоении содержания 

языковой компетенции студентами медицинского вуза. Обращение к 

психолого-педагогической теории учебной деятельности позволило уточнить 

ее структуру и содержание применительно к условиям освоения языковой 

компетенции как составляющей профессионально-ориентированной 

иноязычной коммуникативной компетенции студента медицинского вуза и 

выявить средства организации и управления в соответствии с целью, 

поставленной в исследовании. Она понимается как развитая форма учения, 

осознаваемая студентами во всех своих структурных компонентах: целях, 

мотивах, способах, контрольно-коррективных и оценочных действиях в 

новом типе ведущей деятельности – учебно-профессиональной, когда 

появляется важнейшее психическое новообразование – личностное и 

профессиональное самоопределение, что и является ее особенностью. 

Изучение социально-психологических и психолого-педагогических 

исследований позволило обратить внимание на некоторые возрастные и 

социально-психологические особенности студента, как субъекта учебной 

деятельности по освоению языковой компетенции. Становление студента 

медицинского вуза как субъекта учебной деятельности по освоению 

языковой компетенции, осознающего необходимость научиться планировать, 

организовывать и выполнять, контролировать и оценивать свою деятельность 

при помощи адекватных учебных действий в процессе решения учебно-

предметных задач в проблемных ситуациях в рамках выделенных 

профессионально-ориентированных сфер, тем и ситуаций, было принято во 

внимание как актуальный фактор организации и управления его учебной 

деятельностью. Было установлено, что специфика учебной деятельности по 

освоению языковой компетенции заключается в следующем. Выполняя 
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учебно-речевые действия на новом предметном материале, имеющем 

профессиональную направленность, он осуществляет преобразование 

исходных способностей и личностных свойств в социально и 

профессионально значимые качества, в том числе в процессе освоения 

языковой компетенции. 

Отсюда, при решении третьей задачи были рассмотрены средства 

организации и управления учебной деятельностью студентов, 

обеспечивающие оптимальные (наиболее благоприятные) условия для 

освоения ими содержания языковой компетенции при обучении 

иностранному языку в медицинском вузе на современном этапе развития 

высшего профессионального образования. В ходе изучения теории 

организации, было выявлено, что управление - функция организованных 

систем, одной из которых является учебная деятельность. В этой связи были 

описаны организаторская и управляющая функции преподавателя. Было 

обнаружено, что определенные организующие и управляющие действия 

преподавателя вызывают учебно-речевые действия студента, 

обеспечивающие также его субъектные качества. 

Это позволило решить четвертую задачу, а именно создать 

структурную модель комплекса средств организации и управления учебной 

деятельностью, состоящую из трех блоков, и на ее основе разработать 

комплекс средств организации и управления учебной деятельностью 

студентов медицинского вуза по освоению языковой компетенции и 

реализовать данный комплекс на программной платформе Magister с учетом 

оптимальных условий, в качестве которых выступили время, отведенное на 

освоение языковой компетенции как методически адаптированного 

социального опыта, усилия преподавателя и студентов, направленные на это, 

качество осваиваемых компонентов языковой компетенции, а так же 

возможности для развития субъектности студента. 

В первый блок Комплекса вошли такие средства организации как 

предметная ситуация в виде текста научно-учебного и научно-популярного 
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стилей, адекватная ей репродуктивная, репродуктивно-поисковая или 

поисковая учебно-речевая задача. В качестве средств управления были 

выделены учебное задание и памятка-стимул. Студенты, присваивая задачу, 

как личностно-значимую, приступали к выполнению учебно-речевых 

действий во втором блоке, сопровождая их действиями текущего контроля и 

корректировки. Средствами организации здесь выступили серия языковых и 

условно-речевых упражнений на ознакомление и тренировку, а управление 

осуществлялось с помощью различных памяток - памятки-алгоритма, 

памятки-показа и памятки-инструкции. 

Образ изучаемых языковых единиц был спроектирован в электронном 

контенте на основе их синтагматических и парадигматических связей, 

графического и слухового образа за счет содержания текстовой, лексической, 

грамматической и фонетической страниц, включающих такие средства 

управления, как памятки-инструкции, памятки-показы и схемы, а также при 

выполнении серии языковых и условно-речевых упражнений. К ним 

прилагались памятки в виде формулировок в структуре шаблона, что 

позволило усваивать материал в удобной форме для осмысления, сохранения 

в памяти и последующего безошибочного распознавания. 

Освоение языковой компетенции контролируется в третьем блоке, где 

средствами организации выступают тесты, а средствами управления - 

памятки-инструкции и памятки-советы. Платформа Magister придает этому 

комплексу свойство мультимедийности и обеспечивает организацию учебной 

деятельности с помощью конструкторского и клиентского компонентов, а 

управление, - с помощью административного компонента. 

Мультимедийный комплекс средств организации и управления учебной 

деятельностью студентов по освоению языковой компетенции 

апробировался на занятиях по английскому языку на I курсе по 

специальности «Стоматология» в медицинском вузе в ходе решения пятой 

задачи. Данные статистических исследований его применения показали 

эффективную и оптимальную организацию учебной деятельности студентов 
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по освоению языковой компетенции и доказали его вклад в развитие 

студентов как субъектов образовательного процесса. 

Решение задач исследования можно считать успешным в связи с 

доказанностью гипотезы исследования. Она формулируется следующим 

образом: учебная деятельность по освоению языковой компетенции 

студентами медицинского вуза будет эффективной и обеспечит оптимальные 

условия для освоения языковой компетенции студентами, изучающими 

иностранный язык в медицинском вузе и их развитие как ее субъектов, если 

при организации учебной деятельности 

 были приняты во внимание структура и содержание языковой 

компетенции как составляющей профессионально-ориентированной 

иноязычной коммуникативной компетенции студента медицинского вуза; 

 учитывались особенности учебной деятельности студентов по 

освоению языковой компетенции в медицинском вузе; 

 были выявлены средства ее организации и управления, а затем 

объединены в комплекс; 

 комплекс был реализован на мультимедийной платформе и 

интегрирован в учебный процесс у студентов I курса медицинского вуза 

специальности «Стоматология», осваивающих языковую компетенцию в 

рамках дисциплины «Иностранный язык». 

Перспективы дальнейшего исследования могут быть связаны с 

изучением а) содержания компонентов комплекса средств организации и 

управления учебной деятельностью студентов по освоению других 

составляющих профессионально-ориентированной иноязычной 

коммуникативной компетенции; б) вопросов их реализации на 

мультимедийной платформе Magister для организации внеаудиторной 

самостоятельной учебной деятельности студентов и дистанционного 

обучения; в) с разработкой методических рекомендаций для студентов и для 

преподавателей. 
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Приложение 1 

OXFORD PLACEMENT TEST 2 (ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ) 

Look at these examples. The correct answer is underlined. 

A      In warm climates people like /likes / are liking  sitting outside in the sun. 

Now the test will begin. Underline the correct answers. 

1. Water be freezing/ is freezing /freezes at a temperature of 0  C. 

2. In some countries there is /is /it is dark all the time in winter. 

3. In hot countries people wear light clothes for keeping /to keep/ for to keep 

cool. 

4. In Madeira they have the good /good /a good weather almost all year. 

5. Most Mediterranean countries are more warm /the more warm /warmer in 

October than in April. 

6. Parts of Australia don,t have the /some /any rain for long periods. 

7. In the Arctic and Antarctic it is /there is /it has a lot of snow. 

8. Climate is very important in most of /most /the most peoples’ lives. 

9. Even now there is little /few /less we can do to control the weather. 

10. In the future we’ll need /we are needing /we can need to get a lot of power 

from the sun and the wind. 

11. Pele is still perhaps most /the most /the more famous footballer in the world. 

12. He had been /is /was born in 1940. 

13. His mother not want /wasn’t wanting /didn’t want him to be a footballer. 

14. But he used /ought /has used to watch his father play. 

15. His father made him to /made him /would make him to practise every day. 

16. He got the name Pele when he had only ten years /was only ten /was only ten 

years. 
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Приложение 2 

АНКЕТА 

на выявление трудностей при чтении иноязычных текстов профессиональной 

тематики и сформированность учебных умений 

I. Условия обучения в школе. 

1. Ваша школьная оценка по английскому языку. 

2. С удовольствием ли изучали язык в школе? 

3. Применялись ли разнообразные виды работы? 

3. Какие виды речевой деятельности вызывали трудности? 

(аудирование, чтение, говорение, письмо). 

4. Какие аспекты языка вызывали трудности понимания (лексика, 

грамматика, фонетика,)? 

5. Использовались ли компьютерные технологии на занятиях? 

6. Положительно ли вы относитесь к применению компьютерных 

технологий на занятиях по иностранному языку? 

7. Использовались ли дополнительные памятки, руководства для 

организации вашей деятельности? 

8. Объясняли ли вам цель выполняемой деятельности, ожидаемый 

результат и предлагались ли вам способы для осуществления деятельности? 

9. Регулярно ли проводился контроль (каждый урок/каждую неделю/ 

каждый месяц) и своевременно ли выставлялась оценка? 

10. Регулярно ли отрабатывался изучаемый материал? 

11. Считаете ли вы свою итоговую оценку по языку адекватной/ 

заниженной/ завышенной? 

II. Уровень сформированности учебной деятельности (на основе 

опросника А.Д. Ишкова) 

1. Ставя перед собой цель, я, во всех деталях представляю результат 

ее осуществления. 
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2. Ставя перед собой цель, я определяю - имеются ли у меня все 

необходимые возможности для ее достижения. 

3. Принимая решение, я стараюсь рассмотреть все возможные 

варианты. 

4. Я решаю проблемы последовательно, шаг за шагом. 

5. Я контролирую все свои действия. 

6. Я отслеживаю степень совпадения промежуточных и конечных 

результатов с запланированными ранее. Я регулярно анализирую свою 

деятельность и ее результаты. 

7. У меня часто возникают вопросы о смысле того, чем я занимаюсь. 

8. Я систематически контролирую результаты своей деятельности 

9. Я периодически провожу оценку своей деятельности 

10. Я ищу причины отклонений достигнутых результатов от ранее 

запланированных. 
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Приложение 3 

Клятва врача 

Лица, завершившие освоение основной образовательной программы 

высшего медицинского образования, при получении документа о высшем 

профессиональном образовании дают клятву врача следующего содержания: 

«Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной 

деятельности, я торжественно клянусь: 

 честно исполнять свой врачебный долг, 

 посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению 

заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека; 

 быть всегда готовым: 

 оказать медицинскую помощь, 

 хранить врачебную тайну, 

 внимательно и заботливо относиться к пациенту, 

 действовать исключительно в его интересах независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 

и должностного положения, места жительства, отношения к 

религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств; 

 проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда не 

прибегать к осуществлению эвтаназии; 

 хранить благодарность и уважение к своим учителям, 

 быть требовательным и справедливым к своим ученикам, 

способствовать их профессиональному росту; 

 доброжелательно относиться к коллегам, 

 обращаться к ним за помощью и советом, если этого требуют 

интересы пациента, 

 и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете; 

 постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, 

 беречь и развивать благородные традиции медицины.» 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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Приложение 4 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих 

Раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения" 

III. Должности специалистов 

Должности специалистов с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием 

Врач-специалист 

Должностные обязанности. Выполняет перечень работ и услуг для 

диагностики заболевания, оценки состояния больного и клинической 

ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. Выполняет 

перечень работ и услуг для лечения заболевания, состояния, клинической 

ситуации в соответствии со стандартом медицинской помощи. Осуществляет 

экспертизу временной нетрудоспособности. Ведет медицинскую 

документацию в установленном порядке. Планирует и анализирует 

результаты своей работы. Соблюдает принципы врачебной этики. Руководит 

работой среднего и младшего медицинского персонала. Проводит санитарно-

просветительскую работу среди больных и их родственников по укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

Должен знать: Конституцию Российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; теоретические основы по 

избранной специальности; современные методы лечения, диагностики и 

лекарственного обеспечения больных; основы медико-социальной 

экспертизы; правила действий при обнаружении больного с признаками 

особо опасных инфекций, ВИЧ-инфекции; порядок взаимодействия с 

другими врачами-специалистами, службами, организациями, в том числе 

страховыми компаниями, ассоциациями врачей и т.п.; основы 
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функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования, обеспечения санитарно-профилактической и 

лекарственной помощи населению; медицинскую этику; психологию 

профессионального общения; основы трудового законодательства; правила 

внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Педиатрия", "Стоматология", 

"Медицинская биофизика", "Медицинская биохимия", "Медицинская 

кибернетика", послевузовское и (или) дополнительное профессиональное 

образование и сертификат специалиста по специальности в соответствии с 

Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения, утверждаемой в установленном порядке, без предъявления 

требований к стажу работы. 
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Приложение 5 

Определение оптимального объема выборки 

 

Применение формул для определения оптимального объема выборки. 
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Приложение 6 

Клиентский компонент 
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Административный компонент 
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Приложение 7 

 

Средства организации и управления на этапе формирования навыков чтения 

7.1. Памятка-стимул (информационная страница 5.0) 

 

 

7.2. Учебное задание и памятка-стимул (Информационная страница 

5.1) 
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7.3. Ситуация незначительного интеллектуального затруднения в виде 

научно-учебного текста (текстовая страница 6.1 к уроку 1 

«Gingivitis») 

 

 

7.4. Лексические единицы, памятка-алгоритм, памятка-показ 

(лексическая страница к уроку 1 «Gingivitis») 
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7.5. Грамматические единицы, памятка-алгоритм, памятка-показ 

(грамматическая страница к уроку 1 «Gingivitis») 

 

 

7.6. Фонетические единицы, памятка-алгоритм, памятка-показ 

(фонетическая страница к уроку 1 «Gingivitis») 
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7.7. Памятка-стимул, завершающая этап формирования навыков (Урок 1) 
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Приложение 8 

Средства организации и управления на этапе совершенствования 

навыков чтения 

8.1.  Учебное задание и памятка-стимул 

(информационная страница 5.2 к уроку 2 «Types of Gingivitis») 

 

 

8.2.  Ситуация большего интеллектуального затруднения 

в виде научно-популярного текста (текстовая страница 6.4 к уроку 2 

«Types of Gingivitis»)
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8.3. Лексические единицы и памятка-инструкция 

(лексическая страница к уроку 2 «Types of Gingivitis) 

 

 

8.4. Грамматические единицы, памятка- инструкция, памятка-показ 

(грамматическая страница к уроку 2 «Types of Gingivitis) 
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8.5. Фонетические единицы, памятка- инструкция, памятка-показ 

(фонетическая страница к уроку 2 «Types of Gingivitis) 

 

 

8.6. Памятка-стимул, завершающая этап совершенствования навыков. 
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Приложение 9 

Таблица 1 

Применение G-критерия знаков 

 

 

Алгоритм расчета G-критерия знаков

результаты 

промежуточн

ого теста

результаты 

итогового 

теста

сдвиг

группа С-191 3 4 1

2,3 3 0,7

3,5 3,1 -0,4

3,1 4,4 1,3

4,5 4,3 -0,2

3 4,7 1,7

3,3 3,9 0,6

4,4 4,5 0,1

3 4,8 1,8

4 3,6 -0,4

3,1 2,8 -0,3

2,6 4,7 2,1

2,8 4 1,2

группа С-193 2,9 5 2,1

2 3 1

3,1 4 0,9

2,8 3 0,2

3 4 1

2,3 5 2,7

2,5 2 -0,5

2,8 0 -2,8

3 3 0

3,1 4 0,9

3,7 4 0,3

количество обследованных,  n= 24 1 количество нулевых сдвигов

уровень значимости,   α= 0,05 17 количество положительных сдвигов

6 количество отрицательных сдвигов

Типичным сдвигом является положительный (17>6)

n= 23

Gэмп.= 6 (количество нетипичных сдвигов)

Gкр.(α,n)= 7 (по таблице)

0

1

2

3

4

5

6
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Алгоритм расчета G-критерия знаков
результаты 

итогового 

теста

результаты 

входного теста

сдвиг

группа С-191 4 2 -2

3 2,5 -0,5

3,1 3 -0,1

4,4 2,7 -1,7

4,3 4 -0,3

4,7 2,8 -1,9

3,9 3 -0,9

4,5 3,8 -0,7

4,8 2,5 -2,3

3,6 3,2 -0,4

2,8 2,4 -0,4

4,7 2,1 -2,6

4 2,5 -1,5

группа С-193 5 2,4 -2,5

3 2 -0,6

4 2,7 -2

3 2,4 -0,3

4 2,4 -1,6

5 2 -2,6

2 2 0

3 2 -1

3 2 -1

4 2,5 -2

4 2,7 -1,5

количество обследованных,  n= 24 1 количество нулевых сдвигов

уровень значимости,   α= 0,05 0 количество положительных сдвигов

23 количество отрицательных сдвигов

Типичным сдвигом является положительный (14>5)

n= 23

Gэмп.= 23 (количество нетипичных сдвигов)

Gкр.(α,n)= 5 (по таблице)
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Приложение 10 

Таблица 1 

Применение G-критерия знаков 
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Таблица 2 

 

 

  

Алгоритм расчета G-критерия знаков
результаты 

итогового 

теста

результаты 

отсроченного 

теста

сдвиг

группа С-191 4 4 0

3 3 0

3,1 4,2 1,1

4,4 3,7 -0,7

4,3 4,7 0,4

4,7 3,8 -0,9

3,9 4,4 0,5

4,5 4,8 0,3

4,8 3,8 -1

3,6 4,7 1,1

2,8 4,2 1,4

4,7 4,8 0,1

4 4 0

группа С-193 5 5 0

3 3,3 0,3

4 4,2 0,2

3 3,2 0,2

4 4,5 0,5

5 5 0

2 1,8 -0,2

0 1 1

3 2,9 -0,1

4 4,2 0,2

4 4,1 0,1

количество обследованных,  n= 24 5 количество нулевых сдвигов

уровень значимости,   α= 0,05 14 количество положительных сдвигов

5 количество отрицательных сдвигов

Типичным сдвигом является положительный (14>5)

n= 19

Gэмп.= 5 (количество нетипичных сдвигов)

Gкр.(α,n)= 5 (по таблице)
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Таблица 3 
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Приложение 11 

Таблица 1 А 

 

 

Таблица 1Б 

 

  

Алгоритм подсчета L критерия тенденций Пейджа Ранжирование

результаты 

входного теста

результаты 

промежуточного 

теста

результаты 

итогового теста

результаты 

входного теста

результаты 

промежуточного 

теста

результаты 

итогового 

теста

результаты 

итогового 

теста

результаты 

промежуто

чного теста

результаты 

входного 

теста

1 группа 3 3 4 1 группа 2,5 2,5 1 1 группа 1 2,5 2,5

2 2,3 3 3 2 1 1 2 3

3,5 3,5 3,1 1,5 1,5 3 3 1,5 1,5

3 3,1 4,4 3 2 1 1 2 3

4,5 4,5 4,3 1,5 1,5 3 3 1,5 1,5

3 3 4,7 2,5 2,5 1 1 2,5 2,5

3,2 3,3 3,9 3 2 1 1 2 3

4,2 4,4 4,5 3 2 1 1 2 3

2,9 3 4,8 3 2 1 1 2 3

3,7 4 3,6 2 1 3 3 1 2

2,7 3,1 2,8 3 1 2 2 1 3

2,5 2,6 4,7 3 2 1 1 2 3

количество обследованных,  n= 12 Суммы 31 22 19 Tj= 19 22 31

уровень значимости,   α= 0,05 j= 1 2 3

количество замеров,   c= 3

Lэмп.= 156

Lкр.(α,n)= 153 (по таблице)

Ранжирование

результаты 

входного теста

результаты 

промежуточного 

теста

результаты 

итогового теста

результаты 

входного теста

результаты 

промежуточного 

теста

результаты 

итогового 

теста

результаты 

итогового 

теста

результаты 

промежуто

чного теста

результаты 

входного 

теста

2 группа 2,7 2,8 4 2 группа 3 2 1 2 группа 1 2 3

2,7 2,9 5 3 2 1 1 2 3

2 2 3 2,5 2,5 1 1 2,5 2,5

3 3,1 4 3 2 1 1 2 3

2,6 2,8 3 3 2 1 1 2 3

2,6 3 4 3 2 1 1 2 3

2 2,3 5 3 2 1 1 2 3

2,4 2,5 2 2 1 3 3 1 2

2,6 2,8 0 2 1 3 3 1 2

2,4 3 3 3 1,5 1,5 1,5 1,5 3

2,7 3,1 4 3 2 1 1 2 3

3,7 3,7 4 2,5 2,5 1 1 2,5 2,5

количество обследованных,  n= 12 Суммы 33 22,5 16,5 Tj= 16,5 22,5 33

уровень значимости,   α= 0,05 j= 1 2 3

количество замеров,   c= 3

Lэмп.= 160,5

Lкр.(α,n)= 153 (по таблице)
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Таблица 2 

 


