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Общая характеристика диссертации
Актуальность исследования. В настоящее время единое образовательное
и научное пространство находится в процессе своего становления, причём
формирование его осуществляется совместными усилиями всех стран, - в том
числе и России, которая обладает значительным интеллектуальным потенциа
лом и богатейшими традициями в области научных изысканий. Многочислен
ные достигнутые значимые научные результаты, а также высокое качество
проводимых сегодня исследовательских работ являются вкладом нашей стра
ны в формирование глобальной научно-образовательной среды.
Данная среда, развивающаяся согласно требованиям времени, начинает
приобретать сегодня качественно новые характеристики, что, в свою очередь,
требует формирования и развития научно-исследовательской компетентности
(НИК) специалистов, в основе которой лежат профессиональные, коммуника
тивные и образовательные концепции, отражающие специфику структуры на
учного труда. Таким образом, в последнее время особое внимание уделяется
сущностному изменению структуры профессиональной деятельности совре
менного научно-педагогического работника и актуализации такой принципи
альной для него функции как научно-исследовательская.
Эффективное, управляемое формирование НИК возможно в условиях обу
чения в разнообразных учебных структурах системы последипломного образо
вания. Совокупность условий и факторов, характеризующих развитие единого
научно-образовательного пространства, позволяет воспринимать систему
формирования НИК специалистов как опережающую и инновационную, что
означает, что структуры последипломного образования должны развиваться и
функционировать в опережающем режиме и опираться на такую методологию,
которая бы охватывала образовательную ситуацию во всей её полноте, отра
жая взаимосвязь профессиональной, коммуникативной и образовательной
компетентностей, системный характер их формирования и динамику результа
тов.
Такой
методологией
является
методология
интегративнодифференцированного подхода.
Анализ интеграционных и дифференцированных процессов, происходя
щих в современной системе непрерывного образования, приводит к выводу о
том, что названные процессы как таковые порождают спектр вариантов разви
тия последипломного обучения специалистов в зависимости от внутренних и
внешних условий. В данной ситуации уместно будет говорить о концептуаль
ном приоритете интегративно-дифференцированных процессов как в отноше
нии профессионального образования вообще, так и в отношении формирова
ния научно-исследовательской компетентности, в частности. Данные процессы
обеспечивают построение более гибкой системы образования, способной бы
стро реагировать на любые изменения во внешней среде и в первую очередь в
профессиональном её секторе. Таким образом, идеи интеграции и дифферен
циации имеют особое значение для разработки концепции формирования на
учно-исследовательской компетентности специалистов в учреждениях поелс-

I

дипломного образования, на базе которых происходит свободный выбор и ос
воение дополнительных образовательных программ.
В дополнение к сказанному отметим, что названный тип образования не
регламентируется стандартами, а, следовательно, содержание дополнительных
образовательных программ определяется заказом как социальных институтов,
так и профессиональных групп и персоналий. Современное последипломное
образование характеризуется разнообразием ^дифференцированных программ,
вариативностью образовательных форм и процедур, с одной стороны, и ориен
тацией на формирование целостной интегративной профессиональной компе
тентности, с другой, что позволяет определить интеграцию и дифференциацию
как важные отличительные черты системы последипломного образования.
Здесь же заметим, что для происходящих сегодня процессов модернизации
в последипломном образовании характерно все более активное внедрение в
учебный процесс андрагогической модели обучения, которая основывается на
активной самостоятельной деятельности обучаемого по освоению знаний, на
выков и умений, на его активном участии в выстраивании и коррекции собст
венных образовательных траекторий, гибкой адаптации к меняющимся усло
виям жизни и профессиональной деятельности. В этой связи усиливается роль
факультета повышения квалификации (ФПК) как важного структурного звена
всей системы последипломного образования.
Изменения в лингводидактической парадигме обучения научных работни
ков в образовательных структурах ФПК прежде всего связаны с интенсифика
цией и оптимизацией учебной деятельности. Названные процессы стимулиру
ют необходимость переосмысления ряда актуальных лингвометодических во
просов, связанных с проблемой формирования научно-исследовательской
компетентности специалистов средствами ИЯ, как на теоретическом, так и
практическом уровнях. В связи с этим возникает необходимость в чётком оп
ределении лингвистической специфики профессионального дискурса, выявле
нии структурных, композиционных и функциональных особенностей научного
текста, исследовании структурно-содержательных компонентов языка науки и
т.д. Таким образом, можно констатировать, что современная профессиональ
но-ориентированная лингвистика выделяет в качестве одного из приоритетных
направлений своего развития научное общение как актуальный для исследова
ния вид коммуникации и модель речевого поведения научных работников в
единой профессиональной среде.
Очевидно, что для реализации задач профессионально-ориентированного
обучения иностранным языкам в условиях системы повышения квалификации
требуется образование иного качества, что, в свою очередь, предполагает но
вые теоретические обоснования и иные приёмы и способы обучения. Следова
тельно, поиск наиболее эффективных и оптимальных в конкретных историче
ских условиях форм и видов обучения, а также решение практических задач по
их освоению становится одним из важных факторов, способствующих эффек
тивному формированию научно-исследовательской компетентности средст
вами ИЯ.
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Из этого следует, что назрела необходимость такой организации процесса
обучения иностранным языкам в системе повышения квалификации, в рамках
которого осуществлялась бы интеграция дидактических, психологических,
лингвистических и методических средств, способствующих более успешному
формированию научно-исследовательской компетентности. В этой связи пере
смотру должно подвергнуться и само содержание образования, а именно
должны быть разработаны способы систематического обновления содержания
образования всех уровней; обеспечена преемственная зависимость содержания
профессионального образования от потребностей практики; изменены методы
обучения в пользу доминирования практико-ориенпфованных.
Исследование заявленной проблематики позволило сделать вывод о том,
что к настоящему времени сложился достаточный научно-теоретический и
практический базис для рассмотрения проблемы создания дидактической сис
темы формирования НИК специалистов средствами ИЯ как нового решения
задачи подготовки конкурентоспособного научного работника, осуществляю
щего профессиональную деятельность в глобальном научно-образовательном
пространстве. Однако отдельно следует подчеркнуть тот факт, что тем не ме
нее на сегодняшний день в недостаточной степени разработанными являются
следующие вопросы:
1. Существующие теории ориентированы лишь на формирование у специа
листов научно-исследовательской культуры средствами родного языка, что в
настоящее время представляется недостаточным, так как обеспечивает форми
рование специалиста, способного эффективно трудиться в научнообразовательной среде только своей страны. Вместе с тем в современной си
туации расширение и углубление единого научно-образовательного простран
ства требует от специалиста формирования и развития способности ведения
профессиональной деятельности во всем многообразии её функционала на
иностранном языке. Очевидно, что развитие названной способности ведёт к
обеспечению конкурентоспособности научных работников в их профессио
нальной сфере.
2. До настоящего времени отсутствует научно обоснованная, базирующаяся
на результатах глубокого исследования, концепция системного и преемственного
формирования научно-исследовательской компетентности специалистов сред
ствами ИЯ в условиях системы последипломного образования. Остаются мало
исследованными структурно-содержательные особенности профессионально коммуникативной и образовательной деятельности научных работников; не вы
яснено, какие частные профессионально значимые компетенции слушателей
ФПК представляется возможным формировать и развить на занятиях по языко
вым дисциплинам и в условиях самостоятельной внеаудиторной деятельности,
не сформулированы приоритетные стратегические направления формирования
названной компетентности, отвечающие актуальным потребностям специали
стов.
3. Несмотря на имеющиеся обширные исследования в области научной ре
чи, являющейся лингвистическим базисом формирования 11ИК, пне поля зре
ния исследователей остался целый ряд вопросов линг водидактического харак3

тера. В частности, не получили должного развития такие вопросы, как анализ
особенностей профессионального научного дискурса, определение структурных,
композиционных и функциональных характеристик научного иноязычного тек
ста, выявление стилевой и жанровой специфики научной речи, исследование
лексико-грамматических средств языка науки и т.д. Исследование названных во
просов позволяет определить специфику иноязычного профессионального обще
ния научных работников; выявить уровни сформированности иноязычной на
учно-исследовательской компетентности специалистов; учесть в процессе
обучения и овладения иностранным языком
опыт речевого профессио
нального общения в родном языке; разработать комплекс дисциплин языково
го цикла в соответствии с профессиональными коммуникативными потребно
стями научных работников; разработать систему профессионально ориентиро
ванных заданий, отвечающих требованиям профессионального научного об
щения.
Сказанное свидетельствует о недостаточной разработанности научнотеоретических основ проблемы создания дидактической системы формирова
ния научно-исследовательской компетентности специалистов средствами ИЯ в
условиях последипломного образования, которое сегодня характеризуется
процессами модернизации и инновации; что в целом позволяет говорить об
актуальности избранной проблематики.
Целью исследования является разработка теоретических основ дидакти
ческой системы формирования научно-исследовательской компетентности
специалистов средствами ИЯ и практическая реализация этой системы в ус
ловиях последипломного образования специалистов.
Объектом исследования в настоящей работе выступает процесс овладе
ния иностранным языком научными работниками в учреждениях последип
ломного образования как деятельность поэтапного формирования их научноисследовательской компетентности.
Предметом исследования является реализуемая в рамках последиплом
ного образования методика взаимосвязанного, последовательного и преемст
венного формирования частных компетенций научных работников как струк
турных компонентов их единой научно-исследовательской компетентности.
Теоретическая концепция исследования основывается на гуманитарной
концепции непрерывного образования научных работников, концепции систем
научного знания, педагогической концепции модернизации последипломного
образования, основанной на культурологических идеях ценности личности и
общества, концепций интегративного и дифференцированного рассмотрения
образовательного процесса и учебной среды, лингвистических концепций на
учной речи и т.д.
Гипотеза исследования основана на предположении о том, что разработать
эффективную дидактическую систему формирования и развития научноисследовательской компетентности средствами ИЯ в условиях последипломного
образования возможно, если будут реализованы следующие дидактикометодические условия:
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- будет разработана концепция формирования научно-исследовательской
компетентности специалистов средствами ИЯ, предусматривающая раскрытие и
обобщение научно-педагогических предпосылок, факторов, особенностей, струк
турно-содержательных компонентов образовательной деятельности, мотнвацнонных механизмов формирования компетентности в их системной и логической
взаимообусловленности;
- будет обоснован интегративно-дифференцированный подход как наибо
лее эффективная методологическая основа процесса формирования научноисследовательской компетентности специалистов средствами ИЯ, определены
механизмы взаимосвязи компонентов названного подхода, разработаны его
принципы и функции, исследованы дидактические условия его реализации;
- будет
выявлена
и раскрыта
сущность
и структура
научноисследовательской компетентности специалистов, подлежащая формированию в
условиях последипломного образования, а также определено в границах препо
давания дисциплин языкового цикла структурно-содержательное наполнение
компетентностной парадигмы, обеспечивающей эффективность ведения науч
ными работниками профессиональной деятельности на иностранном языке;
- будут исследованы лингводидактические особенности англоязычной на
учной речи, как основы формирования научно-исследовательской компетент
ности, с позиций функциональной стилистики, теории общения и прагмалингвитики, выделены подлежащие овладению лингвистические концепты дискурсного, композиционно-жанрового, функционально-стилистического и язы
кового характера, типичные для сферы научно-исследовательской деятельно
сти;
- будет создана модель методической деятельности, нацеленной на форми
рование научно-исследовательской компетентности средствами ИЯ, основан
ная на идее динамического равновесия и взаимодополнения между процессами
интеграции и дифференциации в обучении научных работников, характери
зующаяся как общими универсальными интегративными признаками, так и
особенными свойствами, возникающими вследствие учета дифференцирую
щих факторов образовательного процесса и образовательной среды, раскры
вающая основные характеристики данного вида профессиональной подготов
ки как системной совокупности структурного, функционального, соотноси
тельного и средового компонентов;
- будет разработана технология формирования научно-исследовательской
компетентности средствами ИЯ на основе коммуникативного потенциала
языковых дисциплин и профессиональных потребностей научных работников,
которая реализуется через разработку и внедрение вариативных образователь
ных программ, разнообразных форм и методов учебной деятельности, преду
сматривающих выполнение коллективных, групповых и индивидуальных
профессионально-ориентированных действий и операций.
Цель и гипотеза исследования обусловили необходимость решения ряда
исследовательских задач:
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1) выявить философские, психологические, лингводидактические, психолин
гвистические и методические предпосылки формирования научноисследовательской компетентности специалистов средствами ИЯ;
2) сформулировать теоретические положения, составляющие концепцию
формирования научно-исследовательской компетентности средствами ИЯ
в условиях последипломного образования;
3) разработать структуру научно-исследовательской компетентности, вклю
чающую в себя совокупность компетенций, необходимых для ведения
продуктивной деятельности научных работников в глобальной профессио
нальной среде;
4) обосновать сущность интегративно-дифференцированного подхода к фор
мированию научно-исследовательской компетентности средствами ИЯ в
условиях последипломного образования; обосновать его закономерности и
принципы управления деятельностью по формированию научноисследовательской компетентности специалистов;
5) выявить лингводидактические особенности научной речи, как основы
формирования НИК средствами ИЯ, для чего необходимо следующее: оп
ределить специфику научного дискурса, выделить структурные, компози
ционные и функциональные особенности научного текста, вычленить сти
левые и жанровые характеристики
научной речи и лексикограмматические средства их обеспечения;
6) спроектировать модель формирования научно-исследовательской компе
тентности средствами ИЯ в условиях системы последипломного образова
ния в контексте требований эволюционно-синергетической парадигмы и
особенностей современного научно-образовательного пространства, вклю
чающую в себя структурный, функциональный, соотносительный и средовый компоненты;
7) создать технологию формирования НИК средствами ИЯ в условиях после
дипломного образования, предполагающую овладение научными работни
ками способами адекватного речевого оформления вариативных видов про
фессиональной деятельности на основе установленных дискурсных характе
ристик сферы профессионального общения;
8) описать опыт и результаты исследования эффективности формирования
научно-исследовательской компетентности специалистов средствами ИЯ
на основе интегративно-дифференцированного подхода.
С целью выполнения выше обозначенных задач и проверки выдвинутой
гипотезы был использован ряд взаимодополняющих друг друга методов ис
следования:
- анализ философской, науковедческой, социологической, педагогической,
психологической и методической литературы; сравнительно-дидактический
анализ российских и зарубежных концепций последипломного профессио
нального образования; обобщение и систематизация полученных материалов;
- моделирование педагогических систем и процессов, прогнозирование об
разовательных
тенденций;
изучение
нормативно-правовых,
учебно-

программных и методических документов, регламентирующих развитие сис
темы последипломного образования на федеральном и региональном уровнях;
- сравнительный анализ; проектирование различных образовательных си
туаций и их решений, тестирование; метод мониторинга, включающий в себя
диагностику и констатацию динамики формирования научно - исследователь
ской компетентности научных работников;
- непрерывное наблюдение (прямое и опосредованное); анкетирование, оп
росы; интервьюирование; анализ и обобщение педагогического опыта препо
давателей, работающих в системе повышения квалификации; систематизация
учебно-методической документации, сопровождающей процесс последиплом
ного образования научных работников (учебные планы, программы повыше
ния квалификации, проекты, отчеты, аналитические материалы, методические
рекомендации по организации и проведению занятий);
- экспериментальная работа на курсах повышения квалификации, осмыс
ление собственного опыта работы в качестве преподавателя на данных курсах
(Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена;
система повышения квалификации); статистико-математические методы.
Теоретическую базу исследования составляют:
•
общие теории систем и системного анализа, теории целостности сис
темы образования, педагогического процесса, его культурологической направ
ленности и рефлексивного управления им (В.И. Андреев, О.С. Анисимов,
Ю.К. Бабанский, Т. Варне, И.В. Блауберг, Е.В. Бондаревская, Ю.В. Васильев,
Д.П. Горский, B.C. Ильин, M C . Каган, B.C. Лазарев, Н.И. Лапин, Л.И. Нови
кова, В.И. Слободчиков, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова, Н.Е. Щуркова и др.);
•
исследования в сфере непрерывного образования в контексте глобаль
ных тенденций, изучение структуры и функций профессиональной деятельно
сти специалистов вообще и научных работников, в частности (Е.П. Белозерцев, З.И. Васильева, С.Г. Вершловский, Б.С. Гершунский, A.B. Коржуев, Н.В.
Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, O.E. Лебедев, A.A. Макареня, В.Н. Максимова,
A.M. Митина, Н.Д. Никандров, Н.Г. Онушкин, A.A. Орлов, В.А. Попков, Ю.Б.
Рубин, В.А. Сластенин, и др.);
•
исследования по теории и практике образования взрослых вообще и
научных работников, в частности, а также изучение значимых профессиональ
ных качеств научного работника и процессов их развития (Т.К. Ахаян, Е.В.
Бондаревская С.Г. Вершловский, М.Т. Громкова, В.В. Горшкова, А.И. Жилина,
И.А. Колесникова, A.B. Коржуев, С В . Кривых, Ю.Г. Кулюткин, А.К. Маркова,
А.Е. Марон, A.A. Макареня, В.И. Подобед, В.А. Попков, H.H. Суртаева, Г.С.
Сухобская, Л.М. Сухорукова, Е.П. Тонконогая, Г.И. Щукина, А.И. Щербаков,
В.А. Якунин и др.);
•
теории интегративных и дифференцированных процессов в системе
последипломного
профессионального
образования
и
гуманитарноаксиологической и проективно-культурной ориентации данных процессов
(О.С. Анисимов, П.К. Анохин, Г.И. Батурина, Т.Г. Браже, В.Г. Воронцова, Е.О.
Галицких, И.П. Глинская, М.Т. Громкова, IM. Гусинский, В.И. Загвяэинский,
В.В. Краевский, И.С. Ладенко, Б.М. Кедров, Л.М. Перминова, Н.П. Раченко,
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С.А. Расчетина, Л.Б. Соколова, Г.С Сухобская, Г.Ф. Федорец, Т.В. Шадрина,
А.Ф. Эсаулов, Ф. Энгельс, Б.Г. Юдин, И.П. Яковлев и др.);
•
лингвистические теории, отражающие специфику построения научной
речи (К.Я. Авербух, A.A. Акишина, Н.Д. Арутюнова, О.С. Ахманова, А.Г. Ба
ранов, М.М. Бахтин, Р.Т. Белл, В.П. Белянин, Э. Бенвенист, В.В. Богданов,
В.Т. Борботько, Т.А. ван Дейк, А. Вежбицка, Т.Г. Винокур, С. Гайда, Б.М.
Гаспаров, С И . Гиндин, В.И. Голод, В.Е. Гольдин, С В . Гринёв, В.П. Данилен
ко, В.В. Дементьев, Т.М. Дридзе, В.В. Зеленская, П.В. Зернецкий, Г.А. Золото
ва, О.М. Казарцева, Б.С. Кандинский, Л.А.Капанадзе, В.И. Карасик, З.И. Ко
марова, Ю.А. Левицкий, В.М. Лейчик, М Л . Макаров, Т.В. Матвеева, Н.М. Ра
зинкина, Дж. Сейгур, В.М. Сергеев, О.Б. Сиротинина, C A . Сухих, Ч. Фельбер,
3. Харрис, С. Шмидт, Ю.А. Шрейдер, С М . ЭрвинТрипп, D.De Vreeze, С.
Boulter, M.A.K. Halliday, M. Learmonth, J. Lemke, J. Martin, О. Polüs, и др.)
•
методологические подходы к дидактическому моделированию и про
ектированию (Н.Г. Алексеев, О.С. Анисимов, В.П. Беспалько, С В . Борисов,
Б.С Гершунский, В.В. Гузеев, Е.С ЗаирБек, О.И. Лебедев, Г.Л. Ильин, В.В.
Краевский, М.М. Левина, Е.И. Машбиц, H.H. Нечаев, А.Е. Марон, А.П. Огур
цов, В.Е. Радченко, М.И. Рожков, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, М.А. Ушако
ва, A.M. Цирюльников, Г.П. Щедровицкий и др.);
•
теории
формирования
иноязычной
профессионально
ориентированной коммуникативной компетенции специалистов (И.Л. Бим,
М.Н. Вятютнев, П.Я. Гальперин, П.Б. Гурвич, В.П. Зинченко, И.А. Зимняя,
Р.К. Миньярд  Белоручев, Г.В. Рогова, С Л . Рубинштейн, С Г . ТерМинасова,
И.И. Халеева, Г.И. Щукина, Э. Стоуне, H.H. Stern, L. Edward, V. Hamilton, Ch.
Osgood, W. Rivers, Y.L.M. Trim и др.).
В связи с основной гипотезой исследования на защиту выносятся сле
дующие положения;
1. Современная профессиональная подготовка кадров в условиях после
дипломного образования должна представлять собой инновационную систе
му, в которой осуществляется интеграция элементов актуального профес
сионального поля деятельности специалистов и личностного опыта субъекта
получения образования в интенсифицированные образовательные процессы,
характеризующиеся новыми целевыми установками, содержанием, формами
и методами обучения. В рамках системы последипломного образования авто
номная подсистема повышения квалификации должна характеризоваться
своими особыми целями, местом, принципами функционирования и новыми
результатами. Обладая значительным образовательным потенциалом, ино
странный язык, преподаваемый в условиях последипломного обучения, дол
жен служить эффективным средством и ресурсом систематического пополне
ния профессиональных знаний, формирования и развития профессионально
ориентированных коммуникативных навыков и умений. Стратегия совершен
ствования содержания и методов преподавания названной дисциплины долж
на быть нацелена на оптимизацию процесса формирования научно
исследовательской компетентности специалистов.
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2. Научно-исследовательская компетентность, формируемая средствами
ИЯ, должна представлять собой целостную многоуровневую интегративнодифференцированную личностную характеристику специалиста, включаю
щую в себя совокупность профессионально-ориентированных знаний, навы
ков, умений и способностей, нацеленных на формирование значимой компо
ненты профессионального труда - способности ведения профессиональной
деятельности на ИЯ. Названная способность, описываемая как качественны
ми, так и количественными критериями, должна определяться мерой разви
тия умений научного работника действовать со знанием дела при исполнении
служебных обязанностей в конкретных условиях единой профессиональной
среды. Содержательное наполнение научно-исследовательской компетентно
сти должно являть собой системную и упорядоченную иерархию составляю
щих её компонентов, которая характеризуется динамической связью между
названными компонентами и представлена следующими макроединицами: I)
профессиональная научная компетенция, включающая в себя когнитивный,
прогностический и организационный компоненты; 2) компетенция в научном
общении, предполагающая наличие коммуникативного, интерактивного и
перцептивного компонента; 3) образовательная компетенция, содержанием
которой является самоорганизующий, рефлексивный и корректировочнорегулирующий компонент.
3. Методологической
основой
процесса
формирования
научноисследовательской компетентности специалистов средствами ИЯ должен яв
ляться интегративно-дифференцированный подход. Сущность данного под
хода состоит в построении образовательной системы, нацеленной на форми
рование научно-исследовательской компетентности специалистов, путём ис
пользования двуединой образовательной стратегии. Названная стратегия реа
лизуется, с одной стороны, на основе выбора вариантов интеграции между
элементами формальной и содержательной структуры образовательной сис
темы, а также внутренней и внешней среды для нахождения оптимального
пути реализации цели и задач обучения, а с другой стороны, за счёт систем
ной и сбалансированной дифференциации дидактико-технологических ком
понентов и ресурсов той же системы с целью создания вариативных и разно
образных условий и средств достижения избранной образовательной цели
каждым отдельным слушателем. Названный подход, охватывая все уровни и
компоненты учебного процесса, обеспечивает функциональную взаимосвязь
всех структурно-содержательных элементов названного процесса как на ме
тодологическом, так и дидактическом и технологическом уровнях.
4. В основу формирования научно-исследовательской компетентности
специалистов средствами ИЯ должны быть положены лингвистические зако
номерности, отражающие следующие факторы: специфику реализации науч
ного дискурса на иностранном языке; структурные, композиционные и функ
циональные особенности иноязычного научного текста; характерные черты
жанровой и стилистической организации научной речи; типические характе
ристики языка науки. Обучение лингвистическим особенностям научной речи
должно осуществляться путем овладения научно-обоснованными коммуника9

тивно-достаточными объёмами языкового и речевого материала и согласно
научно-обоснованной последовательности его введения и отработки.
5. Процесс формирования научно-исследовательской компетентности
средствами ИЯ должен осуществляться согласно концептуальной модели
реализации образовательной профессионально-ориентированной деятельно
сти научных работников. Данная модель должна основываться на идее дина
мического равновесия между процессами интеграции и дифференциации в
обучении специалистов в условиях последипломного образования, и должна
включать в себя следующие аспекты: структурный (преподаватель, слуша
тель, содержание обучения, средства, источники обучения, а также методы
обучения), соотносительный (внутрисистемные и внешнесистемные связи), и
функциональный аспект (функциональная нагрузка системы вообще и сис
темных компонентов, в частности).
6. Практическая
реализация
процесса
формирования
научноисследовательской компетентности специалистов средствами ИЯ должна
осуществляться путём разработки и применения оптимальной технологии
обучения,
которая
характеризуется
комплексностью,
аналитикосинтетическими процессами, обобщенностью своих элементов, универсали
зацией и специализацией содержания всей образовательной деятельности и
отдельных её сегментов. Данная технология интегрирует в себе как традици
онные профессионально-ориентированные методы, так и вновь разработан
ные инновационные методы: профессионально-ориентированные этюды;
кросс-культурные комментарии профессионально-ориентированных ситуа
ций; виртуальное решение профессионально-ориентированных задач; дискурсное наблюдение; профессионально-ориентированные тренинги и т.д.
Научная новизна исследования состоит в том, что в научном поле психо
лого-педагогической теории и практики обучения иностранным языкам в ус
ловиях последипломного образования впервые разработана дидактическая сис
тема формирования НИК специалистов средствами ИЯ, в рамках которой:
- получила теоретическое обоснование идея непрерывного овладения про
фессионально значимыми навыками, умениями, способностями посредством
ИЯ и экспериментально подтвержден вывод о том, что подобная образова
тельная деятельность является инновационным и перспективным направлени
ем в деле гуманизации образовательных процессов, совершенствования про
фессиональной компетентности, а также обеспечения творческой самостоя
тельности работников и повышения их конкурентоспособности в единой про
фессиональной среде;
- научно обоснованы и разработаны теоретико-методологические позиции
интегративно-дифференцированного
подхода,
открывающего
научнодидактическое направление овладения иностранным языком в системе после
дипломного образования специалистов, на основе которого возможно оптими
зированное формирование НИК, и, как следствие, повышение профессио
нального качества обучаемых; выделены и исследованы структурносодержательные характеристики названного подхода, соответствующие трем
уровням рассмотрения: методологическому, дидактическому и технологиче10

скому; сформулированы принципы данного подхода, определены интегративно-дифференцированные связи, объединяющие все компоненты подхода по
горизонтали и вертикали в единое системное целое и обеспечивающие много
уровневую и многофункциональную комплексность образовательной деятель
ности;
- разработана концепция НИК специалистов, ориентирование на формиро
вание которой может стать направлением реформирования образовательных
систем последипломного обучения; исследованы и представлены методологи
ческие, дидактические и методические концепты теории структурносодержательной организации научно-исследовательской компетентности спе
циалистов, доказана необходимость и ценность формирования названной ком
петентности средствами ИЯ, выявлена системно-преемственная иерархическая
структура её компонентов, определено содержание названных компонентов,
которое представлено совокупностью систематизированных знаний, навыков и
умений в области профессиональной, коммуникативной и учебной деятельно
сти;
- выявлены лингвистические особенности профессионального общения в
сфере науки и образования, являющиеся важным дидактико-методическим
механизмом, организующим структурные компоненты НИК относительно
друг друга в рамках системы иноязычной подготовки слушателей на курсах
ФПК; определены специфические особенности и конститутивные характери
стики научного дискурса; выявлены дифференциальные признаки и совокуп
ность текстообразующих категорий научного устного и письменного текста;
определено полевое соположение жанров научной речи и выполнено их ран
жирование для целей оптимального овладения соответствующими умениями;
исследована специфика терминосистемы сферы науки и образования;
- построена целостная, оптимизированная по своей природе, модель систе
мы формирования НИК средствами ИЯ, представляющая собой сложную, мно
гоуровневую дидактико-методическую конструкцию, включающую в себя:
структурный, соотносительный и функциональный аспекты, характеризующие
ся системным соположением в пространстве образовательной среды; разрабо
таны принципы функционирования данной модели, выявлены условия её ва
риативности, гибкости и адаптивности, что позволяет научным работникам
определять наиболее оптимальный вариант повышения квалификации в соот
ветствии с образовательными запросами, целями и задачами;
- теоретически обоснована, разработана и апробирована технология фор
мирования НИК средствами ИЯ в условиях последипломного образования с
опорой на интсгративно-дифферепцировапный подход, основанная на прин
ципах научности, логичности, системности, ал гор итм и ч ности, преемственно
сти и эффективности, предполагающая использование оптимизированной
системы упражнений, включающей в себя совокупность подсистем, комплек
сов, серий и циклов упражнений.
Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нём
подтверждена необходимость опережающей образовательной стратегии разви
тия системы повышения квалификации; уточнены основные направления её
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модернизации в условиях вариативности учебной деятельности, реализуемые
за счёт образовательного потенциала дисциплины «Иностранный язык», ак
туализирована проблема формирования НИК специалистов средствами ИЯ,
которая рассмотрена как одно из стратегических направлений инновационной
образовательной деятельности, реализуемой в условиях ФПК. Впервые введе
но понятие «интегративно-дифференцированный подход к формированию
НИК средствами ИЯ», обоснованы механизмы создания вариантов интеграции
и дифференциации уровней, функций и технологий управления процессом
формирования искомой компетентности, а также расширена номенклатура об
разовательных принципов. Исследованы лингвистические особенности, опре
деляющие дискурсную, функциональную, смысловую, стилистическую и т.д.
специфику иноязычной научной речи, как базисной основы для формирования
НИК. Определены способы и приёмы оптимизации формирования НИК средст
вами ИЯ, разработаны специальные коммуникативные задания с опорой на кон
струирование фрагментов профессиональной деятельности. Внесен
новый
смысл в ряд традиционных дидактико-методических понятий.
В общем и целом совокупность основных результатов исследования, и,
прежде всего дидактико-методическая концепция планирования и организации
процесса формирования НИК средствами ИЯ в условиях последипломного об
разования вносит определённый вклад в развитие теории образования взрос
лых, теории
непрерывного
образования,
теории
профессиональноориентированной дидактики и т.д. Разработанная в рамках настоящего диссер
тационного исследования концепция интегративно-дифференцированного
подхода к процессу формирования НИК средствами ИЯ модернизирует и
уточняет как основные, так и частные положения стратегии поиска оптималь
ного подхода, а также теорий системного, интегративного, дифференцирован
ного подходов к процессу обучения.
Результаты исследования развивают основные положения теории оптими
зированных технологий обучения путем изучения данной проблематики и вы
явления специфики создания научно обоснованной системы упражнений, ад
ресованной научным работникам, обучающимся в условиях системы последи
пломного образования.
Практическая значимость исследования заключается в том, что:
- на основе результатов исследования созданы учебно-методические раз
работки, программы, научно-обоснованные рекомендации для преподавателей
ИЯ по вопросам методики формирования научно-исследовательской компе
тентности в системе последипломного образования;
- разработаны и внедрены системы заданий и упражнений по формирова
нию НИК средствами ИЯ, авторские методы и приёмы обучения аспектам
НИК, например, профессионально-ориентированные этюды; кросс-культурные
комментарии профессионально-ориентированных ситуаций; виртуальное ре
шение профессионально-ориентированных задач; дискурсное наблюдение;
ирофессионалыю-ориентировапые тренинги и т.д.;
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- установлены
показатели
развития
иноязычной
научноисследовательской компетентности, выявлены критерии оценивания уровня
сформированности данной компетентности на занятиях по ИЯ.
Разработанная концепция открывает достаточно широкие возможности для
использования ее в предметах не только языкового цикла, но и в процессе обу
чения педагогическим, дидактическим и методическим дисциплинам студен
тов языковых факультетов.
Обоснованность и достоверность результатов исследования обеспечи
вается адекватностью исходных теоретико-методологических позиций, вклю
чающих обращение к смежным областям знаний (философия, психология,
лингвистика, психолингвистика); репрезентативностью и достаточным объе
мом выборки; комплексным использованием теоретических и эмпирических
методов научно-педагогического исследования, адекватных его предмету, за
дачам, логике; длительным характером опытно-экспериментальной работы по
проектированию и реализации дидактической системы формирования научноисследовательской компетентности посредством ИЯ; личным участием автора
в практической реализации созданной дидактической системы, устойчивой
повторяемостью результатов, подтвержденных математико-статистическими
методами их обработки.
Организация исследования. Исследование проводилось с 1996 по 2008
год и имело несколько этапов.
1.1996-1998 гг. Теоретический анализ научных трудов по проблемам орга
низации последипломного образования, формирования вариативных компетентностей специалистов в условиях обучения на КПК; изучение отечествен
ного опыта организации разнообразных форм повышения квалификации; изу
чение возможностей формирования профессионально-ориентированных компетентностей средствами ИЯ.
2.1999 - 2003 гг. Уточнение и разработка понятийного аппарата; изучение
и выбор научных подходов, разработка методов исследования избранной про
блемы; проведение опросов, анкетирования, тестирования, пробного обучения,
сбор эмпирического материала; разработка учебных пособий.
3.2004 - 2008 гг. Систематизация и обобщение результатов теоретического
исследования; комплексная разработка учебных планов, программ, пособий по
образовательным дисциплинам, используемых в процессе формирования на
учно-исследовательской компетентности посредством ИЯ; проведение экспе
риментально-опытного обучения; сбор эмпирических данных и выполнение
интерпретации результатов; оформление диссертационного исследования.
Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялось в
форме лекционных курсов, тематических презентаций и мастер-классов, в
форме публикации статей, научно-методических разработок, учебных пособий
для слушателей системы повышения квалификации, монографий, программ,
учебных планов. Результаты исследования докладывались на различных все
российских и международных научных, научно-практических и научнометодических конференциях.
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По избранной проблематике под руководством диссертанта защищены че
тыре кандидатские диссертации по специальности 13.00.02. - теория и методи
ка обучения и воспитания.
По теме диссертации опубликовано 108 работ, из них: 9 публикаций в из
даниях, включенных в реестр ВАК РФ; 5 работ монографического характера
(монографии и главы в коллективных монографиях); 4 работы, представляю
щие собой учебные пособия, учебно-методические материалы; 34 статьи в
журналах и научных сборниках; 56 публикаций, являющихся докладами на
всероссийских и международных научных конференциях.
Объем и структура диссертации. Цели и задачи исследования определи
ли его структурно-композиционное построение. Работа содержит 480 страниц
текста и включает введение, четыре главы, заключение, список использован
ной литературы, содержащий 413 наименований и 3 приложения.
Основное содержание работы
Во введении обосновывается актуальность темы исследования; определя
ются цель, объект и предмет диссертационной работы, формулируется гипоте
за, определяются вытекающие из цели и гипотезы исследования задачи, опи
сывается общая методологическая основа и методы исследования, определя
ются положения, выносимые на защиту, представляются результаты, получен
ные лично соискателем, их научная новизна, теоретическая и практическая
значимость, обосновывается их достоверность.
В первой главе «Дидактические и психолого-андрагогические предпо
сылки формирования научно-исследовательской компетентности специа
листов в условиях последипломного образования» рассмотрены теоретиче
ские вопросы, позволяющие выявить специфику организации учебной дея
тельности по формированию НИК специалистов средствами ИЯ в условиях
системы последипломного образования. К названным вопросам отнесены сле
дующие: а) место и роль последипломного образования в системе непрерыв
ного образования; б) курсы повышения квалификации как этап последиплом
ного образования научных работников; в) психолого - андрагогические осо
бенности процесса обучения научных работников на курсах повышения ква
лификации; г) учебные потребности научных работников в контексте совре
менных требований образовательной и научной среды.
Следует отметить, что ведущей мировой тенденцией в области реформи
рования образовательных систем является в настоящее время обеспечение ус
ловий для успешного функционирования системы непрерывного образования.
Примечательно, что в последние десятилетия непрерывное образование по
своей фундаментальной социальной значимости становится приоритетным
направлением для всей педагогической науки.
К общим факторам, определяющим приоритетность системы непрерывно
го образования можно отнести следующие: а) повышенный социальный
спрос на более высокий уровень профессионального образования и необходи
мость удовлетворения возрастающих потребностей разнообразных слоев на14

селения; б) достижения в области наук, которые содействуют развитию ака
демических дисциплин, усилению фундаментализации содержания образова
ния и развитию междисциплинарностн; ускоренное развитие информацион
ных и коммуникационных технологий; в) изменение роли профессиональных
образовательных учреждений в образовательном пространстве в связи с но
выми целями образования, процессами гуманизации и демократизации.
Известно, что все системы и подсистемы непрерывного образования,
включая последипломное, органически связаны с фундаментальными основа
ми общественного устройства, его социально-экономической и политической
организацией, с характером и доминирующей направленностью обществен
ной жизни. В настоящее время перед системой последипломного образования
поставлены такие задачи, решение которых возможно лишь вследствие пре
образований всей системы путём поиска новых концептуальных подходов и
обеспечения условий всемерного её развития на основе прогностических
оценок и инновационных стратегических направлений.
Сущностное содержание системы последипломного образования основано
на признании возрастающей роли образования как фактора самоорганизации,
предоставляющего специалисту возможность дальнейшего развития профес
сионального познания, а, следовательно, и совершенствования профессио
нальной компетенции.
К основным преимуществам овременной системы последипломного обра
зования можно отнести: а) реализацию новой парадигмы образования, заклю
чающейся в гуманитарной направленности, фундаментальности, целостности
и ориентации на личность обучаемого; б) значительную диверсификацию об
разовательных программ как следствие быстрого реагирования на конъюнк
туру рынка интеллектуального труда; в) формирование потребности к образо
ванию в течение всей жизни; г) свобода выбора траектории обучения и отсут
ствие тупиковой образовательной ситуации; д) возможность эффективной
преемственной связи с предшествующим и последующим образовательным
звеном; е) стимулирование значительной дифференциации образования; ж)
реальное обеспечение условий для интеграции в мировую научнообразовательную систему.
Последипломное образование активно содействует расширению и углуб
лению социализации обучаемых через освоение новых профессиональнозначимых
компетенций,
что
способствует
развитию
социальнопрофессиональной мобильности.
Таким образом, последипломное образование можно определить как высо
комотивированную систематическую учебную деятельность специалиста, на
правленную на удовлетворение потребности в еще более глубоком изучении
своей профессиональной сферы, либо на освоение новой профессиональной
деятельности, что подразумевает совершенствование профессиональной ком
петентности путём овладения новыми профессионально-ориентированными
знаниями, навыками, умениями, способностями, а также путём формирования
опыта в рефлексивной деятельности.
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Названное определение позволяет сформулировать основные приоритеты
системы последипломного образования: 1) формирование готовности специа
листов к работе в режиме развития, что предполагает непрерывное самообра
зование и реализацию профессиональной деятельности на творческом, инно
вационном уровне; 2) формирование ценностных гуманистических ориента
ции как в общекультурной, так и в профессиональной сферах; 3) развитие у
специалиста рефлексивной культуры, способствующей осмыслению и коррек
ции своего профессионального опыта, что в своей совокупности представляет
собой методологический инструментарий для последующей самостоятельной
работы по самосовершенствованию в профессии.
На современном этапе развития общества последипломное образование,
являясь структурным сегментом непрерывного образования, характеризуется
в первую очередь предоставлением дипломированному специалисту возмож
ности приобретения необходимых ему знаний, навыков, умений, качеств и
ценностных ориентации по мере возникновения потребности в них; что в свою
очередь обусловливает предоставление образовательными институтами взрос
лым слушателям разнообразных форм обучения (варьируемых по параметрам
содержания образования, сроков обучения, форм обучения и т.д.), а так же
обеспечение средств помощи и поддержки обучения. Сам процесс обучения,
организуемый в рамках последипломного образования, отличается усилением
субъективации и креативности, достигаемых посредством: а) вовлечения обу
чаемых в определение основных параметров процесса обучения; б) обеспече
ния ведущей роли личности обучаемого в процессе своей образовательной
деятельности; в) самостоятельности и творчества обучаемого в процессе сво
его обучения и т.д.
В силу того факта, что серьезным недостатком наших дней является отста
вание способности дипломированного специалиста адаптироваться к профес
сиональным изменениям в окружающем его мире от темпов этих изменений,
наиболее широкое распространение в последнее время получают различные по
своему формату, содержанию и длительности обучения образовательные
структуры повышения квалификации.
В условиях модернизации российского образования деятельность струк
тур повышения квалификации реализуется согласно следующим принципи
альным направлениям: 1) обеспечение преемственности в развитии профес
сиональной компетентности специалистов во время повышения квалификации
в условиях курсового обучения и в межкурсовой период; 2) объединение об
ширного научного потенциала, наработанного в той или иной области с суще
ствующим передовым практическим опытом; 3) реализация концепции повы
шения квалификации не только но дисциплинам профессиональной специали
зации, но и по смежным дисциплинам.
Важной образовательной функцией, реализуемой в рамках системы повы
шения квалификации, является работа с профессиональным качеством специа
листа по его развитию, наращиванию или компенсации. Профессиональное
качество специалиста представляет собой интегральную характеристику, по
зволяющую описать сущностное отличие представителя одной профессии от
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другой, причём структура названного профессионального качества может быть
охарактеризована следующими уровнями: профессиональная компетентность,
профессиональная культура и профессиональное мастерство.
Обеспечение развития профессионального качества специалиста в совре
менной системе повышения квалификации предполагает в первую очередь
формирование у обучаемых способности осуществлять сложные комплексные
виды деятельности на основе освоения вариативных типов опыта. Одним из
наиболее актуальных и востребованных в реалиях современной действитель
ности типов опыта является ведение профессиональной деятельности на ино
странном языке. Следовательно, обучение английскому языку должно быть
выделено как одно из образовательных направлений повышения квалифика
ции, способствующее реализации основной цели - обновлению теоретических
и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к
уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов ре
шения профессиональных задач.
Организация образовательной деятельности в условиях ФПК требует соз
дания вариативных учебных, учебно-тематических и рабочих планов и про
грамм на основе учёта различия в изначальном уровне квалификации слуша
телей. Названная вариативность обучения связана с необходимостью обеспе
чения рационального функционирования многоступенчатой системы повыше
ния квалификации.
Важно отметить, что решение проблемы разработки оптимальной дидак
тической системы формирования НИК средствами ИЯ в значительной своей
мере зависит от андрагогической концепции, согласно которой организован
процесс обучения, и в рамках которой выделены дидактико-методические пу
ти, реализующие внутренние механизмы и закономерности развития значимых
составляющих названной компетентности. Учет психолого-андрагогических
особенностей научных работников как контингента обучаемых, а также моти
вов обучения научных работников иностранному языку в условиях последип
ломного образования должен результироваться в создании благоприятных ус
ловий для обеспечения полноты и непрерывности в развитии и саморазвитии
личности, диагностики и самодиагностики, ориентации на системноструктурные модели современного специалиста и т.д.
В ходе предпринятого исследования был сделан вывод о том, что разра
ботка названной системы должна опираться на учёт следующих психологоандрагогических особенностей: I) высокая мотивация учения, основанная на а)
реальной необходимости научных работников осуществлять профессиональ
ную деятельность на английском языке и б) возможности безотлагательно
применить приобретённый опыт в своем профессиональном труде; 2) глубокие
знания в определённой научной области; наличие сформированной системы
профессиональных понятий; а также способность точно, чётко и ясно форму
лировать мысли, что предполагает высокий уровень сформированной профес
сиональной и лингвистической культуры в родном языке; в) необходимость и
возможность формирования и дальнейшею развития у научных работников
как общих, так и специальных способностей, которые представлены взаимо17
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связаными и взаимозависимыми блоками; г) активное использование потен
циалов обучаемости научных работников (с учётом уровня развития вербально-логического и образного видов мышления, логической и механической па
мяти, опоры на доминирующий канал восприятия информации и т.д.), так
как интенсивная умственная деятельность научных работников сохраняет
структуру обучаемости динамичной; д) готовность научных работников к са
моуправлению своей учебной деятельностью и принятия ответственности за
результаты своего учения на себя; формирование «позитивного» индивиду
ального стиля учения; и т.д.
Принципиальным положением разработки концепции формирования НИК
средствами ИЯ является изучение степени и форм востребованности ино
странного языка в профессиональной сфере, а также выявление мотивационных рычагов в изучении иностранного языка, так как названные факторы оп
ределяют как качественную, так и количественную характеристику содержа
ния обучения научных работников иностранному языку в условиях ФПК.
Вследствие чего важным для процесса овладения НИК средствами ИЯ являет
ся изучение профессионального поля активности научных работников вообще
и их профессиональной сферы общения, в частности.
Дальнейшее использование полученных данных в учебной деятельности
способствует тому, что характер образовательного процесса становится до оп
ределённой степени профессионально-калькированным, предполагающим
включение слушателей в квазипрофессиональную деятельность, осуществляе
мую в имитационно-моделирующей, игровой или проектной форме. В рамках
обучения научных работников важным становится овладение коммуникатив
ными формами, обслуживающими различные виды профессиональной и учеб
ной деятельности, итогом чего является конкретный социально значимый
профессиональный продукт. Важно отметить, что в ходе квазипрофессиональ
ной учебной деятельности осваиваются также различные типы корпоративных
и социальных отношений, характерных для носителей конкретной профессии
и научной специализации.
Во второй главе «Методологические основы формирования научноисследовательской компетентности специалистов средствами иностран
ного языка» исследованы вопросы, позволяющие обосновать интегративнодифференцированный подход как наиболее эффективную методологическую
основу процесса формирования научно-исследовательской компетентности
специалистов средствами иностранного языка, выявить механизмы взаимо
связи компонентов названного подхода, его принципы и функции, определить
дидактические условия его реализации. Также в рамках настоящей главы рас
крыта сущность и определена системно-преемственная иерархическая структу
ра научно-исследовательской компетентности специалистов как интегративной
совокупности частных компетенций; выявлены уровни сформированности на
званных компетенций, которые описываются и определяются совокупностью
систематизированных знаний, навыков и умений в области профессиональной,
коммуникативной и учебной деятельности.

Известно, что эффективность решения проблемы формирования научноисследовательской компетентности в условиях последипломного образования
зависит от решения целого комплекса образовательных проблем, в частности,
проблемы поиска наиболее оптимального подхода к построению системы обу
чения профессионально-ориентированному иностранному языку преподавате
лей вуза в условиях курсового повышения квалификации.
Предпринятый теоретический анализ существующих концепций и подходов
к процессу обучения профессионально-ориентированному иностранному языку
позволил сделать вывод о том, что наиболее продуктивными и оптимальными
из них являются те, в основе которых лежит принцип интегративности. Отчасти
это объясняется тем фактом, что названные концепции базируются на идеях
межпредметных связей, комплексности, корреляционных соответствий, целост
ности, неделимости знания на гносеологическом уровне. Технологически интегративность проявляется в многообразии и комплексности способов обучения.
С другой стороны, выделение структурного и содержательного контента
научно-исследовательской компетентности научных работников привело к за
ключению, что комплексная интегративная сущность названной компетентно
сти может быть адекватным образом учтена в процессе её формирования лишь
при условии дифференцированного подхода как к содержательной, так и деятельностной стороне образовательной процедуры. Именно дифференциация,
которая базируется на идеях внешнего и внутреннего структурного членения и
диссоциации, способна обеспечить оптимальное формирование частных эле
ментов образовательной системы, а также предусмотреть преемственность
внутриструктурных связей в иерархически-организованной уровневой системе.
Таким образом, при интегративном изучении действительности в центре вни
мания оказываются комплексные образовательные системы, явления и процес
сы, сосуществующие в окружающем мире в состоянии взаимопроникновения
и взаимовлияния друг на друга, а при дифференцированном изучении образо
вательных явлений и процессов действительности внимание сосредотачивает
ся на постепенных изменениях, происходящих в конкретных, замкнутых,
дифференцированных системах. Следовательно, во внимание принимаются
изменения, происходящие как на макро-, так и на микроуровнях.
Исходя из данных фактов, в качестве обобщённой стратегии изучения про
блемы формирования научно-исследовательской компетентности, был избран
интегративно-дифференцированный подход, который способен обеспечит
фективность образовательной деятельности, а также преемственность, ком
плексность и целостность личностного и профессионального развития слушате
ля ФПК.
В основу интегративно-лифференцированного подхода положены два
принципиальных концепта: интеграция и дифференциация. Каждый из фено
менов может рассматриваться как явление или процесс, как состояние, как ус
ловие функционального существования и как результат развития деятельно
сти. Результатом интегративно-днфференцированных процессов является при
обретение дидактической системой новых качеств, отсутствовавших у неё ра
нее. Для дидактических условий, определяемых функционированием системы
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последипломного образования, таким новым свойством является более высо
кое качество обучения дипломированных специалистов согласно требованиям
современной профессиональной среды.
Сущность интегративно-дифференцированного подхода раскрывается че
рез его формы реализации, рассматриваемые на трёх основных уровнях, и как
следствие, предполагающих наличие трех основных блоков их организации: 1)
методологического, 2) дидактического и 3) технологического. Данные блоки
находятся между собой в отношениях взаимосвязи и взаимозависимости. В ка
честве концептуальной основы названной структуры выступают категории ин
теграции и дифференциации, которые составляют суть представленных блоков.
Методологический блок рассматривает объединение подходов в некое це
лостное образование, в котором наблюдается единство процессуальных и ре
зультирующих сторон, процессов универсализации и гармонизации; где идея
моноцентризма, предполагающая наличие единого интегративного целого орга
нически сочетается с идеей полицентризма, предполагающей дифференциро
ванную автономию составных компонентов.
Дидактический блок предполагает интеграцию дисциплин в единый интегративно-дифференцированный блок. Интеграция, определяющая взаимопро
никновение знаний, навыков и умений одних дисциплин в другие, служит осно
вой для построения интегративных по содержанию образовательных модулей,
учебных программ, которые базируются на идеях внутрипредметного синтеза и
вариативности интегративных стратегий развития, однако дифференциация
является основным принципом технологии их реализации. Содержание дисцип
линарного блока отражает объективную целостность и преемственность сис
темных связей различных уровней моделирования и планирования учебного
процесса в системе последипломного образования.
Технологический блок включает в себя интегративные приёмы и методы
обучения иностранному языку, которые дифференцированно используются в
качестве инструментария формирования иноязычной компетентности. Назван
ные приёмы и методы отличаются многомерной интегративной структурой, ко
торая способствует формированию нового качества в учебной и профессио
нальной сферах слушателей ФПК. Содержательное наполнение технологиче
ского блока ориентирует обучаемых на дифференцированную интеграцию об
щенаучной и специальной информации в процессе их учебной и профессио
нальной деятельности, дифференциацию приёмов и методов овладения учеб
ным материалом, что способствует эффективному формированию целостных
профессионально-значимых знаний, навыков, умений и способностей специа
листа как компонента научно-исследовательской компетентности.
На методологическом уровне интегративная компонента описываемого
интегративно-дифференцированного подхода представлена структурой, в ос
нову которой положена идея интегративного синтеза отдельных системновыделенных подходов. Выбор конкретных интегрируемых подходов обуслов
лен принципом необходимости и достаточности с учётом специфики целей и
задач обучения научных работников, а также с учетом логики соотнесения и
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эффективной организации компонентов дидактической системы формирования
НИК средствами ИЯ в условиях последипломного образования.
Интегративная компонента подхода представлена как стратегия синтеза
следующих методологических подходов, выполняющих в процессе формиро
вания НИК преподавателей вуза свою особую роль: а) системный подход; б)
деятельностный подход; в) коммуникативный подход; г) социокультурный
подход.
На основе принципов перечисленных интегрируемых подходов выделены
комплексные принципы, которые отражают систему интегративного формиро
вания НИК специалистов средствами ИЯ. К названным принципам относятся: а)
принцип интегративного обучения; б) принцип системной комплексности; в)
принцип открытости и дополнительности; г) принцип эвристичности; д) прин
цип интенсификации обучения; е) принцип оптимизации; ж) принцип перспек
тивности; з) принцип вариативности; и) принцип поликультурности обучения.
Комплексный характер интегративной компоненты подхода, реализуемо
го в системе последипломного образования, определяется наличием следую
щих системных элементов данного подхода: 1) объект интегративной дея
тельности, в роли которого выступает слушатель системы последипломного
образования,
овладевающий
определённым
новым
интегративнокомплексным содержанием обучения, актуальным для профессиональной
деятельности самого обучаемого, в процессе чего формируются новые интегративные знания, навыки, умения и способности; 2) интегриративное со
держание обучения, которое характеризуется интегративным качеством про
грамм учебных дисциплин, образовательных материалов, а также приобре
таемых знаний, навыков и умений в рамках того или иного образовательного
уровня; 3) технология интеграции, которая предполагает комплексное вос
произведение в учебном процессе базовых действий и операций, выполняемых
специалистами в ходе научно-исследовательской деятельности и которая рас
полагает комплексами интегративных приёмов и методов работы; 4) интегри
рованные средства обучения, обладающие комплексным характером их ис
пользования, которые отобраны согласно целям, задачам и условиям обуче
ния и, которые могут быть охарактеризованы полимодалыюй спецификой
подачи учебных материалов и отработки данных материалов в учебной прак
тике; 5) интегративные связи, объединяющие все компоненты подхода как по
горизонтали, так и по вертикали в одно системное целое и обеспечивающие
многоуровневую и многофункциональную интеграцию образовательной дея
тельности.
Исходной базой реализации дифференцированной компоненты описывае
мого подхода в последипломном образовании выступают специфика целей по
слевузовской подготовки и особенности научных работников как особой кате
гории слушателей. Комплексный характер дифференцированного подхода,
реализуемого в системе последипломного образования, определяется наличи
ем следующих системных элементов данного подхода: 1) объект дифферен
циации, в роли которого выступает обучаемый или дифференцированная
группа обучаемых, овладевающих дифференцированно определённым содер21

жанием обучения согласно выдвинутому образовательному запросу; 2) диф
ференцированное содержание обучения, которое предполагает вариативность
программ учебных дисциплин, образовательных материалов, а также приобре
таемых знаний, навыков и умений в рамках единого образовательного уровня;
3) технология дифференциации как процесс использования вариативных орга
низационных и методических форм и приёмов расчленения и согласования ос
новных элементов образовательного процесса в целях эффективного выполне
ния поставленной образовательной задачи; 4) дифференцированные средства
обучения, которые системно-избирательно подобраны согласно целям, задачам
и условиям обучения и, которые обеспечивают, в том числе, гармонизацию
обучающего процесса за счёт адаптации форм и методов обучения к особенно
стям слушателей; 5) результат дифференциации, который представляет собой
продукт специализированной образовательной системы, и который создаётся в
ходе дифференцированной образовательной деятельности для решения опре
делённых профессиональных задач в настоящем и будущем; 6) дифференци
рованные связи, объединяющие все компоненты подхода в одно системное
целое и обеспечивающие многоуровневую и многофункциональную диффе
ренциацию образовательной деятельности.
Реализация дифференцированного подхода к процессу формирования
НИК специалистов средствами ИЯ осуществляется с опорой на следующие
принципы обучения: а) учёт профессиональной специфики слушателей ФПК; б)
учёт индивидуально-психологических особенностей слушателей ФПК; в) опора
на имеющийся профессиональный и познавательный опыт слушателей ФПК; г)
использование рефлексивных действий; д) учёт адаптационных процессов.
На технологическом уровне в рамках дифференцированного подхода вы
делены характеристики, которые позволяют подразделить образовательную
деятельность на четыре основные программы дифференциации: первая про
грамма строится с учетом уровня обучаемости слушателей, вторая программа
учитывает социально-личностный фактор и предполагает обучение, ори
ентированное на такие свойства личности как ее мировоззрение, мотивация
учения, сфера желаний и интересов, статус обучаемого в микро- и макрокол
лективе; третья программа дифференциации предполагает учет уровня обученности в иностранном языке, то есть реального уровня знаний, сформиро
ванных навыков и умений, которыми обладает отдельный конкретный обучае
мый; четвёртая программа принимает во внимание характерологические осо
бенности личности. Образовательный курс, реализуемый в системе последип
ломного образования, предполагает интегративное внедрение всех четырех
направлений в практику обучения в определённой последовательности, пред
полагающей накладывание программ друг на друга. Названная деятельность
результируется в создании разноплановых заданий и упражнений, обеспечи
вающих условия для развития индивидуальных обучающих технологий и ди
ректорий.
В общем и целом реализация как интегративной, так и дифференцирован
ной компоненты искомого подхода в образовательном процессе нацелена на
оптимальное формирование НИК средствами ИЯ. Достаточный уровень сфор22

мированности названной компетентности способствует эффективной реализа
ции научно-исследовательской деятельности, которая выступает, прежде все
го, как содержательное психологическое, технологическое, прагматическое и
социально-этическое обеспечение социального прогресса. Примечательно, что
в рамках овладения НИК средствами ИЯ происходит формирование не только
научного, но и коммуникативного и культурно-образовательного опыта, что в
свою очередь предполагает особое структурное членение искомой компетент
ности.
Вопрос о структурировании научно-исследовательской компетентности
как совокупности компетенций занимает особое место в исследовании. Опре
деление структурных компонентов данной компетентности и отношений меж
ду ними было выполнено путем дифференциации значимых различий между
основными видами и направлениями научно-исследовательской деятельности,
которые рассматриваются как переходящие друг в друга конкретные варианты
единого общего инварианта.
Принципиальное значение для целей эффективного ведения научноисследовательской деятельности имеют профессиональные научные знания,
навыки и умения. Однако реализация научно-исследовательской деятельности
предполагает передачу и приём в большем своём объёме концептуального,
деятельностного и сенсорного опыта при помощи средств языка. Названные
типы опытов проходят стадии смыслоформулирования для целей коммуника
ции с использованием единиц того или иного языка. Следовательно, владение
языковым кодом является тем ресурсом, инструментом, средством и методом,
при помощи которого происходит формирование исследователя и организация
его коммуникативных связей с коллегами. Данное положение позволяет рас
сматривать профессионализм специалиста в научно-исследовательской сфере
как феномен, реализуемый речемыслительными механизмами.
Таким образом, формирование научно-исследовательской компетентности
непосредственным образом зависит от имеющегося у него коммуникативного
опыта в родном языке и сформированного опыта в иностранном языке. Более
того, в процессе научно-исследовательской деятельности, реализуемой в усло
виях единого научно-образовательного пространства,
компетентность спе
циалиста, сформированная средствами родного языка, далее обогащается и
развивается при помощи средств иностранного языка. Причём, важно отме
тить, что овладение иностранным языком требует от специалистов целена
правленной, специально организованной и осознанной образовательной рабо
ты.
Огметим, что изучение структурно-содержательного поля профессиональ
но-исследовательской деятельности специалистов позволило выделить три
наиболее принципиальные компетенции, составляющие единое интегративное
целое - научно-исследовательскую компетентность. К числу названных част
ных компетенций были отнесены: 1) профессиональная научная компетенция;
2) компетенция в научном общении; 3) образовательная компетенция.
Профессиональная научная компетенция характеризует состояние профес
сиональных научных знаний, а также уровень сформированности профессио23

нальных научных навыков и умений. Названный комплекс отражает готов
ность специалиста к научно-исследовательской деятельности с точки зрения
его профессионального образования и опыта в ведении названной деятельно
сти. Структурно-содержательную сторону данной компетенции составляют: 1)
когнитивный компонент; 2) прогностический компонент; и 3) организацион
ный компонент. Владение профессиональной научной компетенцией позволя
ет научным работникам реализовать следующие значимые функции: а) ин
формационную, б) когнитивную, в) творческую, г) созидательную, д) профес
сионально-деловую, е)диссимиляционную.
Компетенция в научном общении обладает определёнными характерными
только для неё особенностями, которые в свою очередь предопределены спе
цификой сферы научного общения. Названная сфера характеризуется точным,
логичным и однозначным выражением мысли. Принципиальными единицами
научного мышления являются научные понятия и термины, а языковое вопло
щение динамики мышления выражается в суждениях и умозаключениях, сле
дующих одно за другим в строгой логичной последовательности. В рамках
компетенции в научном общении выделены три основные структурные части:
1) коммуникативный компонент; 2) интерактивный компонент; и 3) перцеп
тивный компонент. Владение компетенцией в научном общении позволяет на
учным работникам реализовать следующие функции: а) информационную, б)
познавательную, в) коммуникативную, г) воздейственную, д) контактоустанавливающую, е) этическую, ж) социокультурную, з) трансляционную.
Образовательная компетенция нацелена на формирование способностей у
научных работников эффективно управлять своей учебной деятельностью, оп
тимально и компетентно регулируя её качественное содержание и количест
венный её объём. В условиях последипломного образования названная компе
тенция призвана сформировать знания, навыки и умения автономного учения.
Структурно-содержательное наполнение образовательной компетенции со
ставляют: 1) самоорганизующий компонент; 2) рефлексивный компонент; и 3)
корректировочно - регулирующий компонент. Владение образовательной ком
петенцией в рамках научно-исследовательской компетентности позволяет реа
лизовать следующие функции: а) самоуправление учением, б) учебную, в)
рефлексивную, г) инструментальную.
В своём совокупном варианте структурная характеристика научноисследовательской компетентности выглядит следующим образом.
Таблица №1
Структура

Структурная характеристика
научно-исследовательской компетентности
Подструктура
Сегмент

информационный
исследовательс кий
креативный
диагностический
проектировочный
поисковый

когнитивный
компонент
профессиональная на
учная компетенция

прогностический
компонент
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организационный
компонент

компетенция в науч
ном общении

коммуникативный
компонент

интерактивный
компонент
перцептивный
компонент

образовательная ком
петенция

самоорганизующий
компонент
рефлексивный
компонент
корректировочнорегулирующий компонент

технологический
операциональный
вычислительный
языковой
речевой
социокультурный
дискурсивный
жанровый
компенсаторный
морально-волевой
саморегуляции
эти ко-эстети чес ко й
саморегуляции
идентификационный
интерпретационный
целеполагание и планирование
самостоятельного учения
формирование стратегий обучения
самоконтролирование
самооценивание
корректирование
регулирование

Структура научно-исследовательской компетентности представляет собой
системную и упорядоченную иерархию составляющих её компонентов. На
званная структура характеризуется сбалансированными и взаимообусловливающими связями компонентов. Внутренние связи в структуре данной компе
тентности являются динамичными и обеспечивают её целостность и устойчи
вость. Внешние связи в структуре научно-исследовательской компетентности
образуются вследствие реализации определённых целей, представленных со
вокупностью задач конкретной исследовательской работы или деятельности.
Целевая направленность научно-исследовательской компетентности со
стоит в формировании интегративной способности ведения научноисследовательской деятельности на иностранном языке в условиях единого
профессионального пространства. Ценность формирования представленной
способности заключается в том, что названная способность предоставляет на
учным работникам свободу в выражении внутреннего и внешнего опыта про
фессионального контекста, обеспечивая их мобильность и востребованность
вне государственных границ.
Таким образом, научно-исследовательская
компетентность,
являясь
фактором профессионального совершенствования специалиста, понимается
как сложное трёхблочное интегративное образование, включающее в себя ши
рокий диапазон компонентов, которые представлены совокупностью система
тизированных знаний, навыков и умений в области профессиональной науч
ной, коммуникативной
научно-ориентированной
и учебной
научно25

ориентированной деятельности. При этом обязательной составляющей назван
ной компетентности специалиста является его иноязычная научноисследовательская компетентность.
В свою очередь иноязычная научно-исследовательская
компетентность
(ИНИК) специалиста это интегративная целостная система специальных ком
петенций, формируемых средствами иностранного языка, позволяющая науч
ным работникам эффективно осуществлять профессиональную деятельность
на иностранном языке. Интегративность компонентов названной системы дос
тигается в процессе как профессионального коммуникативного развития, так и
самообразования. Следовательно, иноязычная научно-исследовательская ком
петентность формируется путем создания языковых системно-целостных свя
зей и отношений в исследовательском контексте деятельности специалиста,
через процессы дифференциации, осмысления, анализа и синтеза, сравнения,
умозаключения и т.д.; причём реализация данного процесса подчиняется об
щим закономерностям и частным принципам развития.
С этих позиций осуществление деятельности по формированию НИК сред
ствами ИЯ в системе повышения квалификации представляется в общедидак
тическом смысле как процесс, регулируемый взаимодействием двух основных
начал:
учебно-нормативным
содержанием
обучения
и
личностнодеятельностным потенциалом самого слушателя. Причём, первый фактор со
ответствует категории общего, а второй- категории частного. Следовательно,
сущность процесса обучения специалиста на курсах ФПК состоит в обеспече
нии рационального и эффективного взаимодействия общих и частных меха
низмов учения. И в этом смысле данная образовательная система является интегративно-дифференцированной.
В третьей главе «Научная речь на английском я з ы к е как лингвисти
ческая основа формирования научно-исследовательской компетентности
специалистов» изучены особенности англоязычной научной речи с позиций
функциональной стилистики, теории общения и прагмалингвитики, выделены
подлежащие овладению лингвистические концепты дискурсного, композици
онно-жанрового, функционально-стилистического и языкового характера, ти
пичные для сферы научно-исследовательской деятельности. В представленной
главе рассмотрены следующие важные позиции заявленной проблемы: а) на
учный дискурс; б) научный текст; в) жанры научной речи; г) основные лин
гвистические черты языка науки; д) научный словарь; е) грамматика научной
речи.
В рамках исследования лингвистических и речевых особенностей про
фессионального научного общения непосредственный интерес представляет
изучение вопросов, связанных с природой, структурой и содержательным на
полнением таких коммуникативных явлений как дискурс, композиционножанровые особенности, стилистическая специфика и прагмаязык.
Важно отметить, что отличительные черты любого функционального стиля
зависят от его социального назначения и той комбинации коммуникативных
функций, которая преобладает в акте общения. Научный стиль характерен для
26

текстов, предназначенных для сообщения точных сведений из какой-либо спе
циальной области, а, следовательно, для отражения и закрепления результатов
процесса познания. Стилевые особенности научной речи предопределены не
обходимостью доходчивого и логического изложения сложного материала.
Отсутствие непосредственного контакта или ограниченность контакта с полу
чателем речи (доклад, лекция, статья и т.д.) предполагает значительную тра
диционность и стереотипность лингвистических средств и ограниченность ис
пользования внеязыковых средств.
Таким образом, научный стиль речи представляет собой один из функцио
нальных стилей языка, который, реализуя интеллектуально-коммуникативную
функцию, обслуживает сферу науки и, который характеризуется такими чер
тами, как: обобщенность, точность, логичность, однозначность выражения
мысли и строгая аргументация положений.
Известно, что в каждом функциональном стиле действуют свои объектив
ные стилеобразующие факторы. К названным факторам научного стиля речи
относятся следующие три принципиальных стилеобразующих фактора: объ
ективность, логичность и точность. В свою очередь стилеобразующие факторы
описываются через совокупность определённых стилевых характеристик,
наиболее важными из которых являются: стандартизованность, систематич
ность, безличность, обобщенность, однозначность, символизация, понятийность, акцентуация, интеллектуальная экспрессивность и субъектно-оценочная
нейтральность.
При выделении речевых жанров научного стиля следует обращать внима
ние на то, что в любом функционирующем языке существует своя иерархия
стилистических систем и подсистем. Каждая низшая подсистема имеет в осно
ве элементы систем более высокого ранга, по-своему комбинирует их и до
полняет новыми специфическими элементами.
В рамках настоящего исследования все жанры научной речи разделены на
ядерные, периферийные и пограничные. К ядерным жанрам отнесены первич
ные жанры, то есть такие стилевые разновидности научной речи, которые не
сут в себе первичные, базовые черты стиля. Такими жанрами являются: науч
ная статья, заявка с целью получения гранта на научное исследование и науч
ный отчёт.
Периферийные жанры представляют собой вторичные жанры, то есть та
кие разновидности научной прозы, которые возникли под влиянием первично
го документа, подвергшегося обработке согласно различным коммуникатив
ным целям. Жанрообразующими характеристиками вторичных научных жан
ров считается изменение задачи, структуры, объема, канала или сложности
первичного текста. К названным жанрам отнесены: аннотация, реферат и тези
сы доклада.
Пограничные жанры научной речи подразделяются на: I) жанры, которые
объединяют в себе характеристики ядерных и периферийных жанров: лекция,
научный диалог и полемика, научный доклад и 2) жанры, которые находятся
на отдалённой периферии стиля: деловое научное письмо и научная биогра
фия-резюме. К ядерно-пограничным жанрам относятся устно-письменные
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жанры, лингво-стилистически отражающие специфику письменных форм ре
чи, однако обладающие особенностями, характерными для устной речи. Зачас
тую в названных жанрах встречаются иностилевые включения, являющиеся
элементами других стилей, например, публицистического, а в некоторых слу
чаях (в частности в научном диалоге и научной полемике) - разговорного и ху
дожественного. К периферийно-пограничным жанрам относятся жанры, кото
рые объединяют в себе особенности двух основных стилей: научного и дело
вого.
Полевое размещение жанров презентирует собой некое лингвистическое
ранжирование, что является особо ценным для разработки эффективной тех
нологии формирования НИК специалистов средствами ИЯ, так как задаёт оп
ределённый алгоритм в овладении искомыми знаниями, навыками и умения
ми.
Выводы по отбору жанрового минимума для целей обучения иноязычной
научной речи в условиях курсов повышения квалификации представлены в
нижеследующей таблице.
Таблица №2
Классификация жанров научной речи
№

1

2

3

Группа жанров

Ядерные жанры

Основная
характеристика

Жанры,
под
Подстиль науч лежащие овла
дению в усло
ной речи
виях обучения
на ФПК

собственно- на статья
образуют
ядро учный
стиля, определяют
заявка с целью
основные характе собственно- на получения
ристики и специ учный
гранта на на
фику стиля
учное исследо
вание
собственно- на научный отчёт
учный

собственно- на тезисы
учный
Периферийные
научноаннотация
жанры
информативный
научнореферат
информативный
по своей комму научноникативной зна информативный лекция
ядернопограничные чимости тяготеют
к ялру стиля, но не научнонаучный .ша
репрезентируют
Пограничные
информативный ли и полемика
стилистические
жанры
особенности науч собственно- на доклад
ного языка в чис учный
том виде
периферийно- и в коммуника
пограничные тивном, и в языко научно-деловой научная биовом плане близки
I рафия-резюме
к периферии сти
ля: связи с ядром
стиля значительно научно-деловой деловое науч
ное письмо
ослаблены
являются вторич
ными, находятся
на периферии сти
ля
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Принципиальным для настоящего диссертационного исследования явился
тот факт, что полевое расположение жанров позволило определить наиболее
логичную последовательность в овладении названными жанрами: от перифе
рийно-пограничных жанров к периферийным, далее - к ядерным, и в послед
нюю очередь подлежат изучению ядерно-пограничные жанры.
Изучение особенностей жанров научной речи является значимым звеном
процесса овладения умениями научной речи. В силу того факта, что каждый
жанр подчиняется своим относительно устойчивым правилам и может быть
описан через некие стабильные характеристики и категории, формирование
иноязычных умений в продуцировании или рецепции текстов того или иного
жанра должно осуществляться на основе последовательно и преемственно вы
строенного комплекса заданий и упражнений, учитывающего: а) определен
ную последовательность в овладении жанрами; б) содержательную и струк
турную специфику конкретного жанра; в) коммуникативные и стилевые осо
бенности изучаемого жанра.
Решая вопросы формирования НИК средствами ИЯ, необходимо помимо
определения структурно-содержательной специфики жанров научной речи,
выявить и охарактеризовать особенности языка науки, важной отличительной
чертой которого является тенденция к нормированию языковых единиц. В
описании языка науки логичным образом выделяются два основных взаимо
действующих в коммуникации плана: 1) лексико-терминологический; и 2)
морфолого-синтаксический, так как ведущими признаками языка науки явля
ется терминологичность словарного состава и специфика грамматического
оформления. В качестве переменных признаков выступает реализация функ
ций экстралингвистических факторов: логики, эксплицитности, краткости.
Важным для данного исследования является рассмотрение языка научного
общения с коммуникативных позиций и выделение его конститутивных при
знаков, релевантных для процесса овладения иноязычной научной речью в ус
ловиях курсового обучения в системе повышения квалификации. Однако здесь
же оговорим тот факт, что предметом настоящего исследования является не
общий массив научной лексики как таковой, а лишь тот её объём, который
ориентирован на сферу науки, изучающей педагогические процессы в высшей
школе. Данное решение вызвано тем фактом, что научные работники, являю
щиеся сотрудниками вузов и специалистами в различных областях научного
знания, имеют единую общую сферу интересов - педагогика высшей школы.
Таким образом, именно педагогическая терминология может явиться тем лин
гвистическим базисом, на котором возможно построение технологии, наце
ленной на формирование НИК средствами ИЯ.
Исследование той или иной терминологической системы в первую оче
редь связано с определением границ отражаемой сю комплекса понятий, на
основании чего делаются выводы о том, что следует понимать пол термином
или терминологией соответствующей области знания. Выбранная нами в каче
стве объекта изучения сфера науки и образования высшей школы представляет
собой сложную многоуровневую постоянно развивающую структуру, которая
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охватывает такие области знания, как педагогика, методика, психология, со
циология и т.д.
Известно, что классификация отраслевой терминологии по тому или
иному признаку обладает своим, зачастую специфическим характером. На
званное обстоятельство наиболее очевидно, если внутри терминологических
объединений, образованных на основе универсальных категорий понятий, вы
членить тематические группы. Количество названных категорий может варьи
роваться в зависимости от степени и полноты охвата отраслевой терминологи
ей соответствующей области знания, а также в зависимости от целей и усло
вий обучения, для которого названные типологии вычленяются.
Анализ терминологии избранной сферы позволяет выявить в её общем
массиве определённый перечень тематических групп, которые представляют
собой некие объединения терминов. Исследование образовательных потребно
стей слушателей ФПК позволило выделить 6 основных тем и 19 подтем.
Представленное членение соответствует логике научно-исследовательской и
преподавательской деятельности научных работников, а отобранный лексиче
ский материал способен обеспечить названную деятельность на коммуника
тивно-достаточном уровне. Содержательное наполнение названных групп бы
ло выполнено на основе изучения специальных педагогических словарей и
словарей науки (Dictionary of Education, 2001; New Dictionary of Science and
Engineering, 2000, Encyclopedia of Education, 1999; и т.д.). Качественноколичественный отбор терминологических групп соответствует целям и зада
чам обучения, реализуемым в избранных условиях.
Важным для разработки оптимальной технологии формирования НИК
специалистов средствами ИЯ является овладение терминообразовательными
процессами, которые фиксируют в языке появление новых научных идей и на
правлений исследований, результаты разработки новых концепций, создание
новых технологических процессов. Фонд терминообразования вариативен,
наиболее интенсивное пополнение терминологического состава языка проис
ходит за счет следующих процессов: аффиксация, словосложение, конверсия
слова или термина, заимствования, образование сложных терминологических
групп путем добавления уточняющих левых и правых (предложных) опреде
лений к исходному термину.
В области грамматики научной речи принципиальным является овладе
ние морфологическими, синтаксическими и пунктуационными особенностя
ми. Для целей овладения научными работниками НИК посредством ИЯ особое
значение имеет целенаправленное, последовательное и систематичное форми
рование у них: а) знаний о морфологических, синтаксических и пунктуацион
ных особенностях научной речи, регулярных и типичных реализаций назван
ных грамматических элементов в устной и письменной речи, и б) устойчивых
навыков владения грамматическим оформлением научной речи, адекватно
коммуникативному замыслу и коммуникативному намерению научного ра
ботника.
В четвёртой главе «Методическая система планирования и реализа
ции процесса формирования научно - исследовательской компетентности
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средствами ИЯ у слушателей факультета повышения квалификации»
разработаны вопросы методического моделирования, в результате чего созда
на модель образовательной деятельности, нацеленной на формирование НИК
средствами ИЯ, основанная на идее ннтегративно - дифференцированного ба
ланса между компонентами образовательного процесса, раскрывающая основ
ные характеристики деятельности по овладению научными работниками про
фессионально-ориентированным ИЯ. Помимо названной проблемы в рамках
настоящей главы выявлены типичные и особенные характеристики учебных
планов и программ, а также разработана и представлена образовательная тех
нология, нацеленная на формирование ИНИК, на основе коммуникативного
потенциала языковых дисциплин и профессиональных потребностей научных
работников, которая реализуется через разработку и внедрение вариативных
образовательных программ, разнообразных форм и методов учебной деятель
ности.
Основные исследовательские вопросы, рассмотренные в четвёртой главе
следующие: а) моделирование методической деятельности, направленной на
формирование НИК средствами ИЯ в условиях краткосрочного обучения на
ФПК; б) лингводидактические вопросы организации учебной деятельности,
нацеленной на формирование иноязычной научно-исследовательской компе
тентности специалистов; в) образовательная программа как основа конструи
рования содержания учебного процесса; г) отбор и организация содержания
обучения;
д)
технология
формирования
иноязычной
научноисследовательской компетентности слушателей ФПК; е) опытное обучение.
Многоаспектное перспективное планирование любой образовательной дея
тельности неразрывно связано с её моделированием. Известно, что в современ
ной образовательной среде моделирование является эффективным методом по
знания и исследования объекта, а также оптимального конструирования назван
ного объекта, так как благодаря действиям абстракции и идеализации отражает
релевантные и сущностные свойства оригинала. Именно этот признак метода
моделирования позволяет познать механизмы исследуемой системы и детальнее
раскрыть сущность изучаемой системы.
Методическое моделирование образовательной деятельности было выпол
нено путём реализации прогностических и проективных процедур, в результа
те чего были выделены следующие принципиальные аспекты модели: струк
турный, соотносительный, функциональный, существование которых в рамках
единой системы опосредовано средовым аспектом.
Структурный аспект модели определяет строение и качественное своеоб
разие системы, при этом моделирование позволяет рассматривать структурные
единицы образовательной модели как самостоятельные и взаимосвязанные час
ти системы, имеющие свое внутреннее строение и выступающие основой для
разработки обучающих технологий, нацеленных на формирование научноисследовательской компетентности слушателей ФПК.
Соотносительный
аспект модели процесса обучения, целью которого
является формирование способности ведения научно-исследовательской
деятельности на иностранном языке, представлен вариативной системой
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связей. Известно, что эффективность образовательной модели зависит от
сбалансированности внешних и внутренних связей модели, а также от каче
ства информационного её обеспечения. Данное обеспечение реализуется пу
тём хранения, обработки, передачи, представления и использования информа
ции и информационного инструментария, что позволяет установить причинноследственные, хронологические и пространственные связи.
Функциональный аспект разрабатываемой модели представлен совокупно
стью закономерностей образования в избранных условиях, причём данные за
кономерности являются производными как от доминантной образовательной
концепции, типичной для современного этапа развития методической науки,
так и частной концепции обучения, обоснованной в настоящем исследовании.
Описываемые закономерности процесса формирования НИК специалистов
средствами ИЯ отражают объективно существующие связи и отношения,
конкретизация которых в тех или иных аспектах приводит к выявлению кон
цептуальных направлений, стратегий и тактик в целях реализации вычле
ненных образовательных целей и задач.
Образовательная среда учебного процесса, нацеленного на формирова
ние НИК специалистов средствами ИЯ, являет собой единство исторически
сложившихся внешних факторов развития общества, с одной стороны и педа
гогических традиций и опыта определённого типа учебного учреждения по
следипломного образования, с другой стороны. Названные факторы в своей
совокупности создают специальным образом организованные дидактикометодические условия с целью подготовки специалиста в сфере науки, спо
собного вести профессиональную деятельность на иностранном языке. Обра
зовательная среда по своей сути представляет собой особым образом органи
зованную инфраструктуру, позволяющую осуществить эффективную учебную
деятельность согласно поставленным задачам.
Предложенная модель (См. Схему 1) образовательного процесса, нацелен
ного на формирование НИК специалистов средствами ИЯ, представляет собой
своеобразную программу, пользуясь которой можно определить конкретные
задачи, пути и средства развития процесса образовательной деятельности на
различных его этапах: этапе диагностики, планирования, реализации, оцени
вания, рефлексии и коррекции.
Опора на представленную модель позволяет методически корректно разрабо
тать программу образовательного процесса. Названная программа является
формой фиксации содержания обучения, которое структурируется таким обра
зом, чтобы быть включенным в образовательный процесс наиболее эффектив
ным способом. По своей сути образовательная программа является норматив
ным документом, направляющим деятельность преподавателя и обучаемого и
детерминирующим творческую деятельность по созданию учебников и учеб
ных пособий для названного образовательного процесса. Более того, учебные
программы служат средством контроля за деятельностью как преподавателя,
так и слушателей ФПК.
Создание образовательных программ в избранных образовательных усло
виях сопряжено с учётом специфики овладения слушателями ФПК иноязыч32

Модель формирования научно-исследовательской компетентности
средствами иностранного языка

Схема № 1 .
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ной научно-исследовательской компетентностью. Названный факт предполага
ет учёт следующих требований к структурно-содержательным компонентамназванной компетентности: а) полнота и репрезентативность; б) конкретность;
в) содержательная актуальность материалов и перспективность; г) функцио
нальное соответствие; д) рациональное ограничение.
Важным вопросом при создании образовательной программы является опреде
ление единиц структурной организации. Для избранных целей оптимальным
является организация учебного материала в макроединицы - тематические
единства. Названная единица предполагает организацию содержания образова
тельной программы согласно комплексным тематическим разделам, которые
включают в себя как профессионально-ориентированную тематику, выделен
ную путём исследования профессионального поля научных работников, так и
языковой и речевой материал, способный обеспечить овладение названной те
матикой в избранных условиях обучения. При создании образовательной про
граммы обучения иностранному языку научных работников была выделена по
следовательность тематических единств, определен их компонентный и содер
жательный состав, а также выявлены их уровневые пределы и границы.
Тематические единства были положены также в основу разработки после
довательности дисциплин, подлежащих освоению научными работниками в ус
ловиях курсового обучения. Организация названных дисциплин осуществля
лась в рамках учебных планов, которые по своей сути представляют собой до
кумент, определяющий состав учебных предметов, изучаемых в избранных об
разовательных условиях, системную последовательность названных предметов
и их преемственное расположение в рамках отведённого учебного времени.
Построение как образовательной программы, так и учебного плана включало
в себя также определение адекватного целям и задачам содержания обучения. В
содержание обучения, направленного на формирование ИНИК, были включе
ны следующие компоненты: 1) сферы коммуникативной деятельности, темы,
ситуации общения, коммуникативные интенции, социальные роли, определяе
мые профессиональными потребностями и актуальной деятельностью научных
работников; 2) языковой материал: фонетический, лексический, грамматиче
ский, типичный для научного стиля речи и отражающий общие закономерности
и специфику построения жанров научной речи в рамках вариативных форм на
учного дискурса; 3) речевой материал, представляющий собой устные и пись
менные тексты-образцы отобранных жанров научной речи, используемых для
целей формирования умений в продуктивной иноязычной речи, а также тексты
научной тематики для интенсивного и экстенсивного чтения и аудирования; 4)
лингвистические знания о лексико-фамматических особенностях языка науки,
знания о специфике научного дискурса, стиле, жанрах и композиции научной
речи на английском языке и лингвистических средствах их выражения; 5) куль
турологические и социокультурные знания, которые включают в себя знания
социальных субкультур, связанных с профессиональной сферой научнопедагогических кадров, этически и социально приемлемых форм общения в
едином научно-образовательном пространстве, и т.д.; 6) коммуникативные на
выки и умения, определяющие владение научным иноязычным словарём в не35

обходимом объёме; грамматическими конструкциями, типичными для научного
стиля и т.д.; 7) перцептивные знания, навыки и умения, которые включают в
себя владение типичными поведенческими моделями, позволяющими адекват
но интерпретировать отношение партнёра по научному общению к предмету
общения и собеседнику и т.д.; 8) интерактивные знания, навыки и умения,
предполагающие владение вариативными способами демонстрации положи
тельной тональности общения в научной среде, управления эмоциональным со
стоянием согласно нормативам иноязычного делового научного общения и т.д.;
9) учебные знания, навыки и умения, определяющие владение процедурами целеполагания и планирования самостоятельного учения; оценивания процедуры
и качества учебного труда вообще и решения учебной задачи и т.д.; 10) интел
лектуальные умения, позволяющие осуществлять лингвистический, этимологи
ческий, стилистический и т.д. анализ языковых элементов научной иноязычной
речи, их сопоставительный анализ, и являющиеся основой для переноса знаний
и навыков.
Известно, что любая дидактико-методическая концепция считается полной
лишь тогда, когда она обеспечена технологическими разработками, позволяю
щими верифицировать эффективность названной концепции. Разработанная в
диссертационном исследовании технология обучения, нацеленная на реализа
цию задач формирования ИНИК, характеризуется следующими особенностями:
научностью, системностью, алгоритмичностью, оптимальностью. Содержа
тельную основу названной образовательной технологии составляет научно
обоснованная система упражнений, реализуемая наиболее оптимальным обра
зом с опорой на комплекс средств обучения и согласно определенным алгорит
мическим образовательным стратегиям.
Представленная система упражнений являет собой иерархически организо
ванную структуру, характеризующуюся логичность, преемственностью и ва
риативностью. Ниже представим основные комплексы, циклы и серии упраж
нений, составляющие базисную концепцию технологии формирования ино
язычной научно-исследовательской компетентности специалистов в условиях
последипломного образования.
Таблица №3.

Система упражнений, направленная на формирование
иноязычной научно-исследовательской компетентности
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ной динамики
по овладению приёмами самокоррекции
по овладению приёмами поддержки достиг
нутого результата
по овладению процедурами регулирования
самостоятельной учебной деятельности
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дов и групп упражнений в целях формирования интерактивного и перцептивно
го компонентов иноязычной компетенции в научном общении, а также совер
шенствования её коммуникативного компонента, в создаваемые комплексы уп
ражнений
были
введены
как
традиционные
профессиональноориентированные методы:
ролевые игры; драматизации; диспуты; анализ
профессиональных инцидентов; так и разработанные авторские методы:
профессионально-ориентированные этюды; кросс-культурные комментарии
профессионально-ориентированных ситуаций; виртуальное решение профес
сионально-ориентированных задач; дискурсное наблюдение; профессиональноориентированые тренинги.
Говоря о разрабатываемой системе обучения иностранным языкам в усло
виях курсов повышения квалификации, следует подчеркнуть то обстоятельство,
что названная деятельность осуществляется на основе интегративнодифференцированного подхода. Сказанное
предопределило тот факт, что
дифференциальные различия обучаемых были адекватным образом учтены при
разработке системы упражнений, тем самым дополнительно были найдены оп
тимальные технологические решения, которые позволили различным обучае
мым достичь наилучшей результативности своих образовательных действий.
Специфика дифференцированных групп учитывалась в: а) создании избы
точного количества упражнений, что позволяет осуществить индивидуальный
выбор согласно персональным критериям; б) разработке разнообразных вари
антов однотипных упражнений (с различными видами опор, с развернутой или
редуцированной последовательностью действий, с содержательными измене
ниями), которые предоставляют возможность обучаемому самому выбрать спо
соб действий по выполнению заданий в соответствии с индивидуальным сти
лем деятельности; в) в создании упражнений, учитывающих предпочтительные
когнитивные стратегии обучаемых и т.д.
Описанная выше система упражнений, нацеленная на формирование ИНИК
в условиях последипломного образования, представляет собой постепенно ус
ложняющуюся системно организованную последовательность взаимозависи
мых компонентов, совокупность которых являет собой структурированную ал
горитмическую схему, выстроенную согласно этапам формирования ИНИК.
Важно отметить, что внутри данной схемы допускается вариативность опера
ций, что, однако, не нарушает позиционно-динамическую последовательность
38

компонентов, соответствующих этапам формирования иноязычных навыков и
умений.
Следует подчеркнуть, что принципиальным качеством разработанной сис
темы упражнений является её целостность, которая обеспечивается свойствами
интегративно-дифференцированного объединения выше обозначенных компо
нентов. Названное объединение обеспечивает, с одной стороны, новое интегративное качество системы, а с другой стороны, направлено на сохранение оп
ределённой автономии её структурных частей и элементов, которые продолжа
ют являться носителями своей специфики.
Теоретические положения разработанной авторской концепции были апро
бированы в рамках экспериментально-опытного обучения, которое было орга
низовано в течение 10 лет с 1997 по 2007 г. Базой названного эксперименталь
но-опытного обучения послужила кафедра интенсивного обучения иностран
ным языкам факультета повышения квалификации Российского государствен
ного педагогического университета им. А.И.Герцена.
Деятельность по верификации основных положений разрабатываемой кон
цепции, их корректировке, доработке, и непосредственно по организации опыт
ного обучения была организована в рамках следующих этапов:
1 этап (1997-2000 г.г.): проверка отдельных положений разрабатываемой
концепции формирования научно-исследовательской компетентности специа
листов средствами иностранного языка;
2 этап (2000-2003 г.г.): проверка эффективности разрабатываемой техноло
гии обучения в рамках отдельных образовательных дисциплин, преподаваемых
на ФПК;
3 этап (2004-2007 г.г.): экспериментально-опытное обучение, направленное
на формирование научно-исследовательской компетентности специалистов
средствами иностранного языка, и реализуемое в преемственном комплексе об
разовательных дисциплин, преподаваемых на ФПК.
В течение всего обозначенного периода в разведывательных экспериментах
и экпериментально-опытном обучении приняло участие более 600 слушателей,
проходивших повышение квалификации при кафедре интенсивного обучения
иностранным языкам. Контингент слушателей был представлен профессорскопреподавательским составом РГПУ им. А.И.Герцена и других высших учебных
заведений г. Санкт-Петербурга. Доминантный возрастной диапазон слушателей
- 25-60 лет.
Разработка концепции формирования научно-исследовательской компе
тентности специалистов средствами ИЯ позволила сформулировать рабочую
гипотезу (см. Введение), подлежащую проверке в ходе экспериментальноопытного обучения. В силу того факта, что цели и задачи названного обучения
определяются условиями гипотезы, то направляющей исследовательской стра
тегией экспериментально-опытного обучения являлась верификация достовер
ности как отдельных положений выдвигаемой гипотезы исследования, так и их
совокупности.
Деятельность, реализуемую в рамках первых двух этапов, можно охарак
теризовать как пред-экспериментальную. В ходе названной деятельности была
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сформулирована гипотеза, цели и задачи экспериментальноопытного обуче
ния, а также обоснованы его структура, определены объекты исследования, вы
делены качественные и количественные критерии оценивания. Предэкспери
ментальная деятельность включала в себя также проведение разведывательного
эксперимента и анализ его результатов.
Содержанием третьего этапа явилась непосредст венно экспериментальноопытная деят ельност ь. Она предполагала организацию, проведение, описание
и интерпретацию результатов экспериментальноопытного обучения, которое
нацелено на решение практических проблем обучения.
Технология формирования ИНИК профессорскопреподавательского со
става вуза средствами ИЯ была апробирована в ходе автономного полугодового
(дневное отделение ФПК) и годового (вечернее отделение) курса обучения, со
ответствующих овладению материалом одного образовательного уровня. Об
щая сетка часов составила  372 часа на каждом образовательном уровне. Курс
обучения включал в себя следующие профессиональноориентированные дис
циплины: «Практика в устной профессиональноориентированной речи»,
«Практика в письменной профессиональноориентированной речи», «Практи
ческий курс грамматики», «Аудирование профессиональноориентированных
текстов», «Курс профессиональноориентированной лексики», «Лабораторный
практикум», «Лекция на английском языке».
Для проведения экспериментальноопытного обучения группы слушателей
были условно поделены на две части: 12 экспериментальных групп (ЭГ) и 6
контрольных групп (КГ). Таким образом, в течение трех лет ежегодно обучение
проходило 4 экспериментальных группы и 2 контрольных группы.
В соответствии с разработанной программой КПК обучение в КГ проводи
лось по существующим традиционным пособиям, целью которых является обу
чение иноязычной научной речи (авторов: И.Ф. Ухвановой, О.И. Моисеенко,
Е.П. Смыковской; Я.Б. Крупаткиной; Т.Н. Михельсон, Н.В. Успенской; А.Л.
Пумпянского; Л.Н.Смирновой). Обучение в ЭГ проводилось по учебным посо
биям:
1. Комарова Ю.А.. Якимчук ОС. Communicative Grammar in Everyday Life: Пособие по обу
чению коммуникативной грамматике слушателей краткосрочных курсов английского
языка  СПетербург, 2003. 108 с. (электронный ресурс)
2. Комарова /O.A.. Рыбина Т.Н. English for Scienlilic Purposes: Пособие по обучению науч
ной речи слушателей факультета повышения квалификации.  CПетербург: Белл, 2004. 
119 с.
3. Комарова ЮЛ., Смит ТВ. University in Focus: Учебное пособие ДЛЯ аспирантов и слуша
телей Ф П К .  CПетербург: Кира. 2007.  110с.
4. Комарова ЮЛ. и ùp. University Life at Herzen: Курс английского языка для аспирантов и
слушателей факультета повышения квалификации.  СПегербург: Издво 1*1 Т I V им.
Л.И.Герцена, 2008. 204 с.

Работа по организации процесса экспериментальноопытного обучения бы
ла реализована в рамках трёх последовательных этапов: а) подготовительно
организационная работа; б) непосредственно образовательная деятельность,
направленная на формирование ИНИК; в) обработка и интерпретация получен
ных результатов.
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Первый из названных этапов решал следующие задачи экспериментально
исследовательской деятельности: определение последовательности обучения;
выявление критериев оценивания; комплектование групп испытуемых; прове
дение констатирующего среза.
В рамках второго этапа было предпринято экспериментальноопытное
обучение, в ходе которого были проведены промежуточный и итоговый срезы.
Ответы испытуемых были соответствующим образом зафиксированы.
Содержанием третьего этапа было оценивание и математико
статистическая обработка полученных экспериментальных данных. 11азванная
обработка была выполнена при помощи квалитативных характеристик, разра
ботанных Ю.К.Черновой. (Ю.К.Чернова, 1998) Общий результат выполнения
заданий определялся согласно формуле:
4
К . = £ бе Ке
е=1
В зависимости от степени владения перечисленными знаниями, навыками и
умениями были выделены три уровня сформированности ИНИК: высокий
(0,761,0 баллов), средний (0,460,75 баллов) и низкий (00,45 баллов).
Низкий уровень (00,45 баллов) характеризуется владением ограниченными
языковыми и социокультурными профессиональноориентированными знания
ми; низким уровнем понимания содержания и извлечения профессионально
значимой информации при чтении и аудировании аутентичных текстов вариа
тивных жанров научной речи; нарушением правил стилистики научной речи
при монологическом и диалогическом высказываниях; некорректным лексико
грамматическим и терминологическим оформлением устного и письменного
высказывания; лимитированными интерактивными и перцептивными умения
ми, в незначительной степени сформированными учебными умениями по само
стоятельному овладению ИЯ; низким уровнем готовности к ведению профес
сиональной деятельности на ИЯ.
Средний уровень (0,460,75 баллов) подразумевает владение достаточным
объемом знаний лексическотерминологических единиц и грамматических кон
струкций, типичных для сферы научного общения; понимание содержания и
извлечения профессиональнозначимой информации из прочитанного или про
слушанного текста того или иного жанра научной речи (с небольшими искаже
ниями); способностью продуцировать тексты вариативных жанров научной ре
чи в устной и письменной форме; способностью пользоваться знаниями, навы
ками и умениями в ситуациях, аналогичных учебным; достаточными интерак
тивными и перцептивными умениями, удовлетворительной степенью сформи
рованных учебных умений по самостоятельному овладению ИЯ; минимально
достаточным уровнем готовности к ведению профессиональной деятельности
на английском языке.
Высокий уровень (0,761,0 баллов) характеризуется хорошо развитой спо
собностью применять языковые, социокультурные и профессиональные знания
в процессе рецепции и продукции текстов вариативных жанров научной речи в
устной и письменной форме как на уровне подготовленного, так и неподготов
ленного высказывания; стремлением совершенствовать названные умения; хо
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рошо развитыми интерактивными и перцептивными умениями, высокой степе
нью сформированное™ учебных умений по самостоятельному овладению ИЯ;
а также нормативно достаточным уровнем готовности к ведению профессио
нальной деятельности на иностранном языке.
Констатирующий срез, предваряющий экспериментально-опытное обуче
ние, зафиксировал в большинстве случаев низкий уровень сформированпости
ИНИК в контрольных и экспериментальных группах. Экспериментальное обу
чение завершилось итоговым срезом, задания к которому соответствовали за
даниям констатирующего и промежуточного среза; оценка результатов произ
водилась по тем же критериям, что и в промежуточном и констатирующем сре
зе. Данные об уровне сформированпости ИНИК представлены в нижеследую
щих диаграммах и графике.
Диаграммы № 1-3; график К«1.
уровень сформированное» и н и к,
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Представленные выше данные позволяют судить о том, что количествен
ный рост показателей сформированпости И11ИК у обучаемых ЭГ по результа
там итоговых срезов превышает данные показатели КГ на 21,8 %.
Проследив за изменением уровня сформированпости ИНИК в группах обу
чаемых на протяжении экспериментально-опытною обучения и в п о с т • 1сриментальный период, мы констатировали постепенное увеличение качественных
и количественных показателей сформированпости названной компстснмости,
что свидетельствует об эффективности разработанной технологии обучения.
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Таким образом, основные теоретические и практические положения обра
зовательной деятельности, нацеленной на формирование НИК средствами ино
странного языка, сформулированные на основе данных психологических, пси
холингвистических и методических исследований, нашли подтверждение в хо
де экспериментально-опытного обучения.
ВЫВОДЫ
На современном этапе развития общества последипломное образование, как
деятельностная разновидность образовательных систем, призвана по-новому
осмыслить себя в окружающем мире: свое место, роль, позицию и содержание.
Его дальнейшее эффективное развитие зависит от поиска и внедрения новых
решений, способных оптимизировать весь образовательный процесс, нацелен
ный на совершенствование как единой интегративной профессиональной ком
петентности специалистов, так и частных компетенций, являющихся её со
ставными компонентами. К категории наиболее важных частных компетенций
относится научно-исследовательская компетентность специалистов.
В рамках настоящей работы изучение структурно-содержательного поля
профессионально-исследовательской деятельности позволило выделить три
наиболее принципиальные компетенции, составляющие единое интегративное
целое - научно-исследовательскую компетентность. К числу названных част
ных компетенций были отнесены: профессиональная научная компетенция;
компетенция в научном общении; образовательная компетенция.
Критерии сформированности научно-исследовательской компетентности
представлены совокупностью специальных знаний, навыков, умений, организо
ванных в следующие блоки: исследовательский, коммуникативный, интерак
тивный, перцептивный, самоорганизующий, рефлексивный и коррекционнорегулирующий. Каждый из предложенных критериев раскрывается в совокуп
ности показателей. На основе выделенных критериев определяются уровни
сформированности научно-исследовательской компетентности: низкий (владе
ние основами), достаточный (нормативное, минимально-достаточное владение),
высокий (продвинутое владение).
В качестве методологической стратегии формирования НИК средствами ИЯ
выступает интегративно-дифференцированный подход, который способен обес
печить эффективность образовательной деятельности по овладению профессио
нально-ориентированным иностранным языком специалистов, а также преемст
венность, комплексность и целостность личностного и профессионального раз
вития слушателя ФПК.
На основе теоретических выводов в рамках предпринятого исследования
разработана и апробирована технология формирования НИК средствами ИЯ. В
ходе экспериментально-опытного обучения названная технология доказала
свою эффективность, что позволяет утверждать, что применение предлагаемой
технологии в условиях последипломного образования позволяет оптимальным
образом сформировать у научных работников ИНИК, необходимую и доста
точную для решения профессионально-ориентированных задач средствами
иностранного языка.
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В общем и целом следует констатировать, что предпринятое исследова
ние позволило обосновать целостную концептуальную систему формирования
НИК специалистов средствами ИЯ в условиях последипломного образования и
доказать, что она представляет собой самостоятельную подсистему в системе
языкового последипломного образования. Разработанная система формирова
ния НИК специалистов средствами ИЯ основывается на педагогических, пси
хологических, методических закономерностях, и детерминируется особым со
держанием, методами, организацией образовательного процесса и функциони
рованием образовательной среды.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Полученные в представленной исследовательской работе результаты позво
лили признать изучение проблемы формирования НИК специалистов средства
ми ИЯ перспективным направлением в теории и практике обучения иностран
ным языкам, требующим дальнейшего развития.
Перспективы совершенствования и развития системы формирования НИК
средствами ИЯ в условиях последипломного образования вариативны и много
образны. Полагаем, их можно сгруппировать в рамках следующих основных
направлений:
• методологическое изучение проблемы, предполагающее дальнейшее разви
тие концепции формирования НИК средствами ИЯ в контексте междуна
родной научно-образовательной интеграции; проведение теоретических
изысканий в целях выявления и обоснования наиболее оптимальных и эф
фективных подходов к процессу формирования НИК средствами ИЯ, разра
ботка альтернативных концепций и теорий формирования НИК специали
стов в условиях последипломного образования;
• методическое изучение проблемы, включающее в себя создание новых мо
делей процесса формирования НИК средствами ИЯ на основе представлен
ных в настоящем исследовании теоретических выводов; проектирование
деятельности по формированию НИК средствами ИЯ в иных образователь
ных условиях;
• технологическое изучение проблемы, предусматривающее прогнозирование
и разработку образовательных стратегий в рамках выявленных в работе кон
цептуальных технологических направлений; обоснование и создание инно
вационных УМК и отдельных учебных пособий для научных работников, по
строенных с учетом представленных в исследовании выводов и рекомендаций.
Таким образом, перспективы развития системы формирования НИК спе
циалистов средствами ИЯ заключаются в значительной активизации и расши
рении как теоретико-методологических, так и прикладных исследований в
этой области.
Основные положения диссертации отражены в 108 публикациях, наиболее
значимые из которых следующие:
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