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Рассматриваются результаты проведенного исследования эффективности применения технологии 

профессионально ориентированного обучения иностранному языку в целях формирования лингво-

информационной культуры студентов технического вуза. 

 

Образование получило приоритетный 

статус как один из важнейших факторов ста-

новления профессиональной культуры лич-

ности. Образовательный процесс в вузе под-

водит подрастающее поколение к осмысле-

нию социальной и профессиональной реаль-

ности, помогает ориентироваться в мире. 

В соответствии с социальным заказом 

модернизация содержания образования в 

высшей школе направлена на подготовку вы-

сокопрофессиональных, компетентных в сво-

ей области специалистов, востребованных на 

рынке труда.  

Профессионализм не является застыв-

шим состоянием, а предполагает постоянный 

поиск, пополнение и расширение диапазона 

решаемых профессиональных задач. Данный 

процесс осуществляется различным образом, 

включая повышение квалификации, овладе-

ние смежными профессиями, стажировки, 

самостоятельную работу. Профессионализм 

личности — это результат развития способ-

ностей, приобретения субъектом умений на-

учной организации труда, интеллектуальных 

способностей. Современная профессиональ-

ная культура требует от человека новых зна-

ний, умений, стиля мышления. В развитом 

обществе лишь профессионализм обеспечи-

вает стабильный успех на рынке труда в по-

стоянно изменяющихся условиях. 

В результате анализа современных ис-

следований были определены сущность и со-

держание профессиональной культуры, ос-

новные направления ее формирования, струк-

тура и компоненты. В качестве важных со-

ставляющих профессиональной культуры на-

ми выделены информационная и языковая 

культура личности. 

Человек с развитой информационной 

культурой характеризуется как личность, об-

ладающая целым комплексом знаний и уме-

ний, который включает в себя владение те-

заурусом, умение грамотно формулировать 

свои информационные потребности и запро-

сы, способность эффективно и оперативно 

осуществлять самостоятельный поиск ин-

формации, умение рационально хранить и 

оперативно перерабатывать большие потоки 

и массивы информации, умение вести ин-

формационно-коммуникативный диалог
1
. 

Исследователи отмечают, что «пробле-

ма, возникающая в связи с широким распро-

странением современных информационных 

технологий, помимо очевидной для всех тех-

нической и методической сторон имеет еще 

один, … не менее важный аспект – гумани-

тарный. Осознавая важность информацион-

ной составляющей современной жизни, неиз-

бежность и острую необходимость скорейше-

го вхождения в общемировое информацион-

ное пространство, нельзя не понимать того, 

что этот процесс предполагает повышение не 

просто уровня информационной культуры, но 

целенаправленное повышение уровня общей 

культуры. Каждому студенту будут необхо-

димы не только навыки использования новых 

информационных технологий, но и обще-

культурные навыки коммуникации»
2
.  
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 Шорохова Т.И. Сущность, структура и компоненты 

информационной культуры личности обучающихся в 

условиях дистанционного обучения. – 
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Современный специалист должен не 

просто владеть иностранным языком на опре-

деленном уровне, а обладать способностью к 

межкультурному общению, сформированной 

на основе профессионально-деловой состав-

ляющей иноязычного обучения. Языки науки, 

технологии, а особенно терминология, объе-

диняют специалистов различных инженерных 

профессий независимо от их национальной 

принадлежности. Язык является продуктом, 

частью и условием культуры. Также можно 

сказать, что язык является носителем инфор-

мации и средством получения профессио-

нальных знаний. Однако студент техническо-

го вуза ограничен рамками базовых курсов 

иностранного языка, что существенно сужает 

его потенциал, а в будущем затрудняет про-

фессионализацию специалиста. Наблюдения 

и контроль знаний студентов технического 

профиля показали, что большинство студен-

тов испытывает трудности при использова-

нии иноязычных терминов и работе со специ-

альной аутентичной литературой. Поскольку 

объем иноязычной информации в той или 

иной сфере производственной деятельности 

нарастает, возникает проблема повышения 

уровня владения специалистами иностран-

ным языком для профессиональной обработ-

ки данной информации. Следует также при-

знать существование противоречия между 

необходимостью развития у будущих инже-

неров способности самостоятельно приобре-

тать новые знания и совершенствовать про-

фессиональную деятельность в иноязычной 

сфере и недостаточностью научно-мето-

дического обеспечения учебного процесса в 

целях формирования навыков самообучения. 

Ситуация осложняется тем, что для формиро-

вания профессиональной культуры будущего 

специалиста не в полной мере используется 

потенциал языковой подготовки, ориентиро-

ванной на получение, обработку и использо-

вание иноязычной информации в избранной 

области профессиональной деятельности
3
. 

                                                                               
информационной культуры специалиста // Информати-

ка и образование. – 2005. – №2. 
3
 Михелькевич В.Н., Фурсина Г.А. Система формирова-

ния лингво-информационной культуры студентов тех-

нического вуза // Татищевские чтения: Актуальные 

проблемы науки и практики: сб. материалов V 

юбил.междунар.науч.-практ.конф. / Волжск.ун-т им. 

В.Н.Татищева. – Тольятти: 2008 

 

Вышесказанное позволяет сделать вывод об 

актуальности исследования процесса форми-

рования лингво-информационной культуры 

студентов. Вместе с тем следует совершенст-

вовать технологии лингвистической подго-

товки студентов. В связи с этим была теоре-

тически обоснована и внедрена в учебный 

процесс педагогическая технология формиро-

вания лингво-информационной культуры бу-

дущего специалиста технического профиля; 

был разработан учебно-методический ком-

плекс лингво-педагогических средств, предо-

пределяющий успешное формирование лин-

гво-инфор-мационной культуры студентов 

технического вуза; были определены уровни 

сформированности лингво-информационной 

культуры будущих специалистов техническо-

го профиля, выделены критерии, показатели 

для их идентификации. 

Педагогическая технология профессио-

нально ориентированной языковой подготов-

ки студентов технического вуза представляет 

собой совокупность целесообразных форм, 

приемов и активных методов, которая с по-

мощью учебно-методических средств и 

средств справочно-информационной, в том 

числе компьютерной, поддержки обучения, 

позволяет управлять самостоятельной рабо-

той студентов на занятиях по иностранному 

языку таким образом, чтобы сформировать 

способность самостоятельно организовать 

свою иноязычную речевую деятельность аде-

кватно ситуациям профессионального обще-

ния (коммуникативно-информационная ком-

петентность), а также совокупность необхо-

димых знаний, умений и навыков использо-

вания языковых и информационных средств 

при получении, обработке и репродукции 

профессиональной иноязычной информации 

(лингво-информационная компетентность).  

Методика использования учебно-мето-

дического комплекса педагогических средств 

и средств справочно-информационной, в том 

числе компьютерной, поддержки, включаю-

щая методы, способы и приемы диагностики 

знаний студентов посредством тестовых за-

даний разного уровня, а также обучения, ор-

ганизации и проведения тренинга и контроля 

знаний и умений по иностранному языку, 

обеспечивает благодаря рациональному соче-

танию инновационных и традиционных под-

ходов минимизацию затрат учебного времени 
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и повышение мотивации и качества обучен-

ности студентов инженерного вуза. Система 

заданий и упражнений, содержащаяся в мето-

дических указаниях для студентов, способст-

вует развитию лингво-информационной и 

коммуникативно-информационной компе-

тентностей.  

Диагностический инструментарий, 

включающий когнитивные и креативные кри-

терии, коэффициентные и процентные пока-

затели оценки уровней сформированности 

лингво-информационной и коммуникативно-

информационной компетентностей, а также 

разноуровневые тестовые задания, и практи-

ческие рекомендации по его использованию 

позволяют организовать на новом и более 

эффективном методическом уровне тренинг, 

контроль и самоконтроль за освоением лин-

гво-информационной и коммуникативно-ин-

формационной компетентностей. 

Апробация и внедрение результатов ис-

следования осуществлялись в процессе экс-

периментальной работы в Самарской госу-

дарственной академии (с марта 2007 г. – уни-

верситете) путей сообщения (2005 – 2008).  

Целью педагогического эксперимента 

являлось проведение экспериментальной 

проверки педагогической технологии форми-

рования лингво-информационной культуры в 

процессе самостоятельной языковой подго-

товки студентов инженерного вуза на базе 

специально разработанного учебно-мето-

дического комплекса, состоящего из двух 

частей: учебно-методического комплекса для 

самостоятельной работы студентов по анг-

лийскому языку (УМК СРС) и продолжающе-

го его учебно-методического комплекса для 

обучения английскому языку студентов ком-

пьютерных специальностей (УМК СКС) и 

оценка ее эффективности. 

Материалом исследования послужили 

данные мониторинга обучения иностранному 

языку в контрольных и экспериментальных 

группах. В качестве контрольных групп были 

взяты группы студентов специальности «Ав-

томатизированные системы организации и 

управления»; экспериментальными группами 

являлись группы студентов специальности 

«Информационные системы и технологии» 

Самарского государственного университета 

путей сообщения. 

Педагогический эксперимент включал в 

себя три этапа. На констатирующем этапе 

осуществлялась предэкспериментальная про-

верка, которая проводилась в виде входного 

теста в контрольных и экспериментальных 

группах. Формирующий этап включал в себя 

экспериментальное обучение с целью форми-

рования лингво-информационной культуры (в 

экспериментальных группах – по разработан-

ной технологии формирования лингво-ин-

формационной культуры в процессе само-

стоятельной языковой подготовки студентов 

инженерного вуза на базе специально разра-

ботанного учебно-методического комплекса, 

состоящего из двух частей: учебно-мето-

дического комплекса для самостоятельной 

работы студентов по английскому языку 

(УМК СРС) и продолжающего его учебно-

методического комплекса для обучения анг-

лийскому языку студентов компьютерных 

специальностей (УМК СКС); в контрольных 

группах – по традиционной методике). На по-

следнем этапе проводилось итоговое кон-

трольное тестирование студентов контроль-

ных и экспериментальных групп. 

Эффективность технологии формирова-

ния лингво-информационной культуры сту-

дентов технического вуза в процессе профес-

сионально-ориентированной языковой подго-

товки оценивалась по уровню сформирован-

ности лингво-информационной и коммуника-

тивно-информационной компетентностей. 

Уровень сформированности компетентно-

стей проверялся по критериям, которые со-

ответствовали содержанию обучения. Так, 

уровень сформированности лингво-инфор-

мационной компетентности после экспери-

ментального обучения оценивался по когни-

тивным критериям.  

Контрольный срез показал степень 

сформированности этих компетентностей на 

момент завершения экспериментального обу-

чения. Результаты контрольного среза уровня 

сформированности лингво-информационной 

компетентности представлены на рис.1  

Проверка уровня сформированности 

коммуникативно-информационной компе-

тентности в конце экспериментального обу-

чения проводилась по креативным критери-

ям. Результаты измерений уровней сформи-

рованности коммуникативно-информацион-

ной компетентности представлены на рис. 2. 
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Рис. 1. Результаты постэкспериментального контрольного среза уровня сформированности лин-

гво-информационной компетентности. 
 

18,2%

37,9%
43,9%

8,8%

36,8%

54,4%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

низкий средний высокий

КГ

ЭГ

Рис.2. Результаты постэкспериментального контрольного среза уровня сформированности  
коммуникативно-информационной компетентности 

 

 

Анализ итогов контрольного тестирова-

ния после завершения экспериментального 

обучения показал, что у студентов экспери-

ментальных групп степень сформированно-

сти лингво-информационной и коммуника-

тивно-информационной компетентностей по 

всем критериям выше, чем у студентов кон-

трольных групп. 

Таким образом, результаты эксперимен-

тального обучения подтвердили наше пред-

положение об эффективности влияния разра-

ботанной технологии на успешность форми-

рования лингво-информационной культуры 

студентов технического вуза в процессе про-

фессионально-ориентированной языковой 

подготовки. 
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