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Введение 

 

Процесс глобализации образования обусловлен активизацией 

международных контактов, интенсивным применением достижений 

информационных технологий, что приводит, в свою очередь, к высокой 

динамике совершенствования обучения языку в неязыковом вузе, способствуя 

возникновению новой парадигмы в лингводидактике. Социальный заказ 

информационного общества вносит также свои коррективы в потребности 

изучения языка, связанного с интеграцией в мировое образовательное 

сообщество, внедрением кредитной технологии обучения. В связи с этим 

обучение языку в Казахстане переживает стратегию модернизации, нацеленную 

на интенсивное формирование и совершенствование лингвистической 

(языковой) компетенции.  

Ориентирование на обеспечение необходимого качества в процессе 

обучения языку актуализирует  проблему формирования  личности врача, 

лингвистическая компетенция  которого рассматривается как одна из 

обязательных составляющих в подготовке высококвалифицированного 

специалиста, соответствующего общемировым стандартам.  

Профессиональный подход к обучению языку продиктован 

государственным стандартом медицинского образования, в котором  

подчеркивается:  

- необходимость формирования всесторонне образованной личности, у 

которой должны быть сформированыкоммуникативные навыки, навыки 

постоянного языкового профессионального самосовершенствования;  

- воспитание профессионала,   способного реализовать свои знания и 

возможности с помощью лингвистической компетенции;  

- формирование профессиональных языковых знаний у будущего 

специалиста-медика, умеющего использовать потенциальные возможности 

информационных технологий (ИТ);  

- адаптация к информационному обществу, к современной социальной 

коммуникативной среде будущего специалиста – медика, который должен  

уметь «применять и развивать передовые инновационные технологии в 

медицине, науке и практике, адаптироваться к изменяющимся условиям 

системы здравоохранения на уровне государства и мирового сообщества, 

продолжать обучение на протяжении всей жизни, вносить вклад в развитие 

общества».  

Данные требования закладывают основы для перехода на современный 

технологический уровень обучения языку, что обусловливает переосмысления, 

научной коррекции содержания, структуры, форм и средств обучения, 

разработку учебно-методического комплекса соответственно современной 

лингводидактической парадигмы, созданиетеоретической и практической 

основы обучения языку, основанные на эффективных современных ИТ.  

Актуальность проблемы формирования компьютерной лингвистической 

компетенции студентов медицинских вузов обусловлена  требованиями 
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языковой политики Республики Казахстан, а также реализацией 

Государственной программы по информатизации образования, в связи с чем 

возникает необходимость внедрения ИТ в процесс обучения языку. 

Обзор научной литературы показал, что достигнуты определенные 

результаты по различным аспектам формирования лингвистической 

компетенции, о чем свидетельствует наличие теоретико-методологических 

источников, имеющих важное значение для решения нашей проблемы. 

В философском аспекте социальная сущность природы языка, являющегося 

основополагающим в лингвистике, была исследована в трудах ученых 

К.А.Абульхановой-Славской, М.М.Бахтина, М.С.Кагана и др. 

С теоретических позиций для данного исследования имеют значение 

работы В.С.Выготского, Н.Д.Гальсковой, Н.И.Гез, С.А.Гонцовой,  

Б.А.Жетписбаевой, В.Г.Костомарова, Д.Н.Кулибаевой, О.Д.Митрофановой,  

Е.Н.Мотиной,  Л.В.Щербыи др. 

Неоценимый вклад в формирование КЛК внесла психология, 

рассматривающая взаимоотношения языка и сознания, речи и мышления. 

Психолингвистический анализ процессов общения и овладения неродным 

языком  нашел отражение в трудах Б.Г.Ананьева,  Б.В.Беляева, И.Л.Бим, 

Дж.Брунер, П.Я.Гальперина, А.Р.Лурия, С.Л.Рубинштейна  и др. 

Психолого-педагогическим основам преподавания языка как неродного, 

исследованию феномена лингвистического и личностно-ориентированного 

обучения посвящены работы  И.А.Зимней, А.А.Леонтьева,  Е.А.Маслыко,  

В.М.Монахова,  Е.И.Пассова,  Н.Ф.Талызиной и др.  

Социально-психологические аспекты проблемы связаны с понятийно-

терминологическим аппаратом лингвистики, компьютерной лингводидактики, 

методики. Научная интерпретация рассматриваемых основных категорий  

«компетенция», «компетентность», «лингвистическая компетенция», 

«компьютерная лингвистика», «компьютерная технология» нашла отражение в 

исследованиях Е.М.Верещагина, Б.Т.Кенжебекова,  А.А.Курышжановой,  

И.Л.Пересторониной, В.И.Смирнова,  Г.К.Селевко и др.   

Вопросами  методологических  основ формирования лингвистической 

компетенции занимались Ж.К.Ахмадиева, И.Л.Пересторонина, Л.В.Черепанова,  

А.А.Чингисова и др.  

Теоретико-методологические и дидактические основы использования ИТ в 

различных аспектах обучения языку рассматривались в трудах  Э.Г.Азимова, 

Н.И.Баскаковой, Л.К.Жаналиной, Р.Т.Касымовой, С.С.Кунанбаевой, 

А.А.Курышжановой,  Н.С.Петровой, М.С.Шкаловской и др. 

Поиску эффективных теоретических и методических положений в обучении 

языку как неродному посвящены труды У.А.Жанпеисовой, Д.И.Изаренкова, 

Г.А.Кажигалиевой, М.Р.Кондубаевой, Е.И.Пассова и др. 

Исторически возникновение и развитие идеи обучения языка как неродного 

рассматривались отечественными учеными Р.Абузяровым, К.Барлыкбаевой, 

М.М.Копыленко, Е.П.Лещенко, Г.А.Мейрамовым, Д.Т.Турсуновым и др. 
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Вопросы компьютерной лингводидактики отражены в исследованиях 

Н.Г.Асмус, М.А.Бовтенко, С.М.Кацук, Т.В.Карамышевой, А.А.Курышжановой, 

О.И.Руденко-Моргун, М.Warshauer и др. 

Различные аспектыобучения языку в медицинских вузах исследованы в 

работах М.Б.Мусохрановой, Р.У.Накипбековой, К.С.Якубаевой, А.Т.Ибраевой, 

Т.М.Сарбаевой и др.  

Всесторонний анализ научных работ в области исследования показал, что  

учеными внесен определенный вклад в разработку теоретических и 

практических идей формирования лингвистической компетенции, 

компьютерной лингвистики. Однако проблема формирования компьютерной 

лингвистической компетенции (КЛК) будущих специалистов-медиков, 

разработка научно-теоретических основ формирования КЛК студентов  на 

основе ИТ, методика их реализации исследована недостаточно.  

Таким образом, актуальность настоящего исследования связана с 

малоизученностью  теории и практикиобучения языку посредством ИТ, 

научных основ формирования КЛК студентов медицинских вузов, учебной 

модели ее реализации, способов и технологий для формирования данной 

компетенции.  

Следовательно, информатизация обучения языку обуславливает проблему 

необходимости   формирования КЛК студентов медицинских вузов как 

ведущей лингводидактической концепции, обосновывающей изучение языка, 

сфокусированного на профессиональной деятельности обучаемого. 

Обозначенные проблемы определили объективно сложившиеся 

противоречия:  

– между потребностью формирования КЛК студентов медицинских вузов, 

обусловленной информатизацией языкового образования и недостаточной 

изученностью научных основ для формирования данного профессионального 

качества у будущего специалиста-медика; 

– между динамичным развитием  современных ИТ, их потенциальными 

возможностями, потребностями обучаемых в них, интеграцией различных 

видов технологий в профессиональную деятельность будущих специалистов – 

медиков и отставанием от современных требований традиционной 

методической системыобучения языку,  недостаточным исследованием данного 

вопроса в теории и практике медицинских вузов.  

Наличие выявленных противоречийдетерминирует необходимость 

организации целенаправленной системы, ориентированной на решение 

проблемы определения теоретических и практических основ формирования 

КЛК студентов медицинских вузов,что обусловило необходимость перехода на 

качественный этап обучения языку на основепредлагаемой концепции 

формирования КЛК студентов медицинских вузов, разработки  методики 

модернизации обучения языку посредством ИТ, воспитания информационной 

культуры студентов-медиков в процессе обучения языку посредством ИТ, 

создания информационной модели реализации ведущей идеи исследования в 

процессе обучения языку посредством ИТ. 
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1. Теоретико-методологические подходы к исследованию проблемы 

формирования компьютерной лингвистической компетенции студентов. 

 

1.1. Социопсихолингвистические аспекты исследования проблемы 

формирования компьютерной лингвистической компетенции студентов в 

условиях информатизации образования 

  

 

Вхождение в мировое образовательное пространство определяется 

государственной  политикой, основные положения которой заложены в Законе 

РК «Об образовании» (2007г.), «Концепции развития образования РК до 2015 

года» (2003г.), «Концепции информатизации системы образования Республики 

Казахстан на 2002-2004 годы» (2001г.), «Государственной программе развития 

образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы» (2004г.), 

«Государственной программе информатизации системы образования 

Республики Казахстан на 2003-2005 годы» (2003г.)[75,76,77,78,79]  и других 

концепциях,которыесоздают правовую и теоретическую основу для обновления 

содержания и структуры образования. Реализация государственных программ 

имеет непосредственное отношение и к процессу обучения языку, в частности, 

к обучению русскому и латинскому языкам в медицинских вузах посредством 

информационных технологий (ИТ).  

Активное внедрение информационных технологий в образование,быстрый 

темп процесса их функционирования позволяет не только по-новому взглянуть 

на педагогический процесс, но также  дает необходимый научно-

методологический аппарат для их анализа, исследования, осмысления и 

обновления, а информатизация процесса обучения языкуявляется одним из 

главных факторов формирования компьютерной лингвистической компетенции 

студентов медицинских вузов. Этому должно способствовать 

интенсивноеобучение языку на основе интеграции информационных 

технологий, что обуславливает иное качество преподавания дисциплин 

(русского, латинского), открывая новые возможности в организации 

самостоятельного овладения языковыми знаниями, связанными с кредитной 

технологией обучения (КТО). 

Приоритетность информатизации обучения языку предполагает 

использование потенциальных возможностей компьютера для формирования 

компьютерной лингвистической компетенции студентов медицинских вузов, 

одним из основ формирования которого является компетентностный подход. 

Поэтому исследование проблемы формирования КЛК студентов 

медицинских вузов, построенное на основе компетентностного подхода, 

целесообразно начать с теоретико-методологических позиций базовых 

специальных понятий, служащих основой нашего исследования. К ним 

относятся понятия   «компетенция», «компетентность», «профессиональная 

компетентность»,«лексическая компетенция»,«лингвистическая компетенция», 
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«коммуникативная компетенция»,«социокультурная компетенция», 

«прагматическая компетенция». 

Компетентностный подход рассматривается в исследованиях многих 

ученых (О.Д.Митрофанова, Б.А.Глухов, А.А.Чингисова, Ж.К.Ахмадиева и др.) 

в аспекте нашей проблемы[80, 81, 82, 1]. 

Впервые данный термин появился в западной литературе в 60-е гг., в 

отечественный научный мир он введен в конце 80-х гг. В современной науке  

компетентностный подход является одним из ключевых в предъявляемых 

требованиях к подготовке специалиста и как новое направление в 

образовательной системе.   

Ключевые компетенции – это определяющие компетенции, специфические 

по своему характеру (притом, что спектр их специфики широк) и одновременно 

универсальные по степени применимости. Компетенции многокомпонентные, 

их компоненты независимы друг от друга и в тоже время кумулятивны 

(кумуляция – концетрация, соединение) [82, с.26]. 

Выяснение сути и сущности используемых понятий, их четкое 

разграничение является залогом успешного решения исследования нашей 

проблемы.  

По нашему мнению, понятия «компетенция» и «компетентность» на 

современном этапе являются ключевыми понятиями, определяющими цель и 

содержание обучения любой дисциплины, в том числе, языку. Данные понятия 

в мировой педагогике являются показателями качества знаний, учений и 

навыков. Появление, введение и внедрение понятий «компетенция» и 

«компетентность» в научный оборот началось с 70-х гг.; в научно-

методической литературе в настоящее время встречается около 20 видов 

компетенций; в словаре методических терминов представлено около десяти 

видов компетенций. Среди них: 1) политические и социальные компетенции; 2) 

межкультурные компетенции; 3) коммуникативные компетенции; 4) 

компетенции, связанные с возникновением в обществе информации; 5) 

компетенции, реализующие способность и желание учиться всю жизнь. 

Широкое использование данных понятий в образовательной системе 

связано с постулатом, что невозможно достичь эффективности обучения без 

широкого спектра знаний и умений, получаемых вне системы образования, 

способствовало исследованию «ключевых компетенций» в различных научных 

трудах ученых. 

Однако различные интерпретации данных понятий в научно-методической 

литературе  вызывает интерес и требует более детального рассмотрения этого 

вопроса в исследовании.  

«Компетенция» (от латинского слова competere – добиваюсь, соответствую, 

подхожу)трактуется в широком смысле как знание, опыт, осведомленность в 

какой-либо области, а также как круг полномочий определенного органа или 

должностного лица, установленный законом, уставом, стандартом или иным 

актом [83]. 
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Приведем некоторые концепции ученых по данным понятиям, которые 

представляются наиболее значимыми для нашей работы и отражают основную 

идею исследования: «способность пользоваться языком в речевой 

деятельности»; «способность человека к общению в одном, нескольких или 

всех видах речевой деятельности, которая представляет собой приобретенное в 

процессе естественной коммуникации или специально организованного 

обучения особое качество речевой личности» [82, с.14 ]. 

Значимым представляется мнение С.Е.Шишова, который подчеркивает, что 

компетенции позволяют:  

- изучать (умение самостоятельно заниматься образованием); 

- решать проблемы, творчески подходить к получению знаний; 

- адаптироваться (умение использовать новые информационные технологии 

в процессе обучения); 

- искать (запрашивать различные базы данных, консультироваться у 

экспертов, получать  и обрабатывать информацию); 

- приниматься за дело (умение организации своей деятельности, работа с 

различными проектами); 

- думать (формирование и упорядочивание своих знаний; умение оценивать 

ситуацию, критический подход к различным аспектам общества) [84]. 

Ю.В.Фролов и Д.А.Махотин определяют компетенцию как систему 

процедурных, ценностно-смысловых и декларативных знаний, которые 

активизируются и обогащаются в ходе профессиональной деятельности по мере 

возникновения у носителя компетенции реальных, жизненно важных проблем 

[86]. 

Следовательно, компетенция - это сфера отношений между знанием и 

действием, существующих в реальной практике. Компетенции и знания, умения 

– это две стороны единого процесса формирования личности. Знания и умения - 

и есть основа для развития и форма проявления компетенций на разных этапах 

их (компетенций) формирования в разных ситуациях [82, с.25]. 

Как видим, главными компетенциями являются самостоятельно-

познавательная деятельность, социально-трудовая деятельность, которые 

играют немаловажную роль в будущей профессии. 

На основе анализа точки зрения ученых даем обобщенное определение 

понятию «компетенция», которую мы понимаем как знания, умения и навыки, а 

также стратегию их реализации в будущей профессиональной деятельности. 

Как и Т.М.Балыхина считаем, что компетенция является основой для 

формирования и совершенствования компетентности. Под компетентностью 

(от лат. competentis– способный) ученый понимает обладание компетенцией, то 

есть знанием, опытом, позволяющим судить о чем-либо, либо обладание 

правомочиями в решении определенных вопросов [86]. 

«Компетентность» специалиста определяется его готовностью эффективно 

решать возникающие профессиональные задачи, используя имеющиеся знания 

и умения. Эту позицию разделяют ряд исследователей (Р.П.Мильруд, 

А.А.Чингисова, А.Т.Тряпицина, Б.С.Гершунский), которые  определяют 
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компетентность как уровень собственно профессионального образования, опыт 

и индивидуальные способности человека, его стремление к непрерывному 

самообразованию и самосовершенствованию, творческое отношение к делу 

[87,82,88,89]. 

По мнению А.Ю.Щекатуновой, компетентность - это «уровень 

образованности и общей культуры личности, характеризующийся овладением 

теоретическими средствами познавательной и практической деятельности» 

[90]. 

Наиболее близким нашему исследованию является высказывание 

Н.В.Чекалевой, определяющая компетентность, как сформированность 

состояния личности с определенным стилем сознания, мышления, 

профессиональной позиции, которые проявляются в мотивационно-ценностном 

отношении к профессии [91]. 

Прежде всего нужны углубленные знания,  подчеркивает Р.П.Мильруд, в 

определении компетентности, обеспечивающие  возможность эффективного 

взаимодействия с окружающим миром в той или иной области и зависящие от 

необходимых для этого компетенций [87]. 

Ученые Е.В.Бондаревская и С.В.Кульневич определяют «компетентность» 

как личностно-окрашенное качество конкретного человека [92, 93].                       

О.А.Абдуллина, М.А.Чошанов, В.Ландшеер подчеркивают, что 

компетентность напрямую зависит от качества теоретического и практического 

обучения, используемых средств обучения [94, 95, 96]. 

М.А.Чошанов в основном указывает на содержательный компонент 

компетентности (знания) и процессуальный компонент (умения)[95]. 

В.Ландшеер под компетентностью понимает углубленное знание, состояние 

адекватного выполнения задач, способность к актуальному выполнению 

деятельности [96].  

Мы придерживаемся точки зрения данных ученых, считаем, что именно 

качественная взаимосвязь теоретического и практического обучения, 

предусматривающая «единство процессуально-содержательных и 

мотивационно-ценностных сторон подготовки», является залогом 

успешногообучения языку посредством ИТ [94]. 

В психологии существует достаточно устоявшаяся точка зрения, согласно 

которой понятие «компетентность» включает знания, умения, навыки 

осуществления деятельности (А.П.Журавлев, Н.Ф.Талызина, Р.К.Шакуров и 

др.) [97, 98, 99]. 

А.Н.Дахин подразумевает под компетентностьювысокий уровень знаний и 

умений, реализуемых в профессиональной деятельности [100]. 

Н.В.Кузьмина выделяет социально-психолингвистические компетентности 

в области мотивов, способностей, направленности, достоинств и недостатков 

собственной деятельности обучаемых [101]. 

Таким образом, на основе имеющихся дефиниций данного понятия, 

приходим к выводу, что компетентность обучаемого означает соответствие 
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предъявляемым ГОСО требованиям; необходимым критериям для выполнения 

будущей профессиональной деятельности в определенных областях. 

Из основных дифференцированных признаков, данных учеными, 

компетентность нами понимается как сформированное качество личности, 

характеризующее готовность решать вопросы, возникающие в процессе 

жизни и профессиональной деятельности с использованием опыта, знаний и 

индивидуальных способностей. 

«Компетенция» и «компетентность»понимаются как интегративная 

характеристика качества личности, как результат готовности специалиста 

выполнять профессиональную деятельность на более высоком уровне. 

Несмотря на сходство и связь этих понятий друг с другом, каждый из них 

несет различную смысловую и функциональную нагрузку. 

Итак, анализ вышеназванных работ ученых привел к выводу о 

многозначности трактовок рассматриваемых понятий и их признаков, что 

является доказательством, что понятия «компетенция», «компетентность» на 

сегодняшний день являются основными понятиями, определяющими 

содержание обучения языку для формирования компьютерной лингвистической 

компетенции студентов медицинских вузов, и имеют социальную значимость. 

В русле этих понятий мы рассматриваем понятие «профессиональная 

компетентность», как профессиональную подготовленность, как готовность к 

самореализации, к саморазвитию, как профессионализм будущего медика, 

сформированного в процессе обучения языку.  

Это продиктовано увеличением потребности общества в 

высокообразованных и профессионально компетентных специалистах, 

имеющих фундаментальную специальную подготовку и готовых 

самостоятельно добывать, анализировать и эффективно осваивать новые 

знания, применять информацию для реализации в будущей деятельности 

посредством ИТ. 

В научно-педагогической литературе в настоящее время единого 

определения понятия «профессиональная компетенция» не имеется.  

Например, В.С.Безрукова понимает данный термин как « владение 

знаниями и умениями, позволяющими высказывать профессионально 

грамотные суждения, оценки, мнения» [102, с.46]. Некоторые ученые 

(Э.Ф.Зеер, О.Н.Шахматова) профессиональную компетенцию рассматривают 

как «совокупность профессиональных знаний и умений, а также способы 

выполнения профессиональной деятельности»[103, 104]. А.А.Чингисова 

подробно анализирует и выделяет следующие виды профессиональной 

компетенции: специальная компетентность, социальная компетентность,личная 

компетентность,индивидуальная компетентность [82, с.62]. 

Мы считаем, что понятие профессиональная компетентность  является 

основополагающим в формировании языковой личности, так как она 

представляет собой сумму формальных лингвистическихпрофессиональных 

знаний в освоении языковой системы, терминологии, вовладении языковым 

специальным материалом на неродном языке.  
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Поэтому мы придерживаемся точки зрения ученого А.П.Тряпициной, 

которая отожествляет понятия «квалификация» и «компетентность», выделяет 

основные признаки профессиональной компетентности: уровень усвоения 

знаний и умений; диапазон и широта знаний и умений; способность выполнять 

специальные задачи; умение использовать знания в технологии организации 

труда; способность адаптации в нестандартных ситуациях [88]. 

О.В.Симен-Северская, А.А.Дергач считают, что понятия «компетентность» 

и «профессионализм» синонимичны [105, 106].  

Мы позволим не согласиться с учеными, так как в «Законе 

здравоохранения» «профессионализм» и «компетентность» рассматриваются 

как два разных понятия, закрепленных в качестве фундаментальных принципов 

организации и подготовки будущего специалиста-медика, которые должны 

быть реализованы через процесс, в нашем случае, обучения языку посредством 

ИТ. 

По мнению Б.Т.Кенжебекова, позицию которого поддерживаем мы, понятие 

«компетентность» ỳже, чем профессионализм. «Человек может быть 

профессионалом в целом в своей области, но не компетентным в решении всех 

профессиональных вопросов» [14, с.78]. Поэтому он выделяет также 

специальную, социальную, личностную, индивидуальную компетентности.  

Понятие «профессионализм тесно связано с термином «профессия», 

который раскрывает специфическую характеристику вида деятельности. В 

педагогике понятие «профессионализм» характеризуется как показатель 

качества профессионала, определяющийся степенью, уровнем владения 

содержанием труда  и средствами  решения профессиональных задач» [107]. 

Н.Н.Хан считает, что «профессионализм» выступает «как уровень 

овладения профессиональными ценностными ориентациями, нормами, 

способностью к накоплению и анализу собственного профессионального 

опыта, а также умением сочетания профессиональных задач и способов 

деятельности» [108, с.27].  

Компетентностный подход в профессиональном образовании 

рассматривается также в исследованиях казахстанских ученых 

Г.Ж.Менлибековой, Бурдиной Е.И., Н.Э.Пфейфер, Ш.Т.Таубаевой и др. [109, 

110, 111]. Учеными понятие «профессиональная компетентность» 

рассматривается как системное, интегративное единство ключевых, базовых и 

специальных компетенций личности, характеризующих ценностные 

ориентации, способности, черты характера, готовность к осуществлению 

деятельности и др. 

Под профессионализмом мы понимаем готовность к постоянному 

целенаправленному процессу развития и повышению уровня профессиональной 

компетентности, исходя из социальных требований государства и условий 

деятельности.   

Так, К.А.Абульханова-Славская рассматривает компетентность как 

способность субъекта труда к выполнению обязанностей повседневной 

деятельности, в которой большое значение имеют знания специалиста, так как 
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«именно они выступают первоосновной формирования всей профессиональной 

компетентности»[44]. 

Иной позиции придерживается В.Ландшеер, который  профессиональную 

компетентность определяет как необходимое качество «конвертируемости» 

специалиста [96].  

Другую теоретическую интерпретацию компетентности дает М.А.Чошанов, 

он считает, что профессиональная компетентность предполагает постоянное 

овладение оперативными и мобильными знаниями, профессионал должен 

обладать креативным мышлением [95].  

Данное осмысление ученого характеризуют основные признаки 

профессиональной компетентности: они постоянно изменяются, имеют 

перспективный  и деятельностный характер, ориентированы на 

самообразовательную деятельность.  

По нашему мнению, профессиональная компетентность будущего врача 

предполагает  сформированность специальных компетенций, отражающих 

специфику медицинской деятельности. Процесс формирования специальных 

компетенций тесно связан с теми свойствами, которые являются 

системообразующими для формирования КЛК студентов медицинских вузов. 

С учетом вышеизложенного, мы рассматриваем КЛК, как один из элементов 

профессиональной компетентности обучаемого, как профессиональное 

качество, необходимое в самостоятельной будущей деятельности. 

В нашем случае, обучение любому языку в медицинском вузе посредством 

информационных технологий ориентировано на формирование 

профессиональных языковых знаний, так как методика обучения русскому 

языку как неродному предполагает овладение профессиональной лексикой, а 

латинский язык является основной базой, способствующий изучению 

профессиональных терминологических единиц и международной 

номенклатуры.  

Поэтому формирование профессиональных языковых знанийпроисходит на 

основе синхронного изучения языка и медицинской терминологии. 

Профессиональные языковые знания будущего специалиста медицинского 

профиля предполагают владение системой языковых знаний, практическими 

умениями и навыками, которые позволяют использовать его как средство 

коммуникации в будущей деятельности. Это умение специалиста-медика 

использовать профессиональные языковые знания для реализацииспециальных 

целей, владение профессиональной культурой, которое обеспечивается 

компьютерной лингвистической компетенцией. 

Высокий уровень компетентности  профессиональных языковых знаний, в 

частности, латинского, являющегося базой профессионального образования, 

обеспечивает будущему специалисту-медику востребованность на рынке труда, 

а знание международной номенклатуры позволяет ему взаимодействовать на 

мировом уровне. 

Такое обучение языку, соответствующее современным требованиям 

профессионала, может обеспечить использование ИТ, обусловливающее 
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воспитание творчески мыслящей и активной личности, способной к 

постоянному самосовершенствованию и саморазвитию.  

Мы в своем исследовании в обозначенные Б.Т.Кенжебековым виды 

профессиональной компетентности (специальную, социальную, личностную, 

индивидуальную) включаем информационную компетенцию, так как считаем, 

что в век информационного общества и образования профессиональная 

компетентность не может быть сформирована без информационной культуры. 

Проблемы информатизации профессионального образования 

рассматриваются в трудах   Р.Ч.Бектургановой, С.К.Исламгуловой, 

С.Н.Исаковой, С.А.Одинцовой, Н.С.Петровой, К.Ф.Толенгутова, 

А.З.Турсынбаева, С.С.Тауланова и др., в работах которых подчеркивается 

актуальность использования информационных технологий в обучении любой 

дисциплины [112, 113, 114, 115, 61, 116, 117, 118]. 

Такое преломление целевых установок привело к изменению парадигмы 

дидактики. Дидактика в условиях информатизации  - это теория образования и 

обучения как система знаний о процессе развития личности обучаемого в 

условиях функционирования виртуальной обучающей среды, развивающей 

потенциальные возможности и способности индивида[119].   

Следовательно, в области обучения языку необходим переход к 

принципиально новым образовательным технологиям, ориентированным на 

формирование профессиональных языковых знаний будущего специалиста, 

тогда качественное владение языком как средством познания обеспечит 

потребность самостоятельно в течение всей жизни поддерживать и пополнять 

свои знания и умения, развивать свою коммуникативную культуру для 

реализации в профессиональной деятельности. 

Переход к использованию ИТ обусловлен предъявлением более высоких 

требований к профессиональной подготовке специалистов медицинских вузов. 

К основным ключевым требованиям, к уровню компетентности студентов – 

медиков  относятся знания методов эффективной коммуникации и организации, 

которые во многом зависят от умения строить коммуникативные акты, 

применять речевые модели поведения в профессиональной деятельности, 

знания и умения  речевой и деловой этики. 

Итак, на основе исследуемых работ, профессиональную компетентность 

определяем как сложное интегративное качество будущего специалиста, 

отражающего высокий уровень сформированности специальных знаний, 

умений и навыков личности, умеющей эффективно реализовывать их в 

профессиональной деятельности; личности, готовой к саморазвитию, к 

самосовершенствованию посредством использования современных ИТ. 

В этом плане для нашего исследования немаловажную роль сыграли работы 

ученых, рассматривающих основные направления формирования 

профессиональной компетенции в обучении языку как неродному Е.И.Пассова, 

И.Л.Бим, Н.Д.Гальскова, Г.В.Рогова, А.Н.Щукин  и др.[120, 121, 122, 123, 124]. 

В работах ученых исследуются вопросы использования передового опыта, 

предлагаются концептуальные основы формирования профессиональной 
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компетентности, определяются актуальность реализации профессионального 

общения, квалифицированного отбора содержания учебного материала, 

систематизации заданий в процессе использования видов речевой деятельности, 

в выборе средств мониторинга для сформированности знаний, умений и 

навыков. 

Профессиональная компетенция тесно связана с понятием 

коммуникативная компетенция, так как обучение языку в неязыковых вузах 

нацелено на его формирование, как конечный результат овладения языком. 

До 70-х гг. двадцатого столетия в парадигме «язык» и «речь», 

«коммуникативная компетенция» и «лингвистическая компетенция» 

рассматривались как синонимы, между ними ставился знак равенства. 

Смешение данных понятий потребовало уточнения и полного их определения. 

Впервые понятие «коммуникативная компетенция» в его современном 

понимании был введен в лингвистику Д.Хаймсом, который соотносит данное 

понятие с процессом общения и рассматривает как способность владения 

коммуникацией индивидом [125].  

Термин «коммуникация» в теории применяется для обозначения и 

характеристики многообразных связей и отношений, возникающих в 

человеческом обществе. Коммуникационные процессы рассматриваются как 

специфическая форма взаимодействия людей по передаче информации от 

человека к человеку, которая осуществляется при помощи любых знаковых 

систем [63, с12]. 

Данное понятие появилось в научной литературе в начале ХХв. В 

настоящее время он приобретает социальный смысл, обусловленный 

информатизацией образования. В последнее время проблемы коммуникации 

рассматривались в лингвистических, психологических и философских работах, 

что также связано с информатизацией общества и образования. Понятию 

«коммуникация» даются различные интерпретации, например, в психологии  

Б.Д.Парыгин под данным понятием понимает «психологический контакт, связь, 

сообщение взаимодействующих индивидов», а затем только – обмен 

информацией [126].  

Учеными (Г.М.Андреева, Б.Ф.Ломов, Д.Майерс)[127, 128, 129] 

коммуникация рассматривается как составляющее общения: «…общение в 

целом не исчерпывается коммуникацией, но и она в свою очередь, не может 

быть сведена только к информационному процессу» [126, с.61]. 

В философии М.С.Каган отмечается нетождественность понятий 

«коммуникация» и «общение», он пишет, что мы сталкиваемся с 

«сущностными и разносторонними различиями двух форм связи человека с 

человеком, общества с обществом, культуры с культурой» [47, с.32]. 

В последнее время на теоретическом уровне в лингвистике ведущая роль 

принадлежит анализу коммуникации и речевого общения, между которыми 

ставится знак равенства, потому что «в …объектную область входит языковое 

значение, претендующее на роль исходной абстракции, при исследовании 

речевого общения от абстрактного к конкретному» [63, с.13]. 
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В психолингвистике (Ю.А.Сорокин, Е.Ф.Тарасов, А.М.Шахнарович, 

А.А.Леонтьев) коммуникация определяется как социальное взаимодействие, 

когда происходит между коммуникантами обмен сообщениями, регулирующий 

общение [130, 131, 132, 133].  

По определению Н.Г.Асмус, коммуникация – передача   сообщения и 

способы такой передачи, т.е. языковые и речевые характеристики текста, 

«детерминированы задачами общения – необходимостью регуляции поведения 

объекта общения, а задачи общения определены целями совместной 

деятельности, которая организуется в общении» [63, с.13]. 

В области социальной психологии, в книге А.А.Петровской 

«Компетентность в общении» подчеркивается, что коммуникация – это 

социальная деятельность, без которой невозможно «познание и преобразование 

действительности человеком» [134, с.15]. 

Таким образом,большинство вышеназванных ученых сходятся во мнении, 

что коммуникация – это общение, это сформированность коммуникативной 

компетенции; аналогичного мнения придерживаемся мы. 

Именно коммуникативные навыки врача оказывают существенное влияние 

на состояние больного, на степень его удовлетворенности оказываемой ему 

помощи, на эффективность лечения, на оценку его профессиональной 

компетентности.  

Появление компьютерного общения способствовало появлению новых 

форм коммуникации. Активное внедрение компьютеров в нашу жизнь 

кардинально изменили характер общения с информацией, изменили наши 

представления о процессе коммуникации. Поэтому мы сегодня выделяем 

коммуникации, связанные с общением посредством ИТ, можем говорить о 

новом типе коммуникации, «виртуальной коммуникации». 

В российскую лингводидактику  понятие «коммуникативная компетенция» 

введеноМ.Н.Вятютневым в восьмидесятые годы. Коммуникативную 

компетенцию он определяет как «способность человека общаться в трудовой 

или учебной деятельности, удовлетворяя свои интеллектуальные запросы» 

[135].  

В лингводидактике возникло множество определений по данному понятию 

и по компонентам, базисных составляющих это понятие: профессиональная, 

речевая, прагматическая, лингвистическая и др. Компоненты коммуникативной 

компетенции проявляются на этапе интеграции видов речевой деятельности, 

реализуются на уровне индивидуальных актов речи.Коммуникативная 

компетенция является конечным результатом овладения языком как неродным. 

В ГОСО высшего профессионального образования в качестве требований к 

специалисту в области обучения языку отмечается свободное владение 

неродным языком, когда специалист должен продемонстрировать 

определенный уровень коммуникативной компетенции. 

Поэтому коммуникативную  компетенцию А.А.Чингисова определяет как 

«способность средствами изучаемого языка осуществлять речевую 
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деятельность в соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или 

иной профессиональной деятельности»[82, с.15]. 

С такой же позиции рассматривает в своем исследовании А.К.Маркова 

данное понятие, которая дает характеристику «коммуникативной компетенции» 

в контексте психологии труда. Она выделяет в структуре «коммуникативной 

компетенции» профессиональные психологические знания, умения, позиции, 

личностные особенности, необходимые для реализации в профессиональной 

деятельности [136]. 

В работах лингвистов, занимающихся аспектами преподавания языка как 

неродного, коммуникативная компетенция определяется по-разному. Приведем 

дефиниции, являющиеся наиболее близкими нашему исследованию: 

«способность человека выступать в качестве субъекта коммуникативной 

деятельности общения» [137]; «приобретенное в процессе естественной 

коммуникации или специально организованного обучения особое качество 

речевой личности» [138]; «умение пользоваться фактами языка и речи для 

реализации целей общения»  [139]. 

С психологической точки зрения коммуникативная компетенция 

рассматривается как свойство личности [101, 122, 124, 125]. 

Например, Л.И.Невирко определяет коммуникативную компетенцию как 

внутреннюю готовность и способность к речевому общению. Он считает, что 

коммуникативная компетенция включает следующие компоненты, или 

субкомпетенции: 

− социолингвистическая компетенция (умение использовать и 

интерпретировать языковые формы в соответствии с ситуацией  (контекстом); 

Под социолингвистической компетенцией понимается знание норм 

пользования языком в различных ситуациях и владение вариантами выражения 

одного и того же коммуникативного намерения.  

Конечно, слушающий должен знать эти варианты и понимать причины 

использования одного из них в контексте определенной ситуации общения. 

− дискурсивная компетенция (умение понимать и логически выстраивать 

отдельные высказывания в целях смысловой коммуникации); Например, 

наиболее употребительные типы дискурсов – собственное высказывание, 

обсуждение, дискуссия, доклад и т.д. 

− стратегическая компетенция (умение использовать вербальные и 

невербальные стратегии для компенсации недостающих знаний); Это 

компетенция, с помощью которой обучаемый восполняет пробелы в языковых 

знаниях, опираясь на контекст, тему, ситуацию в речевом и социальном опыте 

общения в иноязычной среде. 

− социокультурная компетенция (определённая степень знакомства с 

социокультурным контекстом);  

Социокультурная компетенция подразумевает знание правил и социальных 

норм поведения носителей языка, традиции, истории, культуры страны 

изучаемого языка.  
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Следовательно, обучаемый должен обладать умениями воспринимать и 

понимать устный текст с позиции межкультурной коммуникации, для чего ему 

необходимы фоновые знания. Только обладая этими знаниями, студент может 

правильно интерпретировать речевое и неречевое поведение носителя языка. 

− социальная компетенция (желание и готовность взаимодействия с 

другими, умение управлять ситуацией)[140]. 

Вне социальной среды не происходит развития личности, поэтому 

приоритетным в системе высшего образования является создание условий для 

вхождения человека в социум, его социализация. 

В энциклопедии по социологии «социализация» определяется как «процесс 

вхождения человека в общество, включение его в социальные связи и 

интеграции, в различные типы социальных общностей, вследствие чего 

происходит становление социальности индивида» [141]. 

В психологии понятие «социализация» понимается в двух значениях: во-

первых, понятие имеет социолизирующий смысл адаптации растущего 

человека к современным социокультурным реалиям. Во-вторых, социализация 

– это «реальное содержание взросления ребенка, реализуемое в двуедином 

процессе социализации-индивидуализации, где происходит формирование 

социального индивида, как главного результата социального созревания и, в 

котором и осуществляется становление значимого в своей индивидуальности 

субъекта активного творческого действия» [142]. 

А.В.Мудрик определяет социализацию как процесс «развития человека на 

протяжении всей его жизни во взаимодействии с окружающей средой в 

процессе усвоения и воспроизводства специальных норм и культурных 

ценностей, а также саморазвития и самореализации в том обществе, к которому 

он принадлежит»  [143]. 

Социализация человека происходит в процессе обучения, в результате 

которого идет формирование языковой личности, позволяющая человеку 

участвовать в языковой коммуникации. Каждый подъязык содержит 

специфические единицы, терминологии, овладение которыми и их свободное 

применение говорит о сформированности профессиональной лингвистической 

компетенции. 

Проблемы социализации рассматриваются в работах Е.Н.Пряхина, 

Е.П.Белозерцева, И.Г.Актамова, В.А.Ивановой, Л.И.Мещеряковой [144, 145, 

146, 147, 148]. 

«Язык как уникальный феномен» личности способствует социализации 

личности, приобщению индивида к общественной среде, формированию его 

социальных отношений с другими субъектами, саморазвития и самореализации 

[149]. 

Таким образом, анализ данного понятия приводит нас к выводу, что 

социализация индивида представляет собой интегрированный процесс его 

взаимодействия с адаптируемой средой, в результате которого происходит 

развитие личности, ее образование, познание мира, совершенствование 

личностного жизненного опыта. 
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Автор (Невирко Л.И.) подчеркивает, что существуют и другие подходы к 

тому, что включать в коммуникативную компетенцию. Этим  понятием могут 

быть объединены  следующие компетенции:  

− лингвистическая (правила языка); 

− социально-лингвистическая (правила диалектной речи); 

− дискурсивная (правила построения смыслового высказывания); 

− стратегическая (правила поддержания контакта с собеседником) [140]. 

По нашему мнению, данные компетенции являются лишь элементами 

лингвистической компетенции. 

Другой ученый, Р.П.Мильруд выделяет пять компонентов 

коммуникативной компетенции: лингвистический, дискурсивный, 

прагматический, стратегический, социокультурный [87].  

«Коммуникативная компетенция – это способность человека к общению в 

одном, нескольких или всех видах речевой деятельности, которая представляет 

собой приобретенное в процессе естественной коммуникации или специально 

организованного обучения особое качество речевой личности». 

Эта формулировка коммуникативной компетенции, данная 

А.В.Богомоловой, четко определяет назначение данного понятия [150]. 

Как видим, существуют разные точки зрения, какие компетенции включать 

в коммуникативную компетенцию. 

На основе данных положений ученых, нами представлена схема (Рисунок 

1), позволяющая реально представить, что входит в данное понятие, для каких 

целей используется коммуникативная компетенция, являющаяся конечным 

результатом овладения языком как неродным. 

 

 

Коммуникативная компетенция  

 

                 язык                                              речь 

 

знание  грамматических                            умение использовать  язык в             

 правил в специальных целях                      коммуникативных    целях                                                                                             

 

применение 

 

                         использование в   разнообразных     

                                    реальных жизненных ситуациях 

 

 

 Рисунок 1 –Схема коммуникативной компетенции 

 

 

Таким образом, обобщение дефиниций, имеющихся в научной литературе, 

позволило нам сформулировать следующее определение коммуникативной 
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компетенции, которая понимаетсякак результат научения неродному языку, 

как степень удовлетворительного овладения нормами общения, поведения,  

«проявляющаяся в соотнесенности необходимых для этих целей языковых 

знаний и речевых умений с ситуативно-содержательными параметрами речи», 

что позволяет сотрудничать, организовывать, разрешать, 

интралингвистические и экстралингвистические задачи общения в различных 

ситуациях[82, с.24]. 

Итак, добавим, что коммуникативная компетенция нами определяется 

еще как единство языка и речи для реализации профессиональной 

коммуникации. 

Язык и речь тесносвязаны. Речь есть деятельность, с помощью которой 

происходит передача информации от одного другому, т.е. речь является 

фундаментальной основой человеческого мышления. В психолого-

педагогической науке речь рассматривается как основное средство 

коммуникации (общения). В трудах С.Л.Рубинштейна, Н.И.Жинкина, 

Б.Ф.Ломова речь рассматривается как «организация совместных действий, 

кооперация и координация совершаемых актов в диалоге» [151, 152, 153].  

Нами речь рассматривается в системе коммуникативных отношений, 

предусматривающих практические ситуации коммуникантов. 

Для коммуниканта важно оперирование вербальными единицами на 

прагматическом уровне. Такое владение коммуниканта называют речевой 

компетенцией. В методике обучения языку как неродному речевая 

компетенция определяется как «владение способами формирования и 

формулирования мыслей посредством языка и умение пользоваться такими 

способами в процессе восприятия и порождения речи» [80]. 

Речевая компетенция, в работах И.А.Зимней, А.А.Леонтьева, 

рассматривается как психологическая характеристика видов речевой 

деятельности, что предполагает формирование речевой компетенции, 

основанной на речевой деятельности [22].  

Речевая деятельность в методике обучения языку как неродному имеет свою 

специфику, это подчеркивают В.Г.Костомаров и О.Д.Митрофанова: 

«Психолингвистика исследует готовый естественный комплекс действий, 

составляющих языковую способность, и привлекает данные о ходе ее 

становления. Перед методикой же, стоит, и всегда будет стоять задача 

преднамеренного, управляемого формирования этого комплекса действий. 

Поэтому любая модель восприятия и порождения речи, созданная в рамках 

психолингвистики, как и других наук о языке и речевой деятельности на нем, 

не может быть использована в методике без соответствующих 

модификаций»[32]. 

В психолингвистике речевая деятельность рассматривается как 

содержательная сторона педагогического процесса обучения языку. Язык 

является инструментарием в межличностном общении, коммуникация не может 

быть беспредметной, говорящий, сосредотачивает свое внимание на 

содержании высказывания. В этом случае сформированность речевой 
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компетенции позволяет совершать определенные речевые действия, строить 

содержательно и грамматически правильные высказывания, достигая уровня 

практической коммуникации.  

Согласно Н.Хомскому, именно в речевых ситуациях продуцируются 

речевые механизмы говорения, активизация которых происходит в процессе 

действительности, и превращаются в лингвистическую компетенцию [154]. 

Наиболее близкой нашему пониманию при формировании КЛК студентов 

медицинских вузов является мнение А.А.Чингисовой, которая речевую 

компетенцию рассматривает как: 

- овладение закономерностями функционирования языковых форм в 

конкретных речевых ситуациях, использование их в различных видах и формах 

речевой деятельности; 

- владение способами формирования и формулирования мысли посредством 

языка и умение пользоваться такими способами в процессе восприятия и 

порождения речи. Входит в состав коммуникативной компетенции[82, с.15]. 

Другие ученые Б.Г.Ананьев, И.М.Сеченов, Г.В.Безродная, Н.В.Яковлева и 

др. определили речевую компетентность как «профессиональное качество»; 

отмечали, что «речь играет значительную роль» в профессиональной 

деятельности [18, 155, 156, 157].  

Данного мнения придерживаемся мы, считаем, что речевая компетенция – 

необходимое качество специалиста-медика и определяем речевую 

компетенцию как знание способов организации речевого высказывания с 

помощью лингвистических средств, а также способность использовать их во 

всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо) в 

будущей профессиональной деятельности. 

Смежным с понятием «речевая компетенция» является прагматическая 

компетенция, которая предполагает «наличие у говорящего способности 

употреблять высказывания в соответствии с коммуникативными намерениями 

и ситуативными условиями речи»[158, с.34] 

Прагматическая компетенция в лингвистике, изучающая функционирование 

языковых единиц в речи, рассматривает соотношения между высказыванием и 

контекстом (ситуацией), основанная на одноименном подходе в методике и 

заключается в отборе языкового материала, опирающегося на такие критерии, 

как частотность, употребительность, ситуативность. Прагматическая 

компетенция ориентирована на формы речевого общения между 

коммуникантами – правила, тактику и типы речевого поведения[158, с.35]. 

Прагматическая компетенция подразумевает знание обучаемыми 

национально-культурных особенностей, социального и речевого поведения 

носителей языка: их обычаев, этикета, социальных стереотипов, истории и 

культуры, а также способов использования этих знаний в процессе общения, а 

также способность ориентироваться в содержательном (тематическом) плане 

общения в определенной сфере человеческой деятельности и в конкретной 

языковой среде [82, с.16]. 
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Мы в прагматическую компетенцию включаем компетенцию дискурса 

(знание правил построения высказываний и их объединение в текст), а также 

функциональную компетенцию, означающую умение использовать 

высказывание для выполнения различных коммуникативных функций, 

(выражение собственного мнения, аргументации, доказательства, объяснения 

и т.д.). 

Исследование научных работ ученых (А.А.Чингисова, М.Б.Петрова, 

Н.Г.Асмус и др.), с научными позициями которых совпадают наши мнения, в 

коммуникативную компетенцию включают речевую, прагматическую, 

лингвистическую компетенции [82, 158, 63]. Одним из основных компонентов 

коммуникативной компетенции является лингвистическая компетенция, 

которая может быть сформирована в процессе обучения языку посредством ИТ.  

Понятие «лингвистическая компетенция» в современной науке не получило 

единого определения. Впервые определение данному понятию дал 

американский лингвист Н.Хомский в 60-е годы. По его утверждению, 

высказыванию присущи свои закономерности, которым подчиняются правила 

грамматики, и усвоение которых обеспечивает способность пользоваться 

языком в процессе коммуникации. Он определяет лингвистическую 

компетенцию как «способность понимать и продуцировать неограниченное 

число правильных в языковом отношении предложений с помощью усвоенных 

языковых знаков и правил их соединения» [154].  

В отечественную лингводидактику данное понятие было введено в 90-е гг., 

появившись в методике обучения языка как неродного, однако до сих пор не 

имеет однозначного и окончательного определения. Общепринятая дефиниция  

данного понятия как совокупности знаний о системе языка, позволяющих 

строить грамматически правильные предложения и тексты, как умения 

пользоваться системой языка в целях коммуникации, определяется 

ученымиВ.Г.Костомаровым, И.Л.Пересторониной, М.Н.Кожиной и др. [159, 2, 

160]. 

Д.Дэвидсон и О.Д.Митрофановой были предложены определения, принятые 

теоретиками и практиками в обучении языку как неродному, 

основополагающими [161]. «Языковая компетенция понимается как потенциал 

лингвистических (языковедческих) знаний человека, совокупность правил 

анализа и синтеза единиц языка, позволяющих строить и анализировать 

предложения, пользоваться системой языка для целей коммуникации»[82, с.5]. 

В лингводидактике учеными (Н.М.Шанский, Е.А.Быстрова, М.Т.Баранов) 

рассматриваются понятия «лингвистическая компетенция» и «языковая 

компетенция» как синонимы, что обусловлено спецификой усвоения 

обучаемыми неродного языка и поставленными целями обучения языку в 

неязыковом вузе [162, 163, 164]. 

В.И.Костомаров и О.Д.Митрофанова в лингвистической компетенции 

различают «потенциал лингвистических (языковедческих) знаний человека, его 

способность общаться» и указывают на тесную связь языковой способности 

человека с другими интеллектуальными способностями личности [32, c.119]. 
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А.А.Чингисова определяет лингвистическую (языковую) компетенцию как 

«владение знаниями о системе языка, о правилах функционирования единиц 

языка в речи и способность с помощью этой системы понимать чужие мысли и 

выражать собственные суждения в устной и письменной форме»[82, с.15].  

Опираясь на позиции и взгляды этих ученых, мы в своем исследовании 

будем оперировать понятием «лингвистическая компетенция». 

В своих теоретических учениях Н.Хомский утверждал, что в процессе 

общения человек не осознает, как мы строим фразы и предложения. Но, 

несмотря на кажущуюся хаотичность, язык обладает четкой внутренней 

структурой и подчиняется определенным правилам. Человек научился этим 

правилам в процессе воспитания в определенной языковой среде и использует 

их интуитивно, индивидом приобретается «языковая способность»,«языковое 

чутье»[154]. 

Понятие «языковая способность» до недавнего времени считалось 

интуитивным. Как сложное психолингвистическое понятие оно определяется 

как качество личности, предполагающее успешное овладение языком, т. е. 

осуществление на нем коммуникативной деятельности, являющейся функцией 

того или иного человеческого коллектива [165].  

В нашем исследовании в условиях предполагаемого виртуального обучения 

языку, связанного с информатизацией обучения языку, особенно важной 

представляется проблема формирования компьютерной лингвистической 

компетенции студента медицинского вуза, которая самым тесным образом 

соотносится с понятиями «язык», «языковая способность», «владение языком». 

Значение языка в жизни человека, а также общества огромно. 

Язык – это знаковая система, используемая для выражения мыслей, 

общения. Она построена на звуковой основе и для передачи мыслей использует 

слова и обладает грамматическим строем. Язык принадлежит к жизненно 

важным инструментам. Как и материальные орудия труда, язык – это 

специально сконструированный посредник. Но на этого языкового посредника 

реагирует не материальные предметы, а люди, с которыми мы общаемся. Язык 

в этом смысле – уникальная, репрезентативная система, так как он может 

представлять все другие репрезентативные системы, включая самого себя, а 

также строить их модели. Человек использует язык для сообщения своего 

субъективного опыта, своей модели мира другим людям.[82, с.91].  

Дополнением к данному высказыванию является определение 

В.А.Масловой «Язык есть важнейший способ формирования и существования 

знаний человека о мире. Отражая в процессе деятельности объективный мир, 

человек фиксирует в слове результаты познания. Совокупность этих знаний, 

запечатленных в языковой форме, представляет собой то, что в различных 

концепциях называется то как «языковой промежуточный мир», то как 

«языковая репрезентация мира», то как «языковая модель мира», то как 

«языковая картина мира». Наиболее широкое распространение получил термин 

«языковая картина мира» [166].  
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В настоящее время «язык» рассматривается как важнейшее средство 

естественного человеческого общения, хранения и передачи информации, 

связанное с мышлением. [167, с. 141]. 

Следующее понятие «владение языком»различается на уровнях: 

лингвистическом – владение словарем и грамматикой, ситуативном – учет 

ситуации общения, социальном – отношения с собеседником, ориентация 

обращения на адресата, национально-культурном – учет 

лингвострановедческой специфики языковых средств, энциклопедическом – 

владение реалиями культуры страны, что ведет, в свою очередь, к уровню 

сформированности лингвистической компетенции. 

Л.В.Черепанова в своей диссертации дает следующую дефиницию  

лингвистической компетенции, определяя его как «совокупность специальных 

и общепредметных знаний, умений, навыков и способов деятельности, а также 

ценностных ориентаций и мотивов учебно-познавательной деятельности, 

сформированную в результате изучения предметной области» [3, с.177]. 

В научных работах Е.Д.Божович лингвистическая компетенция 

рассматривается как психологическая система, в которую включают два 

основных компонента: речевой опыт, т.е. практическое владение языком;  

знание о языке, т.е. системы языка.Ученый считает, что в процессе обучения 

эти компоненты взаимообогащают друг друга, происходит их количественное и 

качественное изменение [168]. 

Мы придерживаемся мнения ученого, считаем, что психологическое 

понимание лингвистической компетенции способствует переосмыслению цели 

обучения языку студентов медицинских вузов, является важнейшим средством, 

условием обеспечения интеллектуального, речемыслительного, всестороннего 

развития личности. Усвоение неродного языка принципиально отличается от 

усвоения родного языка (Л.С.Выготский, И.А.Зимняя, А.А.Леонтьев, 

Л.В.Щерба и др.), что существенно отличаетсистему методов и приемов 

учебной работы [169,170, 171, 36]. 

Итак, формирование лингвистической компетенции является основой для 

формирования других компонентов коммуникативной компетенции, тем самым 

интегрируется в систему компетенций, в связи с чем необходимо выявить 

взаимосвязь и отношения этих компетенций. В рамках лингвистической 

компетенции выделяют следующие ее составляющие: лексическая, 

грамматическая, фонетическая компетенции.  

Под лексической компетенцией понимается знание словарного состава 

языка, включающего лексические и грамматические средства и способность их 

использовать в речи, а именно отдельные слова и тематические группы слов 

(дни недели, единицы измерения и др.), устойчивые сочетания, 

фразеологические единицы и т.д.  

Грамматическая компетенция включает способность понимать и выражать 

определенный смысл, оформляя его в виде высказываний, построенных по 

правилам данного языка. Грамматическая структура любого языка 

характеризуется сложной организацией. В настоящее время существует целый 
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ряд существенно отличающихся друг от друга теорий описания и обучения 

грамматике. Как правило, описание грамматического строя языка включает: 

описание категорий (род, число, падеж, время, вид), классов (спряжения, 

склонения), структур (сложные слова, словосочетания, простые, 

сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные предложения), видов 

связи (управление, согласование, примыкание) и т.д. Грамматическая семантика 

изучает значения грамматических средств, категорий, структур, процессов. И, 

наконец, прагматическая семантика занимается логическими отношениями, 

такими как пресуппозиция, индукция, импликация и т.д. 

Фонетическая компетенция включает знания и умения воспринимать и 

воспроизводить звуковые единства языка; артикуляционно-акустические 

характеристики фонем (звонкость, лабиализация и др.); фонетическую 

организацию слов (слоговую структуру, словесное ударение); просодику 

(ударение, ритм, интонацию); фонетическую редукцию (ассимиляцию, 

выпадение конечного гласного и др.). 

В настоящее время в состав лингвистической компетенции еще относят 

компетенцию орфографическую и орфоэпическую.  

Орфографическая компетенция предполагает знание символов, 

используемых при создании письменного текста, а также умение их 

распознавать и изображать на письме.  

Орфоэпическая компетенция представляет собой совокупность умений, 

связанных со знанием правил произношения, со знанием системы русской 

транскрипции, с умением соотнести знаки пунктуации с членением и 

интонационным оформлением текста. 

При формировании лингвистической компетенции на неродном языке не 

менее важным является использование лингвистических универсалий, так как 

языки, будучи национальными формами, являются проявлениями 

общечеловеческой логики.  

Под лингвистическими универсалиямипринято понимать явления, признаки, 

отношения, тенденции, закономерности, общиедля многих языков. Например, 

во всех языках есть фонемы, имена собственные, первое и второе лицо личных 

местоимений и т. д. Лингвистические универсалии имеют уровневый характер 

принадлежности к языковой системе, отражают закономерности внутренней 

структуры языка. Но, в то же время в универсалиях отражаются общие законы 

человеческого мышления, логики. Знание лингвистических универсалий 

помогает установить сходство и различие структурных особенностей языков, 

служит основой функционального описания языковых средств.  

Особенности отражения универсального в языке зависят от многих 

факторов, в том числе от общественных функций, например, родного и 

изучаемого языков. Знание категорий или свойств одного языка может служить 

базой для усвоения их в другом языке. Тем не менее, следует помнить, что 

каждый язык по-своему сложен; никакого  языкового стандарта не существует 

в формировании языковой личности. 
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В лингвистике фундаментально данное понятие раскрыто в работах 

Ю.Н.Караулова.   В своей модели языковой личности ученый выделяет три  

уровня: а) вербально-семантический, единицами которого являются слова; б) 

тезаурусный, с основными единицами – понятиями (идеи, концепции); в) 

мотивационно-деятельностный, единицами которого являются 

коммуникативные потребности. «Языковая личность – это углубление, 

развитие, насыщение дополнительным содержанием личности вообще», - 

считает ученый [172,с.68].  

Мы считаем, что при преломлении данной модели на полиязыковую 

личность, например: личность обучаемого-казаха, который изучает родной 

язык, иностранный язык (или обучаемого, изучающего русский язык как 

родной, государственный казахский, иностранный), становится очевидным, что 

одни и те же мысли должны пониматься и выражаться средствами различных 

языков. Здесь возникает вопрос: происходит ли усвоение двумя (тремя) 

языковыми кодами, двумя (тремя) мыслительными орудиями. 

Например, психолингвисты  Д.И.Богоявленский, П.Я.Гальперин, 

А.Н.Леонтьев считают, что в научении речи на новом языке не развивается 

новый способ мышления на нем, а только формируются умения и навыки 

выражать и понимать мысли средствами нового языкового кода, способности 

переводить общий код (язык) мыслей  на код усваиваемого языка и наоборот 

[173, 174].  

Именно такое понимание проблемы усвоения языка важно для 

эффективности в языковой подготовке, так как позволяет использовать 

механизмы положительного переноса предшествующего опыта владения 

родным языком (транспозиции) на изучаемый язык, а также прогнозировать и 

предупреждать возможную интерференцию.  

Опыт показывает, что наиболее ценными и полезными приемами опоры на 

родной язык являются сопоставление и сравнение языковых явлений, при 

которых заметно облегчаются восприятие и запоминание, осознание 

закономерностей изучаемого языка, его национальной специфики. 

Таким образом, для нашего исследования было важно уяснить роль и суть 

рассмотренных понятий, имеющих гносеологические корни, особенно 

лингвистической компетенции, так как именно данное понятие является 

основой формирования компьютерной лингвистической компетенции 

студентов медицинских вузов на основе информационных технологий (§1.4). 

Анализ рассмотренных понятий дает основание заключить, что 

взаимодействие социологии, психологии, философии, лингводидактики есть 

сложный синтез, интеграция которых в процессе обучения языку с 

применением информационных технологий способствует формированию 

компьютерной лингвистической компетенции студентов медицинских вузов. 

Опираясь на теорию речевой деятельности, которая рассматривается в трудах 

В.Г.Костомарова, О.Д.Митрофановой, А.Н.Леонтьева и др., можно дать 

следующее определение лингвистической компетенции [175, 176, 177].  
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Итак, из анализа научной литературы по данной проблеме, мы  пришли к 

выводу, что лингвистическая компетенция понимается как сложное 

социопсихолингвистическое качество личности, способствующее активному 

приобщению социума к общественной жизни, как теоретический фундамент, 

в процессе усвоения которого идет формирование коммуникативной 

компетенции. 

Итак, социопсихолингвистическое исследование показало всю сложность 

исследуемого объекта, исследование языковой способности, языкового чутья, 

языковых универсалий, всех видов компетенций во всех проявлениях оказало 

существенное влияние на исследование проблемы формирования 

компьютерной лингвистической компетенции студентов медицинских вузов. 

Проведенное исследование показывает многоаспектность подходов к 

вышеназванным компетенциям, которые легли в основу нашей работы для 

создания целостной теоретической концепции формирования компьютерной 

лингвистической компетенции студентов медицинских вузов (глава 2). 

Вопросы, связанные с использованием ИТ в обучении языку, проблемы 

виртуальной языковой коммуникации будут рассмотрены в §1.3. 

Итак, в условиях предлагаемогообучения языку посредством ИТ исходным 

положением нашего исследования является формирование  компьютерной 

лингвистической компетенции, как конечной цели организации обучения языку 

(русскому, латинскому), поэтому особенно важным,считаем, раскрытие 

закономерностей обучения языку в медицинском вузе. Данный аспект 

проблемы будет рассмотрен в следующем параграфе. 

Таким образом, нами рассмотрены ключевые компетенции, составляющие 

теоретическую основу формирования компьютерной лингвистической 

компетенции студентов медицинских вузов. 

Проблемы интенсивного овладения языком, овладение профессиональными 

языковыми знаниями в процессе формированияКЛК студентов медицинских 

вузов заставляют задуматься над нахождением новых вариантов решений, 

поиска инновационных подходов, концепций, необходимости акцентирования 

внимания на выявлении закономерностей обучения языку студентов 

медицинских вузов посредством информационных технологий. 

Актуальность затрагиваемых вопросов не вызывают сомнений и будут 

рассмотрены в исследовании. Однако необходимо определение 

методологических подходов к  исследованию проблемы, рассматриваемой нами 

в следующем параграфе. 
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1.2  Методологические основы формирования компьютерной 

лингвистической компетенции студентов медицинских вузов 

 

 

Современное информационное общество периода массовой глобальной 

коммуникации предъявляет новые требования к подготовке кадров, 

содержанию предметной и профессиональной деятельности, построению 

образовательного процесса с широким использованием ИТ. В отечественных и 

зарубежных научных исследованиях немало научных концепций 

(лингвистические, психолингвистические, социолингвистические аспекты), в 

которых раскрываются возможности  применения ИТ в образовательном 

процессе, их влияние на интеллектуальный потенциал человека. 

Для составления целостной картины исследуемого феномена и определения 

его содержания, структуры его формирования необходим интегрированный 

подход, который позволит выявить, что уже достигнуто в этом направлении в 

лингводидактике, а также подойти с методологических позиций наук, чтобы 

определить научные основы проблемы формирования КЛК студентов 

медицинских вузов. 

Проведенное исследование  показало недостаточную разработанность в 

отечественной научной литературе высшей школы методологических 

подходов, связанных с обозначенной нами проблемой; неразработанность 

данного вопроса в казахстанской лингводидактике, несоответствие имеющихся 

научных исследований изменившимся требованиям к процессу обучения языку 

социальному заказу государства, связанного с модернизацией обучения языку в 

вузе, со вступлением Казахстана в международный Болонский процесс, с 

информатизацией образования. 

Анализ разных аспектов исследуемой проблемы показал, что вопросы 

формирования компьютерной лингвистической компетенции студентов не 

нашли отражения в теории и практике медицинских вузов. Отсюда возникает 

методологическая проблема, каким же образом следует подходить к 

исследованию вопроса формирования КЛК студентов медицинских вузов в 

процессе обучения языку с использованием ИТ. 

Прежде всего при исследовании вопроса формирования КЛК студентов 

медицинских вузов,мы основывались на теорию познания, которая 

определяется как процесс изучения человеческого опыта об окружающем мире 

[178].  

Следовательно основные положения теории познания легли в основу 

нашего исследования по проблеме формирования КЛК студентов медицинских 

вузов.  

Познание – это целостный процесс, который связан с формированием, 

хранением, трансляцией духовных, культурных, эстетических и других 

ценностей, определяющих его эволюцию. Одной из форм познания является 

язык, через который идет презентация приобретенных знаний. 
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Познание, в нашем случае, - организованный,  целенаправленный, 

систематический процесс изучения языка посредством ИТ,направленный на 

самостоятельную  познавательную деятельность обучаемого. 

Познавательная деятельность в процессе обучения языку посредством ИТ 

основана на формировании мышленияличности, которая развивается от 

конкретного к абстрактному; в процессе познания неизбежно развивается 

самостоятельная познавательная деятельность.  

Самостоятельная познавательная деятельность обучаемого способствует 

интенсивному овладению языком, формированию личности, росту 

самосознания индивида, утверждению своего «Я», самовоспитания; 

предопределяет развитие активной деятельности для овладения полюбившейся 

профессией.  

Овладение  языком (русским, латинским) дает возможностьстуденту-медику 

использовать его как «средство общения, средство познания, средство 

презентации материала, средство научного анализа»; поэтому свободное 

владение языком, различными компетенциями, особенно лингвистической, 

позволяет обучаемому профессионально общаться «в различных актуально 

значимых ситуациях» [179, с.109].  

Язык, являясь средством познания, способствует получению новой 

информации, что актуализирует познавательную потребность обучаемого. 

Здесь надо подчеркнуть, что познавательная деятельность человека имеет 

всеобщий характер и делится на  повседневную и специализированную 

(профессиональную), научную и художественную и т.д.;«познавательная 

деятельность непосредственно направлена на отражение, воспроизведение 

свойств реальных предметов при помощи особой системы искусственно 

создаваемых субъектов предметов-посредников» [180, с.98].  

Эту же мысль подтверждает и Г.Кыдырбаева, которая считает, что для 

активизации познавательной деятельности человека необходим «реально 

существующий и осознаваемый предмет деятельности» [181, с.110]. 

Именно познавательная деятельность является средством получения 

образования, элементом целостного процесса обучения, представляющая собой 

целенаправленное, управляемое извне или самостоятельное взаимодействие 

студента с окружающей действительностью, результатом которого является 

овладение им на уровне воспроизведения или творчества системой научных 

знаний и способами деятельности, иначе говоря, получением образования [181, 

с.110-111].  

Следовательно, в основе познавательной деятельности лежит процесс 

обучения различным предметным областям. Она рассматривается как 

социальное назначение, основа развития личности во всех отношениях. 

Понятие стратегии усвоения языка предполагает понимание взаимосвязей 

между языком и когнитивными процессами, анализом особенностей различных 

видов речевой деятельности [182, с.92].   

Гносеология как часть философского знания раскрывает природу и 

возможности познания дисциплин, отношения знания к реальности, исследует 
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всеобщие предпосылки познания, выявляет условия его достоверности и 

истинности [183].   

Исследования в области гносеологии позволяют осмыслить, критически 

подойти к идеям философов, педагогов, лингвистов, методистов и рационально 

использовать в своей работе. 

Так, теоретические идеи В.Г.Старниковой, О.Л.Кузнецова, Н.В.Наливайко, 

Г.К.Шалабаевой, М.С.Каган [184, 185, 186, 187, 47] нашли отражение в нашем 

исследовании при разработке концепции и модели формирования 

компьютерной лингвистической компетенции студентов медицинских вузов (§§ 

2.3, 2.4). 

Именно в процессе обучения языку происходит познание мира, природных 

явлений, религий, культур, достижений наук,духовных ценностей, в результате 

чего закономерным является фактор формирования познаний при помощи 

языка. Все научные достижения (открытия, изобретения) происходят благодаря 

языку, поэтому закономерным является факт непрерывной взаимосвязи языка и 

науки, языка и познания. 

П.В.Алексеев выделяет следующие факторы познания: 

- знание – важнейшее средство преобразования действительности; 

- принцип познаваемости мира; 

- общественная практика – основа познания, движущая сила и критерий 

истинности, цель познания[183]. 

Язык как средство общения, как отражение действительности языковой 

картины мира не может существовать без мышления, они связаны «тысячами 

нитей и взаимопереходов. Они не могут существовать друг без друга. «Речь без 

мысли – пуста, мысль без речи – нема, а, следовательно, не понятна. Но было 

бы ошибкой отождествлять одно с другим, ибо мыслить не значит говорить, а 

говорить не всегда значит мыслить»» [188, с.9]. 

Мы считаем, основываясь на теории познания, что обучения языку 

студентов медицинских вузов происходит в процессе познавательной 

деятельности по следующей схеме: 

познание          обучение              учение             овладение. 

Основными формами познания являются: чувственное познание 

(ощущение, восприятие, представление); рациональное познание (понятие, 

суждение, умозаключение); воображение, так необходимые для овладения 

языком, для формирования компьютерной лингвистической компетенции 

студентов медицинских вузов. 

Природа познавательного процесса, выделяемая учеными (А.Н.Леонтьев, 

Л.С.Выготский, Н.Хомский) - это  классическая схема процесса: 

объект познания   субъект познания. 

В настоящее время субъектом обучения, согласно новой педагогической 

парадигме,  является  обучаемый. Научная схема процесса познания выглядит 

следующим образом:  

объект познания         средство познания         субъект познания. 
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Они отражают содержание обучения языку, которая должна 

соответствовать объективной действительности[189, 169, 154]. 

Вслед за учеными (П.Я.Гальперин, И.А.Зимняя, Е.М.Верещагин), считаем, 

что именно язык есть источник знаний, средство мышления, средство 

человеческого общения, средство познания.  

Язык – способ хранения и передачи информации, духовных и материальных 

ценностей человеческой цивилизации [190, 191, 13]. 

Социальная сущность природы языка – основополагающее в лингвистике, 

на основе которой признается «диалектическое единство языка и культуры, 

языка и общества»[47]. 

Учение – сложный процесс, способствующий переходу от незнания к 

знаниям, от случайных знаний к систематизированным знаниям, к системе 

познания, к овладению основами научных знаний.  

Процесс учения является разновидностью познавательного процесса, 

протекающего в специфических условиях. Поскольку студенты в ходе 

языкового учения познают новые факты, явления, законы, теории, то общие 

закономерности научного познания применимы и к процессу обучения языку, 

но в несколько своеобразной форме. В учебном процессе не ставится задача 

новых открытий научных истин, а требуется лишь творческое усвоение их. 

Обеспечивается ускоренным темпом познание в процессе обучения и 

формирование КЛК студентов медицинских вузов, в нашем случае.  

Как отмечает В.А.Канке, современная наука – важнейший фактор 

формирования духовного мира человека, культуры и практики общества [178, 

с.215]. 

Духовность есть истинное основание всей деятельности нашей жизни, а 

истинная жизнь человека состоит в знании [192, с. 93]. 

Духовный мир человека проявляется через язык. Язык, как средство 

человеческих отношений, является социальным бытием, он связан с обществом. 

Язык – форма культурной действительности. Он является не просто 

сочетанием звука и знака, но и, что самое главное, средством культурной 

преемственности. 

О силе языка, его важности в развитии интеллекта, необходимости людям, 

его великолепии и национальных особенностях говорили во все времена. 

Язык народа – это проявление творческой способности, дар слова не одного 

человека, а многих людей, бесчисленного множества жизней, бесчисленных 

поколений.  Язык каждого народа отражает его историю, жизнь, быт и культуру 

[193, с. 153]. 

Культура является базой воспитания и обучения, которая играет важную 

роль в формировании личности, детерминированное таким фактором как язык. 

В педагогике понятие «культура» соотносится с понятиями «воспитание» и 

«обучение», является предпосылкой и результатом образования личности.  

В понятие «культура» включено все многообразие духовных ценностей, 

образ жизни, мышления, языка, поведения. 



31 
 

«Культура обеспечивает человеку возможность воспринимать и 

преобразовывать мир и самого себя, она формирует и реализует сущностные 

силы человека, тогда как информационная культура служит условием, 

обеспечивающим это восприятие, предпосылкой для распределения всего 

богатства материальной и духовной культуры общества» [194].  

Культура (от лат. cultura – возделывание, воспитание, развитие, почитание). 

Понятие культура указывает на качественное своеобразие индивида в 

конкретных сферах деятельности, определяет уровень его нравственного, 

эстетического и интеллектуального развития [194]. 

С философских позиций исследует понятие «культура» Б.С.Гершунский, 

который считает, что ««культура» - это огромное целостное явление, которое 

делает людей, населяющих определенное пространство, из простого населения 

– народом, нацией»  [195, с. 67]. 

Культура тесно связана со средой и образованием,  пишет С.И.Гессен, так 

образование им рассматривается как культура индивида [196].  

Язык, являясь носителем культуры и средством передачи ее другим, 

способствует формированию диалектического развития личности, его 

социализацию к постоянно меняющимся условиям современного мира, 

способствует включению социума в диалог культур.  

Итак,  формирование культуры языка нами понимается, как умение 

анализировать языковые явления, умение выделять основную информацию, ее 

осмысление, правильная стратегия ее изложения, грамотный выбор языковых 

средств для профессионального их применения в будущей деятельности.  

Мы считаем, что язык непосредственно и опосредованно оказывает влияние 

на социальное и культурное развитие личности, что приводит к выводу о 

взаимоотношении культуры и языка. Поэтому в нашем исследовании мы 

опираемся на культурологический подход в обучении языку, что позволяет 

рассматривать языковые явления на социокультурном фоне. В нашем 

исследовании соотношение языка и культуры рассматривается через 

формирование языковой личности будущего специалиста-медика.  

Языковую личность ученые считают «средоточием взаимосвязи языка и 

культуры» [197]. 

Языковая личность – это совокупность способностей человека при создании 

и восприятии речевых произведений (текстов) [198, с.207]. 

Специфика языковой личности, формирующейся в условиях 

полилингвокультурной ситуации, связана с ее естественным и динамичным 

взаимодействием с несколькими культурами и константами, с другими 

языками. В таких условиях человек, оставаясь носителем национальной 

ментальности и языка, вбирает черты другой культуры [199, с.130]. 

Следовательно, язык, фиксируя и моделируя семантику общественных 

отношений, играет ключевую роль в  социализации человека, в формировании 

культуры изучаемого языка. Владение языком, усвоение лингвистической  

системы позволяет личности принимать активное участие в жизни, 

реализовывать свои планы, возможности и способности. 
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Основой исследования является методология научного познания, которая 

включает в себя учение о методе (методы эмпирического и логического 

познания) и всеобщий метод (философские принципы, законы и категории), 

положения о ведущей роли деятельности в формировании личности, концепции 

о взаимосвязи теории и практики, о единстве предметно-практической 

деятельности.  

В педагогике метод трактуется какпуть исследования, познания;форма 

теоретического и практического освоения действительности, исходящего из 

закономерностей движения изучаемого объекта; система регулятивных 

принципов, преобразующих практическую или познавательную, теоретическую 

деятельность. 

В философии – система положений, принципов, категорий и законов.Как 

пишет Д.И.Грядовой, к теории научного познанияотносится деятельность 

человека по выработке, систематизации и проверке знаний[200, с.12]. 

С развитием сознания процесс познания личности, как субъекта познания, 

неизбежно развивается деятельностью [181, с.109].  

В философии деятельность рассматривается как доминирующая форма 

активности личности, способствующая социализации человека в обществе, 

позволяющая его развитию во всех отношениях.  

В педагогике деятельность рассматривается в двух аспектах:  

− деятельность, направленная на познание личностью объекта познания,  

для удовлетворения познавательных потребностей; 

− деятельность, отражающая взаимодействия субъектов педагогического 

процесса (преподавателя и студентов), подчиненная воспитанию, развитию и 

саморазвитию качеств (черт) личности [181, с.108]. 

В психологии учеными (А.Н.Леонтьев, В.В.Давыдов, С.А.Рубинштейн) 

обоснован деятельностный подход в развитии личности [201, 202, 203]. 

«Деятельность представляет собой сознательный акт, выражение отношения 

человека к миру и проявляющийся через активность личности» [201, с.52]. 

В основе теории периодизации психического развития человека лежит 

положение  о том, что сознание человека формируется благодаря изменению 

его деятельности [202].  

Г.И.Щукина подчеркивает, что «деятельность – это не реакция, не 

совокупность реакций, а система, имеющая строение, свои внутренние 

переходы и превращения, свое развитие. К деятельности, таким образом, нельзя 

подходить как к простому акту активности, выражающемуся в ответе на 

раздражение» [204, с.82]. 

Соглашаясь с учеными, что активное, сознательное отношение человека  к 

миру – одно из ведущих черт деятельности, мы отмечаем,  что деятельность 

является основным фактором развития личности, это- продуманное, 

целенаправленное отношение к окружающей действительности, к своим 

действиям.    

Процесс формирования языковой личности студента-медика также 

происходит в результате  активной деятельности обучаемого. 



33 
 

Таким образом, процесс овладения языком (русским, латинским) есть 

специально организованная деятельность обучающего и обучаемого по 

приобретению  знаний,  умений и навыков по изучаемой дисциплине с целью 

формирования КЛК студентов медицинских вузов.  

Итак, основываясь на теорию познания, как на методологическую базу 

исследования, мы опираемся на следующие постулаты: 

- развитие личности происходит только в процессе познавательной 

деятельности; 

- взаимоотношения преподавателя и студента носят субъект                        

субъектные отношения; 

- результативность научного познания происходит только при 

профессионально ориентированном обучении; 

- организация познавательной деятельности должно осуществляться 

предметно. 

В связи с этим для успешного внедрения ИТ в учебный процесс по 

формированию КЛК студентов медицинских вузов, в исследовании мы 

опираемся на следующие методологические подходы: личностно-

деятельностный, системный, компетентностный, аксиологический, 

информационный, комплексный, которые могут быть оптимально реализованы 

с помощью информационных технологий. 

В науке под методологическим подходом принято понимать комплекс 

понятий, идей, приемов и способов, используемых в процессе познания или 

преобразования какого-либо объекта природной или социальной 

действительности. Понятие “подход”, взятое в методологическом его значении, 

можно определить как принципиальную методологическую ориентацию 

исследования, как точку зрения, с которой рассматривается объект изучения 

(способ определения объекта), как понятие или принцип, руководящий общей 

стратегией исследования[205]. 

В личностно-деятельностном подходе в процессе учебной деятельности 

главный акцент направлен на личность обучаемого, на его способности и  

возможности, учет которых предполагает эффективное и интенсивное 

овладение языком, как средством познания.  

Для выявления исследуемого феномена, определения влияния деятельности 

на формирование КЛК студентов медицинских вузов, роль личности в ней, 

остановимся на понятии «личность». Понятие «личность» -интегральная 

категория, используемая в разных науках, достаточно исследованная учеными-

философами, психологами, педагогами, социологами и др. 

В философии личность рассматривается как индивид, находящийся в 

процессе непрерывного становления, как «существо незавершенное», которое 

«стремится подняться над самим собой, быть больше, чем есть; желает стать 

другим» [206]. 

Сущность понимания понятия «личность» связана с развитием, 

становлением и формированием ее для самосовершенствования.  

В психологии личность рассматривается с разных позиций: 
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− мотивы, стремления и т.д., т.е. системы личностных смыслов; 

− индивидуальные черты личности; 

− деятельностная характеристика субъекта; 

− личность как субъект персонализации, т.е. способности индивида 

вызывать изменения других людей [207]. 

В педагогике личность понимается как субъект познания, являющийся 

активным преобразователем Вселенной, способный к постоянной деятельности 

(Н.Д.Иванова, А.А.Бейсембаева, Н.Н.Хан)[208, 209, 108]. 

По мнению Г.И.Щукиной, «Развитие личности и развитие деятельности 

совпадают, а изменение характера деятельности приводит к изменению ее 

субъектов»  [210, с.33]. 

Личностно-деятельностный подход ставит в центр учебно-воспитательного 

процесса личность обучаемого, ориентирует на учет его способностей и 

возможностей. С точки зрения данного подхода следует рассматривать 

студента как главного субъекта процесса формирования компьютерной 

лингвистической компетенции студентов медицинских вузов.  

На основе анализа сформируем выводы по определению понятия 

«личность». Личность нами понимается как индивидуум, который на разных 

этапах своей деятельности постоянно меняется, как следствие приводит к 

становлению индивида, формирование которого происходит в процессе 

общественных отношений,когда «человек приобретает способность ставить 

перед собой жизненно важные цели и достигать их, когда у него 

вырабатываются собственные взгляды и отношения, собственные требования к 

оценке» [211]. 

Основы личностно-деятельностного подхода были заложены 

Б.Г.Ананьевым, Л.С.Выготским, А.Н.Леонтьевым, в работах которых личности 

отводится ведущая роль в процессе творческого развития; личность 

рассматривается как субъект активной деятельности, в процессе которого идет 

его трансформация [212, 213, 214]. 

Современный педагогический подход, направленный на личностно-

ориентированное обучение, исследуется в трудах А.А.Акишиной, И.А.Бим, 

Л.В.Занкова, А.А.Леонтьева, Е.И.Пассова, С.Л.Рубинштейна [215, 216, 217, 218, 

43, 219], анализ работ которых показал правильность нашего выбора: 

личностно-деятельностного подхода для исследования проблемы; именно 

реализация данного подхода обеспечила организацию обучения языку 

посредством ИТ, определила правильный выбор содержания обучения, его 

средств и методов, структурирование методического обеспечения, 

избирательность предметного материала, его видов и форм.  

На основе данного подхода разрабатываются индивидуальные программы 

обучения, моделируются поисковые виды деятельности, организуются группы 

исследования. В то же время, в процессе личностно-деятельностного подхода, 

происходит адаптация обучаемых к инновационным технологиям овладения 

языком посредством ИТ, происходит «целенаправленное и последовательное 

управление учебной деятельностью, автоматизация обучения, освобождение 
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преподавателя от рутинной работы» [182, с.92] и ориентирование на 

индивидуальные качества личности. 

На учет индивидуальных способностей указывает и Г.А.Абумова, она 

пишет, что в личностно-деятельностном подходе обучение языку направлено  

на развитие индивидуальных возможностей обучаемого, когда в качестве 

основной цели выделяется развитие индивидуальных способностей [220, с.189].  

Идеи индивидуализации обучения определяются учеными (Е.Я.Голант, 

Ю.К.Бабанский, И.Э.Унт, Б.Г.Ананьев и др.), как учет индивидуальных 

особенностей личности во всех его формах и методах. В частности, ими 

подчеркиваются следующие общие закономерности развития в обучении: 

степень восприятия и воспроизведения полученных знаний; влияние мотивации 

на уровень успеваемости и познавательной самостоятельности; особенности 

трудолюбия, эмоциональные и волевые качества [221, 222, 223, 212].  

Г.Г.Нейгауз отмечал, «чем яснее индивидуальность, тем яснее общее»[224, 

с.229].  В российской психологии, в работах И.А.Зимней, М.Г.Каспаровой, 

М.К.Кабардова  и др. описан индивидуальный подход, рассматриваемый нами 

как один из элементов личностно-деятельностного подхода обучения языку как 

неродному; ими подчеркивается принципиальная важность учета 

индивидуальных способностей обучаемых в обучении языку. 

Они подчеркивают, что уровень овладения языком напрямую зависит от 

индивидуальной деятельности обучаемого, которая  рассматривается, а также 

признается как решающее условие формирование профессиональных 

языковыхзнаний и как фактор развития личности [225, 226, 227].   

Мы убеждены, что основными условиями индивидуализации обучения 

языку посредством ИТ являются прежде всего стимулирование мотивации, 

структурирование процесса обучения, основанного на интерактивных методах, 

современных средствах обучения, использовании разнообразных 

индивидуальных и групповых форм, на разработке их оптимального сочетания 

для активного развития языковой деятельности. 

По словам исследователя А.Н.Ксенофонтовой «…языковая деятельность – 

это такая форма жизнедеятельности человека, которая проникает во все 

аспекты конкретных деятельностей. Одна из ее особенностей состоит в том, что 

эта деятельность обеспечивает все другие виды деятельностей, но по 

отношению к одним видам имеет базовый характер (познавательный, 

коммуникативный), а по отношению  к другим – сопутствующий, но всегда 

обязательный. Например, трудовая (профессиональная) деятельность: основу 

здесь составляет практическая деятельность, а речевая – обязательна и связана 

с передачей опыта, с научением, с  оценкой результатов» [228, с.56]. 

Л.С.Выготский также выделяет языковую деятельность как основную 

деятельность человека, являющуюся богатейшей основой развития личности, 

«созидания всех познавательных процессов человека» [213]. 

Применительно к нашему исследованию, именно на основе личностно-

деятельностного подхода строится обучение языку посредством ИТ, когда в 

обучении главным фактором выделяется овладение способами 
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профессиональной языковой деятельности;   развитие индивидуальных, 

интеллектуальных способностей исобственных способов мышления.  

При таком подходе получаемые научные языковые знания становятся 

средством организации умственной деятельности обучаемых, формируемыепри 

непосредственном участии преподавателя, как управляющего педагогическим 

процессом. Отсюда изменение функций обучающего не как носителя и 

транслятора готовых знаний, а организатора совместной деятельности в 

учебном процессе.  

Итак, личностно-деятельностный подход в обучении языку посредством ИТ 

предусматривает необходимость предоставления каждому обучаемому 

достаточной практики в соответствующем виде речевой деятельности, в 

упражнениях по формированию необходимыхязыковых навыков.  

Именно такой личностно-деятельностный подход к обучению языка 

специалиста-медика поможет адаптироваться ему к непрерывным 

изменяющимся технологическим инновациям, позволит овладеть 

необходимыми специальными знаниями с помощью языка и стать 

компетентным в ней.  

Мы считаем, что реализация личностно-деятельностного  подхода при 

формировании компьютерной лингвистической компетенции студентов 

медицинских вузов предполагает: 

1. Индивидуальный выбор траектории обучения, характерного для 

информационного личностно-ориентированного обучения. 

2. Личностно-ориентированное обучение актуализирует переход студентав 

субъектасобственной деятельности, реализация которого способствует более 

интенсивному и мобильному внедрению ИТ в процесс обучения языку. 

3. Обучение языку студентов-медиков должна быть организована таким 

образом, чтобы в ходе изучении обучаемые не только закрепляли полученные 

знания, но и развивали компоненты сформированности компьютерной 

лингвистической компетенции студентов медицинских вузов (мотивационный, 

когнитивный и технологический). 

Различные деятельностные формы и методы организации процесса 

обучения, интерпретированные в зависимости от психологических 

особенностей обучающихся, выражаются в разработанном нами учебно-

методическом комплексе. Они отражают особенности обучения языку 

посредством ИТ, предполагающей большей доли самостоятельности, с учетом 

индивидуальных способностей. 

Специфика нашей дисциплины заключается в его деятельностной основе, 

что предусматривает необходимость предоставления каждому обучаемому 

достаточной практики в соответствующем виде речевой деятельности, в 

упражнениях по формированию лингвистических  навыков.  

Обучение языку, как утверждает Т.Е.Воронкова, наиболее  эффективно, 

если оно опирается на три основные закономерности:  
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1. При овладении любым видом речевой деятельности необходимо 

опираться на слухомоторные навыки. Отсюда значимость использования 

аудиовизуальных средств, ММТ. 

2. Владение неродным языком предусматривает необходимость опоры на 

родной язык обучаемых, что обеспечивает сознательное, а, следовательно, и 

более прочное усвоение. Поэтому актуальным является вопрос использования 

аутентичных материалов в процессе обучения языку. 

3. Независимо от избранной методики изучения неродного языка обучение 

необходимо строить таким образом, чтобы в сознании обучаемого 

формировалась система изучаемого языка[229].   

С учетом данных позиций обучение языку ориентировано на ТП и 

государственный стандарт  медицинского образования, в котором основными 

направлениями обучения языку выделены: 

− «знание системы языка и владение самим языком», т.е. формирование 

лингвистической (языковой) компетенции; 

− грамотное письмо (орфография и пунктуация);  

− речевая деятельность или коммуникативная компетенция. 

Системные знания обучаемый получает из лингвистики,  являющейся 

базисной наукой, в которой с достаточной полнотой описываются разные 

уровни языка, особенности функционирования языка как средства общения, 

виды и формы речи, история его развития, его отношения к другим языкам.  

Для развития системных знаний в содержание обучения включаются: 

систематизированный и системный  материал уровней языка (фонетика, 

лексика, морфология, синтаксис, пунктуация и др.); тексты устной и 

письменной формы речи (диалог и монолог, полилог); тексты познавательного 

характера, в которых дается история происхождения и функционирования той 

или иной языковой или речевой формы (например, раздел «Почему мы так 

говорим»), дается прямое взаимодействие языков при осуществлении перевода 

с русского на английский, латинского на русский, а также изучение 

терминологической лексики медицины,непосредственно связанной с явлениями 

заимствования.  

Таким образом, личностно-деятельностный подход мы определяем  как 

опору на индивидуальные способности личности, развитие активности, 

самостоятельности. 

Констатируем, что опора на личностно-деятельностный подход по 

предлагаемым нами концептуальным положениям предусматривает 

необходимость индивидуализации учебной деятельности обучаемых, 

предоставления каждому студенту возможности приобретения достаточной 

теории и практики лингвистических знаний для формирования компьютерной 

лингвистической компетенции студентов медицинских вузов. 

С позиции системного подхода рассматриваемая проблема представляет 

собой единое целое, состоит из взаимосвязанных элементов, образует 

целостную систему.  
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Как подчеркивают ученые (Д.А.Керимов, М.Н.Марченко, Т.Т.Галиев, 

Н.Т.Тлеухан), «возросла необходимость внедрения системного подхода, 

системных инновационных форм, методов и средств в теорию и практику 

обучения» [230, 231,232].  

Система в анализируемых исследованиях рассматривается как 

«правильность расположения частей, определенный порядок, связанное целое» 

[233, с.588].   

В.П.Беспалько под педагогической системой понимает определенную 

совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, необходимых 

для создания организованного, целенаправленного и преднамеренного 

педагогического влияния на формирование личности с заданными качествами 

[234].  

По мнению В.И.Смирнова, следует исходить из объективной 

детерминированности педагогических явлений, обеспечивать системный 

подход в изучении педагогических явлений и процессов, изучать явления в его 

развитии, в его связях и взаимодействии с другими явлениями, рассматривать 

процесс развития как самодвижение и саморазвитие, обусловленное 

присущими ему внутренними противоречиями, выступающими как движущая 

сила и источник развития, то есть принципы объективности, 

детерминированности, развития связи и взаимодействия, саморазвития [16]. 

Следовательно, основываясь на данную теорию, проблемы, выдвинутые 

нами, могут быть успешно решены при методологическом подходе, прежде 

всего, при системном подходе, рассматривая их (теорию и технологию 

компьютерного обучения, использования ИТ, проектирование обучающих 

программ и т.д.), как единую целостную систему для достижения поставленной 

цели, реализации предлагаемой концепции интенсивного овладения языком для 

формирования КЛК  студентов медицинских вузов. 

Понятие «система» является ключевым в нашем исследовании и 

определяется как совокупность правильного расположения частей, 

подсистемы которой образуют связанную целостность и способствуют 

эффективному функционированию учебного процесса для формирования КЛК 

студентов медицинских вузов.  

В философском словаре «система – это совокупность элементов, 

находящихся в отношениях и связях между собой и образующих определенную 

целостность единства» [235], предопределяет о целостном познании обучения 

языку посредством ИТ. 

Понятию «система» В.Оконь дает следующее определение: «система – это 

точно отвечающая своим функциям, предметно и логически упорядоченная 

группа составляющих, а также связей между этими составляющими»[236]. 

Н.В.Кузьмина определяет систему (образовательную, педагогическую) как 

«множество взаимосвязанных структурных и функциональных компонентов, 

подчиненных целям воспитания, образования и обучения…» [101,с.10]. 

Понятие «система» в исследовании включает элементы структурирования 

содержания обучения языку:  цели, задачи,принципы содержание, методы, 
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средства обучения, организационные формы, субъекты учебного процесса, 

которые  находятся в отношениях и связях между собой и образуют целостное 

единство вместе с научно-обоснованными подходами.  

Дефиниции  вышеназванных ученых позволили нам в исследовании 

ориентироваться на данный подход, способствуя правильному выбору 

структурных элементов исследуемого феномена. 

Системный анализ может быть представлен с помощью ИТ,в котором 

языковые явления и факты должны быть отобраны и структурированы в 

целостное образование с учетом индивидуальных способностей и системного 

подхода.  

В связи с этим, считаем, что в состав методологических подходов 

целесообразно включить те методы познания, которые могут быть оптимально 

реализованы посредством информационных технологий, так как «алгоритм, в 

соответствии с которым строится деятельность обучаемого по усвоению 

материала, должен отражать логику его системного анализа» [237,с.138].  

С точки зрения системного подхода КЛК студентов медицинских вузов 

представляет собой систему, как часть общего медицинского образования, без 

сформированности которой профессиональная компетентность будущего 

специалиста-медика будет неполноценной. 

На основе анализа мы приходим к выводу, что в процессе информатизации 

обучения языку важно воспитывать ценностное отношение к изучаемому 

языку, его культуре, с учетом общей методологии построения системы 

«человек-машина», связанного с подготовкой специалиста новой формации в 

эпоху «информационного бума» и возрастания роли ИТ в контексте 

образования, что предполагает при формировании КЛК студентов медицинских 

вузов реализации аксиологического подхода. 

Основным в самоопределении личности является ценностная ориентация, 

которая понимается как отношение человека к миру, к самому себе, к 

личностным позициям, поступкам, поведению и т.д. 

Главный акцент при аксиологическом подходе ставится на социализацию 

личности, способной в будущем к адаптации в обществе, «принимая его 

правила, нормы, законы» [238, с.151]. В то же время он должен проявить себя 

как неповторимая индивидуальность, как социально зрелая личность. 

Б.Г.Ананьев рассматривает ценностные ориентации как одно из 

центральных звеньев в изучении личности и закономерности ее развития. 

Вершину иерархии ценностей личности, по мнению ученого, обусловливает 

«жизненный идеал – образ желаемого будущего. Ценностные ориентации 

согласуются с идеалом, формируя собственную иерархию жизненных целей, 

более отдаленных, относительно близких и ближайших, а также ценностей – 

средств или представлений о нормах поведения, которые человек 

рассматривает в качестве эталона» [212, с.23]. 

Согласно концепции В.А.Ядова, высокий уровень саморазвития личности 

свидетельствует о сформированности ценностных ориентаций, которые 
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активизируют деятельность личности, способствуют творческому ее развитию 

[239, с.24]. 

Другой автор Е.И.Головаха в своем исследовании отмечает, что 

«ценностные ориентации, жизненные цели и планы составляют ядро жизненной 

перспективы, без которой она утрачивает свою основную функцию – 

регулятивную»[240, с. 25]. 

На основе исследований научно-методической литературы по данному 

аспекту  мы рассматриваем формирование КЛК студентов медицинских вузов 

как приобретение духовных ценностей, необходимых современной личности, 

соответственно требованиям, предъявляемым государством, обществом и 

конкурентоспособным специалистом. 

Следовательно, в нашем исследовании аксиологический подход содействует 

выявлению ценностного потенциала овладения языком посредством 

информационных технологий для формирования компьютерной 

лингвистической компетенции студентов медицинских вузов. 

Поэтому одним из методологических подходов, без которого невозможно 

провести наше исследование, является информационный подход. 

Информационный подход в век информатизации образования и общества 

является общенаучным средством исследования, предполагающим научно-

практическую обоснованную реализацию ИТ, который характеризуется 

следующими признаками:  

- разделение процесса на взаимосвязанные этапы; 

- координированное и поэтапное выполнение действий, направленных на 

достижение искомого результата (цели); 

- однозначность выполнения включенных в технологию процедур и 

операций, что является непременным и решающим условием достижения 

результатов, адекватных поставленной цели [194,с.19]. 

Итак, на эмпирическом уровне доказано, что обучения языку результативна, 

если используются информационные технологии в учебном процессе, которые 

позволяют индивидуализировать обучение языку, способствуют реализации 

личностно-деятельностного и других рассмотренных в исследовании подходов, 

которые способствуют внедрению инновационных парадигм в процесс 

обучения языку посредством ИТ, когда каждый обучаемый «решает 

поставленную задачу на своем уровне» [237, с.139]. 

В связи с чем, считаем, что одним из главных факторов в процессе обучения 

языку является применение вариативных стратегий, учитывающих 

индивидуальный потенциал обучаемых, во многом определяющих характер 

подачи содержания обучения; поскольку на основе ИТ организуются различные 

инновационные технологии, благоприятно влияющие на способности студента, 

способствующие самообразованию, самоконтролю, автоматизации 

лингвистических навыков, организации СРС и т.д.  

Итак, методологический анализ выбранной проблемы позволил нам 

определить, что все вышеназванные подходы взаимосвязаны, взаимодействуют, 

взаимодополняют и способствуют решению поставленных нами исследуемых 
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задач, являются теоретической базой обоснования концепции формирования 

КЛК студентов медицинских вузов;  позволил изучить и рассмотреть обучение 

языку как педагогическую действительность, исследовать ее факты и явления в 

русле интеграции современных информационных технологий.Данный аспект 

исследования нами будет рассмотрен в §1.3.     

 

 

1.3 Педагогические аспекты понятийно-терминологического аппарата 

и сущность их применения в исследуемой теории 

 

 

Отличительной особенностью развития человечества на современном этапе 

является переход к информационной цивилизации, в рамках которой возрастает 

приоритетная роль ИТ, а также потенциальных возможностей человека. В 

современных условиях владение информационными технологиями становится в 

один ряд с такими качествами, как умение читать и писать, и во многом 

определяет пути дальнейшего развития, как личности, так и общества.  

Для Казахстана это является важным событием в связи с актуальностью 

перехода страны к информационному обществу, именно соответствие 

содержанияи качества высшего образования, его доступностьпотребностям 

конкретной личности в решающей степени определяет состояние 

интеллектуального потенциала нашего государства, связанного с 

информатизацией образования. 

Интенсивное развитие сферы образования на основе интеграции в него 

информационныхтехнологий становится важнейшим национальным 

приоритетом, неотъемлемым фактором развития цивилизованного общества. 

Этим продиктовано и наше обращение к исследуемой проблеме.  

Для определения содержательного аспекта принципиально важных для 

нашей работы вопросов, а также раскрывая эволюционные этапы зарождения 

ИТ и введения их в процесс обучения,  мы сочли необходимым более подробно 

остановиться на понятиях, которые будут рассмотрены в следующей 

логической последовательности: «информатизация 

образования»,«информатизация общества», «информационные технологии», 

«информация», «инновационный процесс»,«инновация», 

«нововведение»,«технология», «педагогическая технология»,  «компьютерная 

технология», «информационная культура».  

Многогранность и многоаспектность данных понятий привели к 

неоднозначным и различным трактовкам, которые, считаем, необходимо 

рассмотреть в исследовании. Понятия «компьютерная лингвистика» и другие 

понятия как основные аспекты исследования будут рассмотрены в следующем 

параграфе.   

В нормативном документе «Государственной программы информатизации 

системы образования Республики Казахстан на 2003-2005 годы» (2003г.) [79] 

провозглашается необходимость внедрения ИТ в учебный процесс вузов для 
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повышения уровня казахстанского образования, для получения качественного 

образования «всех уровней и ступеней» [194, с.4]. 

Появление нормативных документов связано с серьезной структурной 

модернизацией образования, в них ведущая роль отводится внедрению ИТ в 

учебный процесс, определяются основные направления преобразований в 

соответствии с запросами мирового образовательного сообщества. 

Информатизация характеризует научно-технический прогресс в различных 

областях теоретической и практической человеческой деятельности. Она 

становится атрибутом компетентности профессионализма будущего 

специалиста-медика, обеспечивая уверенность в себе, стимулируя мотивацию. 

Как пишет Р.Ч.Бектурганова, в работах ученых (В.П.Беспалько, В.В.Болгов) 

сделан вывод, что в процессе реализации информатизации образования у 

субъектов этого процесса определяются два противоположных направления: 

технократический подход, при котором ИТ являются средством 

производительности труда; социально-гуманистический подход, когда ИТ 

рассматриваются как «важный компонент развития профессиональной 

личности, формирования у нее системного взгляда на окружающий мир»[112]. 

В лингводидактике выделяются классические подходы, как 

бихевиористский, индуктивно-сознательный, когнитивный, семантический, 

уровневый и др. [112]. 

Интерес представляют подходы, выделяемые ученым,  связанные с 

осуществлением информатизации образования: 

- технократический подход, при котором информационные технологии 

считаются средством повышения производительности учебного труда и труда 

преподавателей; 

-социально-гуманистический подход, при котором информационная 

технология рассматривается как важный фактор развития профессиональной 

личности, формирования у нее системного взгляда на окружающий мир [112, 

с.15]. 

Бихевиористский подход в нашем исследовании предполагает разработку 

программного обеспечения для многократного автоматического тренинга. 

Суть индуктивно-сознательного подхода заключается в использовании 

автоматизированных речевых образцов для овладения языком. 

Семантический подход обусловливает выявление качества владения речью. 

Уровневый подход позволяет определить степень сформированности КЛК 

студентов медицинских вузов в зависимости от поставленных целей и 

планируемых результатов. 

А.А.Чингисова предлагает коммуникативно-интегративный подход (КИП), 

который нацелен на органическое соединение сознательных и подсознательных 

компонентов структуры обучения, синхронное формирование знаний, речевых 

навыков и умений обучающихся. В соответствии с этим подходом усвоение 

знаний об аспектах языковой системы осуществляется параллельно с 

выработкой речевых автоматизмов [82, с.22]. 
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Приведенное высказывание отражает сущность информатизации 

образования, которая приемлема к процессу интенсивного обучения языку для 

формирования КЛК студентов медицинских вузов. 

Информатизация образования является одним из важнейших современных 

подходов развития Казахстана. При этом информатизация образования 

выступает не только как процесс овладения информационными технологиями, 

но и как одна из человеческих ценностей современного общества, 

представляющая собой необходимую составляющую совершенствования 

системы высшего профессионального образования в целом.  

В области информатизации образования в отечественной науке известны 

исследования следующих ученых Б.Б.Баймуханова, Е.Ы.Бидайбекова, 

Д.М.Джусубалиевой, В.В.Егорова, Ж.А.Караева, Г.З.Казиева, 

С.С.Кунанбаевой,Е.У.Медеуова,Б.К.Момынбаева, Г.К.Нургалиевой, 

Г.О.Тажигуловой, Л.А.Шкутиной и др.[241, 242, 243, 244, 237, 245, 246, 247, 

248, 249, 250, 251]. 

Вопросы информатизации образования рассматриваются Г.К.Нургалиевой 

[112], исследуются различные аспекты информатизации образования: 

конструирование электронных учебников [249]; методология создания 

электронной методической системы [252]; технологии модульного обучения на 

основе электронных учебников [253]. 

Также различные аспекты профессиональной подготовки обучающихся в 

условиях информатизации образования исследованы в научных трудах 

Е.В.Артыкбаева, Г.К.Ахметовой, С.С.Тауланова и др. [254, 255, 118]. 

Итак, из вышесказанного следует, что в настоящее время одним из 

приоритетных инновационных направлений является информатизация 

образования, рассматриваемая как сложное диалектическое 

явление.Исследование свидетельствует, что процесс информатизации 

казахстанского образования проходилнесколько этапов и характеризовался 

особенностями, присущими для каждого из них.  

Первый этапинформатизации образования связан с появлением 

компьютеров и широким их распространением. Как отмечает Е.Масуда, 

описывая динамику использования компьютеров, сначала компьютеры 

использовались для решения научных задач в масштабах отдельной страны (50-

60 гг.)[256].  (Английское слово «компьютер» означает «программируемый 

цифровой обработчик всевозможных данных»)  [140].  

На данном этапе информатизации образования ИТ были использованы как 

поддержка традиционного учебного процесса, выполняли вспомогательную 

роль технических средствпредставления наглядности, дидактических 

материалов.   Затем компьютеры использовали для решения задач управления 

(60-70 гг.) и только в 80-90 гг. – для информатизации общества. 

Однако уже в 60-70 гг. появились работы по алгоритмизации и 

программированию, применению элементов алгебры, логики, математического 

моделирования на ЭВМ. Это предусматривало формирование у студентов 

алгоритмического стиля мышления, овладение некоторыми языками 
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программирования, освоение умений работы на ЭВМ с помощью 

вычислительно-логических алгоритмов.  

Общим недостатком первого этапа того времени была относительно малая 

производительность компьютеров, отсутствие удобных в работе для обычного 

пользователя (а не программиста) программных средств, что не позволяло 

создавать целостные обучающие программные продукты, широко внедрять их в 

учебный процесс.  

Второй этапинформатизации образования (начало 80-х годов) связан с 

появлением более мощных компьютеров, программного обеспечения, 

имеющего дружественный интерфейс, и характеризуется использованием 

активного диалогового взаимодействия человека с компьютером. Именно тогда 

студенты, как субъекты образовательного процесса, впервые получили 

возможность, работая на компьютере, взаимодействовать с моделями - 

«заместителями» реальных объектов и, что самое главное, управлять объектами 

изучения. 

Компьютерные образовательные технологии позволили на основе 

моделирования исследовать различные (химические, физические, социальные, 

педагогические и т. п.) процессы и явления. Компьютерная техника стала 

выступать в качестве мощного средства обучения в составе 

автоматизированных систем различной интеллектуальности.  

В сфере образования все больше стали использовать автоматизированные 

системы обучения, контроля знаний и управления учебным процессом. 

Диалоговый способ общения человека с ЭВМ открыл совершенно новые 

возможности, как в различных сферах человеческой деятельности, так и в сфере 

образования.  

Этот этап информатизации можно характеризовать как процесс улучшения 

качества обучения и повышения эффективности учебного процесса, разработки 

программно-методического обеспечения всего образовательного процесса. 

Появление персональных компьютеров, относительно недорогих и достаточно 

надежных в работе, способствовало повышению темпов информатизации 

деятельности человека, в том числе и образования.  

Пик информатизацииобразования пришелся на конец 80-х и начало 90-х 

годов. Возникла целая отрасль знаний в дидактике – информатика и 

информационная технология. В этот период шла активная работа по разработке 

первых обучающих программ различных дисциплин с применением 

компьютера. Эти компьютерные обучающие программы охватывали 

небольшой объем учебного материала, были линейными, жестко управляли 

действиями пользователя, поэтому такой вариант мало устраивал и обучаемых, 

и обучающихся.  

Именно на этом этапе сформировалось концептуальное суждение о 

компьютере как структурном инструментарии организации учебной 

деятельности [257]. 

И только в середине 90-х годов  появились программы, использующие 

анимацию, интерактивную презентацию, гипертекстовые справочные  блоки, 
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элементы вариативной помощи. Появление гибких, нелинейных компьютерных 

учебных программ стало возможным благодаря появлению компьютеров новых 

поколений, давших большие возможности в информатизации образования. Этот 

этап характеризуется использованием в информатизации инновационных 

достижений телекоммуникационных технологий, мультимедиа, а также 

философским осмыслением происходящего процесса информатизации и его 

социальных последствий.  Достаточно полно и убедительно они 

представлены в работах Б.А.Абиловой, Г.С.Гершунского, В.В.Давыдова, 

Г.Е.Кедровой, И.В.Роберт, В.В.Серикова, С.Н.Смирнова, Г.К.Нургалиевой [258, 

89, 259, 260, 261, 262, 263, 264] и др. 

Как видно из опыта предыдущих лет, стратегическая роль ИТ становится 

генерирующей в системе образования и в самом обществе в целом переходит на 

качественно новый этап глобализации информационной инфраструктуры. 

Необходимо отметить, что переход к обучению с применением 

информационных технологий рассматривается в настоящее время как ключевое 

направление развития образования, способствующее совершенствованию 

образовательного процесса.  

Особенно значимы в этом процессе следующие элементы: приоритетность 

инновационныхподходов к обучению; возрастание значимости 

алгоритмического знания и стиля мышления; формирование у студентов 

профессионализма и способности на основе использования информационных 

технологий по профилю их деятельности. 

Согласно определению И.В.Роберт, одной из причин информатизации 

образования является «…совершенствование механизмов управления системой 

образования на основе использования автоматизированных баз и банков 

данных научно-педагогической информации, информационно-методических 

материалов, коммуникационных сетей, а также совершенствование процессов 

информатизации управления образовательным учреждением» [261, с. 96]. 

Процесс информатизации образования направлен на «взаимодействие 

обучаемого с виртуальной реальностью, что выводит мышление человека на 

принципиально иной уровень, активизацию творческой интуиции» [112, с.79]. 

Согласно определению Е.С.Рапацевич,  информатизация образования – это 

«комплекс мер по преобразованию, педагогических процессов на основе 

внедрения в обучение и воспитание информационной продукции, средств и 

технологий». Данное определение наиболее близко нашему пониманию и взято 

одним из ключевых в исследовании [265]. 

Как видим, он подчеркивает, что проникновение ИТ в процесс обучения 

способствует определению дидактического процесса как информационного, как 

нового подхода к организации обучения, как инновационное направление в 

педагогике. 

Итак, в научной литературе  информатизация образования 

рассматривается как инновационный процесс, который воздействует на 

качество и эффективность обучения, на повышение индивидуализации 

обучаемого; способствует разработке новых средств, методов и технологий 
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обучения; помогает достижению необходимого уровня профессионализма; 

ведет к интеграции различных видов деятельности (учебной, учебно-

исследовательской, методической, научной, организационной) и, наконец, 

оказывает влияние на формирование компьютерной лингвистической 

компетенции студентов. 

Возникновение информационного общества, как общества знаний, 

происходит, начиная с конца ХХв., в ходе непрерывной эволюционной 

индустриализации общества, когда информационная культура становится 

основой жизни современного человечества. 

Как пишет Ж.А.Караев, информатизация общества представляет собой 

социальный процесс, сущность которого состоит в преобладании в 

общественном производстве деятельности по сбору, накоплению, обработке, 

хранению, передаче и использованию информации при помощи современных 

средств связи и компьютерной техники [266]. 

Информатизация образования дает возможность обучаемому использовать 

потенциальные возможности ИТ для интеллектуального развития личности, так 

как их применение способствует развитию: креативного стиля мышления, 

укреплению памяти, внимания (И.В.Роберт, Е.С.Полат, Ж.А.Караев и др.); 

исследовательских и творческих умений обучаемых (Р.Ч.Бектурганова, 

С.Н.Лактионова, Ш.Т.Таубаева и др.); профессионально-ценностных качеств 

личности (Г.К.Нургалиева, С.С.Тауланов и др.); инновационных процессов для 

«позитивной трансформации в системе обучения языку»(А.А.Чингисова, 

Ж.К.Ахмадиева, Д.Е.Сагимбаева,  Ж.М.Тусупбаева и др.). 

Сущность информатизации общества заключается в изменении 

деятельности индивида на основе использования ИТ. Как пишет 

Р.Ч.Бектурганова, с помощью информатизации общества происходит 

«соотношение общественного сознания и бытия» [112]. А.Д.Урсул считает, что 

общественное сознание должно опережать реальное бытие и это является 

закономерностью информационного общества [272]. 

На основе вышеизложенного считаем, что внедрение ИТ положительно 

отражается на процессе  интенсивного творческого обучения языку, что в 

целом способствует повышению качества профессиональных, потенциальных 

возможностей будущего специалиста-медика. 

Как мы уже подчеркивали, информатизация образования,общества 

рассматривается как инновационный процесс, способствующий стратегии 

модернизации обучения языку. В связи с этим мы остановимся на понятиях 

«инновация», «нововведение», «инновационные подходы».  

Исследования работ отечественных ученых свидетельствует о непрерывном 

поиске инновационных форм организации обучения, связанного с 

модернизацией системы образования, социальным заказом государства, 

способствующих повышению конкурентоспособности нашего образования в 

соответствии с мировым стандартом. 

Понятие «инновация» появилось в XIXв. и означало внедрение новых 

элементов одной культуры в другую. В XXв. появляется новая область знаний, 



47 
 

изучающая закономерности по введению технических новшеств в сферу 

материального производства, т.е. появляется наука о нововведениях. В 

педагогике инновационные направления стали предметом исследования в 50-е 

гг. ХХв., чему способствовало  их активное внедрение в образовательный 

процесс. В педагогической литературе общепризнанной трактовки понятию 

«инновации в образовании» не имеется [273,с.218].   

Что же такое «инновация», «инновационная деятельность»?  

Термин «инновация» происходит от латинского innovation (лат. in – в, 

novatio – обновление, изменение), означает появление чего-то нового, 

новшество, процесс введения нового в практику, «творение нового как такового 

и одновременно его реализация, осуществление. С другой стороны латинская 

приставка in подчеркивает практическую, технологическую направленность на 

реализацию этого идеального и загадочного нового, причем не самого по себе, а 

в уже существующей действительности и в ее ранее оформленных культурных 

рамках и контекстах» [82, с.30]. 

Обращение к словарю С.И.Ожегова «Словарь русского языка» еще больше 

расширяет объем понятийного содержания, в котором дается следующее 

определение понятию «новый» - впервые созданный или сделанный; 

появившийся или возникший недавно, взамен прежнего; вновь открытый, 

изобретенный [274, с.381]. 

В.П.Кваша определяет инновацию как создание принципиально новых 

образцов деятельности, выходящих за пределы нормы, нерегламентированных, 

выводящих профессиональную деятельность на принципиально новый 

качественный уровень [275]. 

В психолого-педагогическом словаре педагогическая инновация 

определяется как нововведение в педагогическую деятельность, изменения в 

содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение 

их эффективности [276]. 

Д.Р.Принбекова считает, что инновационный процесс – это процесс 

количественного и качественного преобразования, обеспечивающий новое 

совершенное состояние объекта. В исследовании Д.Р.Принбековой 

инновационная деятельность рассматривается как метадеятельность, 

изменяющая рутинные компоненты репродуктивных видов деятельности. [277]. 

Н.В.Горбунова, В.И.Слободчиков, Р.Х.Шакуров считают, 

чтоинновационная деятельность зависит от двух факторов – силы 

развивающегося инновационного процесса и характера его отношений со 

средой.  

Вышеназванные ученые отмечают, что инновационная деятельность 

неразрывно связана с классификацией новшеств, т.е. распределением их по 

присущим им признакам. Авторы предлагают следующую классификацию 

инноваций, в основе которой заложено понятие разной степени новизны:  

- полностью новые, ранее не известные идеи и действия; 

- известные, но адаптированные к конкретным условиям, расширенные, 

модифицированные идеи и действия; 
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- ранее известные идеи и действия в истории педагогической теории и 

практики, в новой ситуации возникающие как новые [278, 279, 99]. 

Н.Н.Нурахметов выделяет следующие виды инноваций: 

- в содержании образования; 

- в методиках, технологиях, формах, методах, средствах учебно-

воспитательного процесса; 

- в организации учебно-воспитательного процесса; 

- в управляющей системе образования [280]. 

Интенсивное исследование в мировой педагогической науке проблемы 

нововведений, создание его концептуальных положений стало предметом 

научных дискуссий, фактором появления различных теорий, процессов.   

Например, Э.Д.Днепров, М.В.Кларин, Т.И.Шамова рассматривают 

инновацию как «деятельность по созданию, освоению, использованию и 

распространению нового в образовании»; подчеркивают, что «это изменения, 

которые носят существенный характер, сопровождаются изменениями в 

области деятельности, стиле мышления»; «введение инноваций в практику 

приводит к обновлению» [281, 282, 283].   

А.И.Пригожин дает следующую формулировку: «нововведение (инновация) 

– это целенаправленное изменение, которое вносит в определенную 

социальную единицу – организацию, поведение, общество, группу – новые, 

относительно стабильные элементы» [284].   

Данную мысль поддерживает А.И.Искакова, которая считает, что изменение 

можно признать инновационным, если оно обладает свойством чего-то нового, 

выделяет абсолютную и относительную новизну. Абсолютная новизна – это 

что-то неизвестное до сих пор, новшество. Относительная новизна, по мнению 

ученого, имеет два варианта:  местное, когда новшество где-то применялось, но 

здесь используется впервые. Второй вариант, когда новшество подразумевает 

обновление какой-то части целого. Помимо новизны, новшество должно 

обладать инновационным потенциалом, то есть способностью давать на 

протяжении достаточно длительного времени полезный результат от своего 

использования [273, с.218]. 

Методологические идеи об инновациях в образовании рассмотрены в 

научных исследованиях педагогов, философов, социологов, психологов, 

лингводидактов. Они достаточно хорошо представлены в работе 

А.И.Искаковой.  

Например, в исследовании А.А.Чингисовой на основе анализа научных 

работ о связи инноваций и закономерностей  ученым подчеркивается, что не 

все новое и не всегда дает положительный результат и является средством 

решения актуальных задач обучения [82]. 

Мы считаем, что инновации могут быть эффективны при опоре на 

теоретические исследования и эмпирический опыт его 

использования.Синтезирование  инновационного опыта, его глубокое 

обобщение, поисковая деятельность должна стать характерной  особенностью 
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внедрения нововведений. Использование инноваций обеспечивает достижению 

результата, должно обладать результативным потенциалом. 

Данную позицию поддерживает и М.И.Махмутов, которую считает, что 

«теоретическое исследование фактов имеет ключевое значение для практики» 

[285]. 

Для нашего исследования интерес представляют научные работы 

отечественных ученых, где рассматриваются инновационные проблемы по 

внедрению ИТ в учебный процесс (Д.М.Джусубалиевой иА.К.Мынбаевой, 

Р.Ч.Бектургановой,  Г.О.Тажигуловой, Л.А.Шкутиной и др.) [286, 112, 250, 

287]. 

Ученые, А.А.Чингисова, Ж.К.Ахмадиева, Д.Е.Сагимбаева,  Ж.М.Тусупбаева 

и др. считают, что использование современных ИТ является инновационным 

процессом, «позитивной трансформацией в системе обучения языку» [4, 1, 288, 

289]. 

Итак, использование ИТ в процессеобучения языку студентов медицинских 

вузов мы рассматриваем как нововведение, как эффективный процесс 

формирования КЛК студентов медицинских вузов, реализация которого 

способствует ряду изменений в отборе содержания, организации форм, методов 

и современных средств обучения.  

Как современный подход, внедрение инновационных процессов в обучения 

языку определяется тремя параметрами: «… оценкой достижимости результата, 

оценкой ожидаемых последствий при достижении этих результатов, оценкой 

полезности (привлекательности) последствий»[112, с.64]. 

Необходимо подчеркнуть, что в инновационных технологиях предпочтение 

отдается поисковому подходу в обучении: а) акцентируется внимание на 

развивающем потенциале обучения; б) исходящим моментом является ценность 

самостоятельной деятельности; в) ставятся дидактические цели высокого 

уровня; г) преподаватель выступает в качестве партнера по учебному 

исследованию; д) обучение основывается на высокой личной мотивации 

обучаемого.   

Следовательно, по нашему мнению, использование ИТ обеспечивает 

необходимую  свободу деятельности, готовность к принятию самостоятельных 

действий, способствует реализации гуманных «субъект-субъектных 

отношений», развитию потенциальных индивидуальных способностей 

личности. 

Исследование теоретических источников приводит нас к выводу, что 

эффективность инновации, его освоение связано с созданием условий для 

выражения обучаемым своего «Я», что процесс формирования КЛК студентов 

медицинских вузов нами рассматривается как инновационный процесс, когда 

обучаемый выступает как субъект инновационной деятельности и находится 

под воздействием внешних и внутренних факторов, которые нами будут 

рассмотрены в следующем параграфе.  

Итак, организация обучения языку на основе ИТ выполняет особую 

смыслообразующую функцию, нацеленную на обновление содержания 
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обучения языку на основе инновационных технологий для оптимального 

решения задач исследования. Мы приходим к выводу, что единого мнения, 

четкого разграничения понятий «инновация», «нововведение» не имеются, 

однако ученые солидарны в следующем определении сущности данных 

понятий, они означают – введение и применение новых концепций, форм, 

методов, средств, способов, планов, программ и т.д. в воспитании и обучении. 

В педагогической теории часто употребляются термины «педагогическая 

технология», «компьютерная технология»,«информационная технология»  как 

обязательные составляющие инновационного процесса в образовании, поэтому 

мы сочли необходимым остановиться на данных понятиях.  

Возросший интерес к педагогической технологии объясняется, прежде 

всего, существующим разрывом между теорией и практикой. Как отмечает 

З.А.Исаева, педагогика остается очень теоретической, методика – очень 

практической, требуется промежуточное звено, позволяющее действительно 

связать теорию и практику [290].  

Впервые термин «педагогическая технология» был введен в США в 

значении систематизации способов программирования, реализации и оценки 

учебного процесса на основе исследований образовательного процесса. Более 

широкому внедрению данного термина способствовали применение в 

педагогической практике достижений психологии (бихеоверизма, 

интериоризма и др.). 

В научно-дидактической литературе 80-90-х годов было несколько 

определений данного понятия. Остановимся на некоторых из них, наиболее 

представляющих интерес для нашего исследования. 

- педагогическая технология – упорядоченная система процедур, 

неукоснительное выполнение которых приведет к достижению определенного 

планируемого результата [112]. 

- под педагогическими технологиями понимается «совокупность средств и 

методов воспроизведения теоретически обоснованных процессов обучения и 

воспитания, позволяющих успешно реализовать цели образования» [291]. 

- педагогическая технология – это системный метод создания, применения,  

определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с учетом 

технических и человеческих ресурсов,  их взаимодействия, ставящий своей 

задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО [292]).  

- педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 

проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 

условий для учащихся и учителей [293].  

- педагогическая технология – это описание процессов достижения 

планируемых результатов обучения [294]. 

И.П.Подласый определяет продуктивность технологии как главную, 

программирующую успех и гарантирующую качество, поэтому являющейся 

наиболее востребованной [295, с.89]. 
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Следовательно, продуктивность технологии позволяет минимизировать 

затраты труда и времени и максимизировать получаемый результат. На наш 

взгляд, такая педагогическая технология – это гибкая система, не исключающая 

преподавателя из образовательного процесса, а помогающая ему экономить 

время и силы для достижения кратчайшим путем намеченной цели, поднять 

технологию обучения языкупосредством ИТ на более высокий уровень. 

В настоящее время «педагогическая технология» определяется как: 

- организационно-методический инструментарий педагогического процесса 

[296];  

- составная процессуальная часть дидактической системы [95];  

- системная совокупность и порядок функционирования всех личностных, 

инструментальных и методических средств, используемых для достижения 

педагогических целей [297].  

Более конкретное уточнение в данное понятие вносит В.А.Сластёнин, 

онпишет: «Педагогическая технология – это упорядоченная совокупность 

действий, операций и процедур, инструментально обеспечивающих достижение 

диагностируемого и прогнозируемого результата в изменяющихся условиях 

образовательного процесса. Эта технология должна удовлетворять следующим 

условиям: а) наличие четко заданной цели. Целевая установка должна 

содержать совокупность корректно измеримого представления понятий, 

операций, деятельности студентов как ожидаемого результата их 

профессионального обучения; б) представление изучаемого содержания 

материала  в виде системы познавательных и практических задач, 

ориентировочной основы и способов их решения; в) наличие   

последовательности, логики, определенных этапов усвоения материала, набора 

профессиональных функций и т. п.; г) указание способов взаимодействия 

участников учебного процесса, их взаимодействия с информационной 

техникой; д) мотивационное обеспечение деятельности преподавателя и 

студентов, основанное на реализации их личностных функций в этом процессе 

(свободный выбор, креативность, состязательность, жизненный и 

профессиональный смысл); е) указание границ правилосообразной 

(алгоритмической) и творческой деятельности преподавателя, допустимого 

отступления от однообразных правил» [298,с.14].  

Педагогические технологии, разработанные как отечественными, так и 

зарубежными дидактами, можно классифицировать следующим образом:  

-традиционные;   

-инновационные;  

-личностно-ориентированные;  

-информационные;  

-развивающие;  

-продуктивные. 

В казахстанской педагогической науке в ряде работ дана классификация 

технологий обучения: технология концетрированно-интенсивного обучения 

(КИО) Н.Н.Нурахметова, К.А.Абдыгалиева [280]; технология обучения, 
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основанная на системном подходе Т.Т.Галиева [299]; уровневая технология 

обучения на основе обязательных результатов Ж.А.Караева [266];  технология 

модульного обучения М.М.Жанпеисовой [300, с. 57] и др.  

Среди казахстанских педагогических технологий можно выделить модель 

уровневого обучения на основе обязательных результатов Ж.А.Караева 

[266,с.95]. 

Согласно концепции ученого выделяются три уровня подготовки 

обучающихся:  

- первый уровень – минимальный(обязательный);  

- второй уровень – повышенный; 

-  третий уровень – углубленный(возможный).  

В технологии дифференциации требований к этим уровням подготовки 

рассматриваются планирование результатов обучения учебному предмету. 

Определяется минимальный объем содержания образования, как обязательный 

для всех (ГОСО), и предельно возможный объем содержания, соответствующий 

познавательным возможностям обучаемых. 

Таким образом, минимальный уровень характеризует обязательный 

результат обучения дисциплины. Возможный уровень по предмету 

характеризует более высокие результаты обучения, достижение которых 

планируется самими обучаемыми в зависимости от индивидуальных 

способностей.    

Как видим, ученым выделены основные концептуальные положения:  

- обязательный уровень обучения позволяет выйти на более высокий 

(возможный) уровень обучения; 

- обязательный уровень включает в себя необходимый и достаточный 

уровень знаний, описываемых в терминах планируемых результатов обучения, 

доступных проверке и контроля за их достижениями; 

- результаты обучения должны быть посильными и доступными для всех; 

- учет мотивации учения должен соответствовать уровням подготовки; 

- обязательное признание права на выбор своей траектории обучения; 

- обучаемый должен получать удовлетворение от успешности обучения. 

Особенности содержания:  

- двухуровневость содержания программы, стандартов учебных предметов; 

- два уровня требований: а) обязательный и б) возможный; 

- цель обучения разбивается на микроцели по уровням усвоения. 

Таким образом, согласно концепции Ж.А.Караева, задания первого уровня 

формируют репродуктивные умения в стандартной ситуации; задания  

алгоритмического (типового) уровня – репродуктивные умения в измененной 

ситуации; эвристического – частично-поисковые умения; а творческого, 

соответственно, - творческие умения. Разработанная Ж.А.Караевым 

педагогическая технология, основанная на теории уровневого усвоения,  

используется сегодня во многих учебных заведениях. Ее особенность 

заключается в построении системы уровневых заданий в соответствии с 

диагностируемыми преподавателем целями обучения и балльной оценке 
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деятельности обучаемых, которая определяется качеством их выполнения [266, 

с.98]. 

В педагогической технологии В.П.Беспальковыделены четыре  вида 

уровней усвоения знаний: стандартный (репродуктивный), типовой, 

эвристический, творческий. Обучение на занятии, его целеполагание и 

реализация идут по восходящей линии: от уровня наименьшей сложности к 

уровню более сложному; система заданий строится по уровням усвоения; 

создается благоприятная обстановка для учета и контроля каждой стадии 

занятия [301,с.88].  

В данной педагогической технологии уровневого обучения для нас ценно 

деление на уровни усвоения, так как это отвечает лингводидактическим 

принципам дифференциации материала в зависимости от степени знаний 

студентов; в выделении тематических модулей в зависимости от уровней 

обучения студентов. 

В процессе формирования КЛК мы применили 2 уровня: первый -  

элементарный – формирование функциональной грамотности посредством ИТ;  

второй уровень – продвинутый – формирование профессиональных языковых 

знаний посредством ИТ.  

В практической деятельности на элементарном уровне нами даны в 

основном тематические модули учебно-профессиональной сферы общения: 

«Вуз, в котором я учусь», «Моя профессия», «Режим и диета», «Медицина 

сегодня» и т.п. При этом важно подчеркнуть, что обучение языку как 

неродному всегда основывается на высокой мотивации, без которой 

невозможна успешность овладения чужим языком. Стратификация на уровни 

усвоения принципиально важна при построении системы заданий и выборе 

речевых ситуаций.  

На продвинутом уровне студентами изучаются тематические модули 

«Научный стиль речи», «Тексты по специальности», «Терминологический 

глоссарий».  

Такой же принцип дифференциации сохраняется при распределении 

грамматического материала. На начальном уровне – синтаксис простого 

предложения, превалирует диалогическая форма общения, устная речь, 

аудирование и чтение. На продвинутом этапе изучается синтаксис сложного 

предложения, при активизации говорения, письма, а также продуцирования 

собственных текстов (речевых высказываний).  

Применительно к обучению языку посредством ИТ данная технология 

претерпевает некоторую интерпретацию, сохраняя идею большей доли 

самостоятельности в достижении результатов. Сама же процедура отбора 

заданий и упражнений на основе педагогической технологии  уровневой 

дифференциации сохраняется в полном объеме.  

Одной из интересных и достаточно обоснованных с точки зрения 

инновации является педагогическая технология модульного обучения, 

предложенная М.М.Жанпеисовой. Педагогическая технология модульного 
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обучения ученого будет служить исходной технологией в настоящем 

исследовании, структура которой дана в таблице 1. 

В основе ее педагогической технологии лежит идея воспроизведения 

обучающего цикла, в содержание которого входят: а) общая постановка цели; 

б) определение микроцелей или переход от общей формулировки к ее 

конкретизации; в) диагностика стартового уровня обучения; г) определение 

совокупности учебных процедур (коррекция обучения на основе обратной 

связи); д) оценка результата обучения. Каждый учебный модуль состоит из 

равного количества часов в зависимости от программного распределения на 

тему, блок тем, разделов. Оптимальным временным модулем считается 

распределение часов в модуле в количестве от 7 до 12 часов [300].  

Структура технологии модульного обучения выглядит следующим образом: 

 

 

Таблица 1 -  Структура технологии модульного обучения (по 

М.М.Жанпеисовой) 

 

 

 

 
(ввод в модуль, тему) 

 

 

 
 

(организация познавательной деятельности учащихся 

преимущественно через диалогическое общение) 

 

 

 

 
(контроль) 

 

 

В данной педагогической технологии модульного обучения целевой 

ориентацией является обучение на основе высокой личностной мотивации и 

методов исследования проблем.  

В основу положены следующие концептуальные положения:  

- развитие личности происходит лишь в процессе деятельности. (учение 

есть система различных видов деятельности обучающихся в процессе 

индивидуальной, групповой и коллективной работы);  

- всякой деятельности предшествуют мотивационные и эмоциональные 

потребности;  

- фактором положительного развития личности является форма и характер 

организации деятельности и правильно определенные целевые установки;  

- продуктивное обучение – обучение исследовательского характера, в 

процессе которого происходит осознание общей и личностной цели, анализ и 

синтез знаний и умений, поиск вариантов решения задач;  

Вводная часть 
 

Диалогическая часть 
 

Итоговая часть 
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- основная форма организации учебной деятельности – групповая, как 

наиболее эффективный способ организации общения. 

Данная педагогическая технология состоит из проектирования учебного 

процесса по модулям, выявленным на основе анализа учебного материала и 

объединения их в крупные тематические блоки. В вводной части модуля дается 

новая информация, которая должна трансформироваться в знания. Это 

тематическое представление теоретического материала,  целевая установка для 

дальнейшей учебной деятельности. 

Диалогическая часть строится на основе познавательной деятельности, 

преимущественно групповым методом обучения (4-7 человек) на основе 

диалога, в процессе которого происходит усвоение и обработка знаний, 

поэтому она является операционно-познавательным этапом учебной работы. 

Диалогическое общение есть совместное обсуждение ситуации, совместная 

направленность на разрешение проблем.  

Условиями проведения диалогического общения являются: а) изменение 

стандартной формы расположения обучаемых, что создает ситуации 

необычного, вызывая определенные эмоции и создавая психологический фон 

обучения; б) психологическая мотивация эвристики, нахождения и малого 

открытия для себя нового; в) содержание диалога, в процессе которого 

выдвигаются гипотезы, предположения. 

Последнее предполагает применение следующих приемов: проведение 

аналогии на основе предыдущих знаний, составление гипотезы в форме 

предложений, сверка правильности своих предположений (новые знания) с 

эталонными, дискуссии, обсуждения. 

Основными методами познавательной деятельности в данной 

педагогической технологии становятся «мозговой штурм», проблемный метод, 

исследование, «метод аквариума» и др. 

Работа по данной педагогической технологии предусматривает ряд 

алгоритмических действий преподавателя: 

- распределение всего учебного материала на модули; 

- вычленение основного содержания материала в диалогической части 

модуля; 

- подача учебного материала целостно, компактно в  виде блоков по 

нарастающей; 

- разбивка учебного материала для проработки его обучаемыми на три 

уровня: сложный материал, материал средней сложности, материал низкой 

сложности; 

- подготовка материала творческого характера для развития интереса к 

предмету и креативности; 

- обеспечение диалогического общения на всех уровнях данной части. 

Из данной педагогической технологии модульного обучения при 

проектировании учебного процесса обучения языку посредством ИТ для 

формирования КЛК студентов медицинских вузов нами взяты: модульная 

структуризация учебного материала (ПОУЭК); принцип разделения его на 
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уровни сложности; построение обучения на основе методов исследования и 

постановки проблем; диалогичность как основная форма коррекции обучения 

на основе обратной связи; оценка результатов обучения не только 

преподавателем, но и самим студентом.   

Итак, основываясь на определения вышеназванных ученых, понятие 

«педагогическая технология» нами понимается как упорядоченная система 

процедур, реализация которых обеспечивает достижение намеченной цели и 

планируемого результата. 

Таким образом, педагогическая технология в нашей работе это не только 

исследование сферы применения ИТ в обучении языку для формирования КЛК 

студентов медицинских вузов, а исследование, связанное с информационным 

подходом к принципам, методам, приемам, формам, средствам обучения с 

целью разработать и предложить новые концептуальные положения, 

позволяющие оптимизации учебного процесса обучения языку, 

способствующие интенсификации овладения языком.  

Считаем, что именно такая педагогическая технология приведет к 

существенным изменениям в обучении языку, будет более эффективной и 

гибкой сама процедура обучения языку. Преимущества использования ИТ 

позволяют качественно изменить методику обучения языку как неродному (гл. 

3).  

Как показывают исследования, по сравнению с обучением, построенным на 

основе традиционной методики, обучение с использованием ИТ имеет 

серьезные преимущества. Во-первых, в основеданной технологии лежит идея  

определения конечной цели. Во-вторых, ИТ требуют более четкой организации 

учебной деятельности субъекта, связанного с технологизацией учебного 

процесса. В-третьих, осуществляется мобильность и открытость 

обучающихсредств, вариативность методов и приемов обучения для 

достижения конкретных результатов. В-четвертых, в отличие от традиционной 

методики,   ориентированной на преподавателя и виды его деятельности, 

данная технология предполагает проектирование виртуального учебного 

процесса, определяющего структуру и содержание учебно-познавательной 

деятельности студентов. 

Следовательно, ИТ обеспечивают качественно новый уровень обучения 

языку, основываясь на высокой внутренней мотивации,  эффективной как во 

временном, так и в техническом параметрах  взаимодействия преподавателя и 

обучаемого. Она позволяет  комбинировать разные педагогические технологии, 

выбирая на тот или иной этап наиболее оптимальные; дает стимул субъектам 

учебного процесса в повышении творческого потенциала. 

Таким образом, преодоление данных проблем, готовность преподавателя к 

внедрению ИТ ставит ряд задач, решение которых обеспечит 

успешноеобучение языкудля формирования КЛК студентов медицинских 

вузов: 

− изменение содержания обучения языку(учебные планы, содержание УМК 

и их структуры); 
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− разработка этапов внедрения ИТ на всех уровнях и ступенях обучения 

языку, выявление соотношений между традиционными  методами обучения и 

автоматизированными; 

− определение объема самостоятельной работы студента с компьютером; 

− разработка стратегии и тактики использования интерактивных методов и 

приемов при формировании компьютерной лингвистической компетенции 

студентов медицинских вузов; 

− определение терминологического минимума, подверженного 

автоматической обработке. Ориентация на специальность в процессе обучения 

языку предполагает отбор содержания учебного материала с учетом будущей 

профессии обучаемого. 

Из вышеизложенного следует, что педагогическая технология 

формирования компьютерной лингвистической компетенции студентов 

медицинских вузов в нашем исследовании раскрывается в аспектах достижения 

поставленной цели, моделирования процесса обучения языку, разработки 

методики формирования КЛК студентов медицинских вузов.  

Технологизация процесса обучения языку связана с общедидактическими 

принципами организации управления образованием и воспитанием, и имеет 

иерархический уровень на общепедагогическом,локальном,частно-

методическомуровнях.  

Таким образом, глобальная информатизация способствовала созданию 

единого информационно-образовательного пространства, куда следует 

включить, по мнению В.В.Уголькова, «всевозможные электронные источники 

информации (включая сетевые): виртуальные библиотеки, базы данных, 

консультационные службы, электронные учебные пособия, специально 

оборудованные компьютерные классы» для стратегической организации 

получения нужной информации посредством ИТ в процессе обучения[302, с.7]. 

Использование в учебном процессе информационных ресурсов на базе 

компьютерной техники связано в педагогике с понятиями «информация»,  

«технология» и «информационная культура».  

А.П.Ершов под понятием «информация» понимает «всеобщий и 

неизбежный период развития человеческой цивилизации, направленный на 

обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего и 

своевременного знания во всех общественно значимых видах человеческой 

деятельности» [303].  

Качественное и достоверное получение информации зависит от 

педагогического мастерства преподавателя, оптимизации педагогического 

процесса, активной самостоятельной деятельности студентов, высокой его 

мотивации. 

В настоящее время информация является основным спутником 

деятельности человека. По определению К.В.Шапиро, информация (в широком 

смысле) – результат отражения одного объекта в другом, используемый в 

конечном счете для формирования управляющих воздействий [194, с.20]. 
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В начале ХХ в. началось бурное функционирование информации 

(технологической, научной, культурной и др.) в социальной среде, что привело 

«информационному взрыву», когда переработка информации человеком стала 

невозможной, этому способствовала развитие производительных сил и рост 

производительности труда. Получение информации в развитии личности всегда 

играло существенную роль для познания действительности, событий, явлений, 

предметов и т.д. 

Таким образом, информация нами понимается как синтез знаний, 

являющаяся необходимым ресурсом обучаемого, которую он получает с 

помощью информационных технологий. 

Само слово технология (от греческого «techne» – искусство, мастерство, 

умение и «логия» - наука) в толковых словарях определяется как совокупность 

приемов и способов получения обработки и переработки сырья, материалов. 

Как пишет К.В.Шапиро, успехи развитого общества определяются уровнем 

технологии. «Технология – это способ реализации людьми конкретного 

сложного процесса путем разделения его на систему последовательных 

взаимосвязанных процедур и операций, которые выполняются более или менее 

однозначно и имеют целью достижение высокой эффективности [194, с.18].  

Понятие «технология» в исследованиях С.Н.Исаковой,  Ж.А.Караева, 

И.Г.Чуксиной  рассматривается как способ реализации людьми конкретного 

сложного процесса путем разделения его на систему последовательных, 

взаимосвязанных процедур и операций, которые выполняются более или менее 

однозначно и имеют целью достижение высокой эффективности [114, 304, 305].  

Как пишет К.В.Шапиро, первоначально широко употреблялось понятие 

«технология обучения», что было обусловлено  началом применения в процессе 

обучения технических средств. «Их внедрение в учебный процесс требовало 

использования своеобразных методических приемов. Поэтому по аналогии с 

широко употребляемым словосочетанием «техника-технология» появилась 

связка «технические средства обучения (техника для обучения) – технология 

обучения»[194, с.23]. 

Мы считаем, что технология обучения – это связующая нить между 

теорией обучения и ее практическим воплощением.  

Она представляет собой планирование теории обучения на деятельность 

преподавателя и обучаемых, другими словами – на их деятельности. Теорию 

следует технологизировать, сделать инструментом решения задач. Однако 

следует создать при этом систему, которая включает в себя: 

− четкую структуру преподносимого дидактического материала; 

− подачу материала малыми дозами; 

− обратную связь (самоконтроль); 

− вариативные режимы (обучающий, тренировочный,  контролирующий). 

По утверждению В.А.Чибухашвили,  теория обучения должна быть, во-

первых, теснейшим образом связана с учебной деятельностью – специфической 

деятельностью человека, направленной на научение и осуществляемой с целью 

передачи или получения знаний, формирования  навыков и умений; во-вторых, 
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не только дескриптивной, но и прескриптивной; в-третьих, она должна 

основываться на качественно другом анализе главных компонентов 

деятельности обучаемого и преподавателя, таких непосредственно связанных с 

процессом управления учебной деятельностью, как обучающее воздействие, 

метод обучения[306, с.16]. 

Д.Ш.Матрос считает, что «технология обучения – это совокупность знаний 

о способах и средствах организации и проведения процесса обучения, при 

котором происходит качественное изменение личности учащегося» [307, с.9-

10]. 

Таким образом, анализ работ приводит нас к следующему выводу, что 

возникновение технологий обучения объясняется социальными проблемами, 

существующими в системе высшего образования, связанного с 

необходимостью интенсивного и эффективного обучения языку посредством 

ИТ (в нашем случае). 

Уровень современной педагогической технологии напрямую зависит от 

информационной технологии, так как они обеспечивают информационное 

общение между людьми и являются «синтезом методов оперирования человека 

с информацией в интересах его деятельности» [194, с.19]. 

С понятием «информация» тесно связано современное понятие 

«информационные технологии». 

Проведенное нами исследование показало, что сущность и содержание 

понятия «информационные технологии» до сих пор слабо разработаны, что 

привело к разным его трактовкам.  Например, Е.И.Машбиц, Е.С.Полат, 

В.П.Леонтьевопределяют «информационную технологию» как технологию 

машинной (с помощью ЭВМ) обработки, передачи, распространения 

информации, создания вычислительных и программных средств [308, 268, 309]. 

Е.И.Машбиц определяет информационные технологии, как технологию 

компьютерного обучения. Под ними, по его мнению, необходимо понимать 

некоторую совокупность обучающих программ различных типов: от 

простейших программ, обеспечивающих контроль знаний, до обучающих 

систем, базирующихся на искусственном интеллекте [308].   

Другой ученый, И.В.Роберт, отмечает, что под «информационной 

технологией» понимается совокупность методов и технических средств сбора, 

организации, хранения, обработки, передачи и представления информации, 

расширяющая знания людей и развивающая их возможности по управлению 

техническими и социальными процессами[310, с.18-25]. 

Всвоемисследовании,вследзаИ.В.Роберт, мнение которой разделяем, 

подсредствами информационной технологии мы понимаем совокупность 

различных программно-аппаратных средств и устройств, функционирующих на 

базе компьютерной техники и обеспечивающих сбор, накопление, хранение и 

передачу информации на основе механизмов,  методов и алгоритмов ее 

обработки. 

Она считает, что информатизация образования изменяет компоненты 

теории обучения и воспитания, которые приводят к новой педагогической 
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парадигме. Ученый на основе сравнительного анализа доказывает о 

существенной разнице всех компонентов педагогической системы в условиях 

информатизации образования. На основании чего исследователь приходит к 

выводу о необходимости вариативных методик, «реализующих психолого-

педагогическое воздействие лонгирующего характера» [310, с.172-176]. 

Хотим подчеркнуть, что применение информационных технологий ведет к 

снижению трудоемкости научения и преподавания дисциплин. Программные 

средства проводят обработку данных и состоят из общего и прикладного 

программного обеспечения, программных документов, раскрывающих 

алгоритм их работы и возможности применения.  

В настоящее время информационные технологии играют ведущую роль в 

жизни индивида и «во многом формируют человеческую  цивилизацию». 

Информационные технологии «становятся своего рода информационными 

органами, «продолжениями» человека» считает К.В.Шапиро[194, с.21, 29]. 

По мнению Л.А.Шкутиной, под термином «информационные технологии» 

следует понимать методологию и технологию учебно-воспитательного 

процесса с использованием новейших электронных средств обучения и в 

первую очередь, компьютера [287]. 

Итак, в информационных ресурсах и системах важная роль принадлежит 

информационной технологии, в которой  предпочтение отдается 

эвристическому подходу в обучении:  

а) акцентируется внимание на развивающем потенциале обучения; 

б) исходящим моментом является ценность самостоятельной деятельности; 

в) ставятся дидактические цели высокого уровня;  

г) преподаватель выступает в качестве партнера по учебному исследованию; 

д) обучение основывается на высокой личной мотивации обучаемого.  

Ключевая роль в интеллектуальном развитии общества, связанного с 

информатизацией, принадлежит ИТ, которые способствуют оптимальному 

использованию и развитию глобальных и индивидуальных знаний, так что 

имеются три основных приоритета применения ИТ в обучении языку: 

тренинги, моделирование и «информационная поддержка процесса обучения 

языку» [305, с.21]. 

Использование ИТ, связанных с уникальными возможностями современных 

компьютеров и телекоммуникаций, позволяет вариативное их применение в 

процессе обучения языку. Так, использование различных ММТ дает 

возможность индивидуального подхода к организации учебной деятельности 

обучаемого, направленного на учет их способностей. Применение ММТ в 

процессе обучения языку нами рассматривается в § 2.1.  

Как и в классификации, которую  дает  ЮНЕСКО к основным этапам 

внедрения информационных технологий в учебные заведения, мы выделяем 

четыре этапа и берем их за основу в своем исследовании:  

1) фаза возникновения – приобретение компьютерного оборудования и 

программного обеспечения; 
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2) фаза применения- адаптация учебного плана с целью интенсификации 

применения ИТ в учебный процесс; 

3) фаза привнесения – интеграция ИТ с различными предметными 

областями, приводящая к изменению в содержании профессиональной 

деятельности педагогов; 

Однако определение четвертой фазы нами переосмыслено, исходя из 

сегодняшних реалий иаспекта нашей работы, и выглядит следующим образом:  

4) фаза преобразования – преподавание русского и латинского языков  

посредством ИТ, что приводит к изменению содержания и структуры 

языкового образования, способствует творческому обновлению организации 

учебного процесса, созданию новых средств обучения. 

Анализ использования ИТ в обучении языку позволил выявить ряд 

объективных проблем их внедрения:  

а) недостаточность исследований использования дидактических 

возможностей ИТ в обучении  русскому и латинскому языкам; 

б) отсутствие комплексного описания инновационных подходов, методов и 

средств обучения языкуна основе ИТ; 

в) отсутствие теоретического обоснования о соотношении между 

автоматизированной и неавтоматизированной частями лингвистических 

знаний; 

г) неотработанность всех аспектов обратной связи при использовании ИТ в 

обучении языкам; 

д) неразработанность учебно-методических комплексов по русскому и 

латинскому языкам как целостного взаимосвязанного и взаимообусловленного 

дидактического средства в обучении языку. 

е) неизученность в достаточной степени определения ролиобучающегов 

процессе обучения языку, низкий уровеньинформационной культуры 

преподавателей-предметников. 

Мы отмечаем, что преподаватели, по тем или иным причинам, 

выступающие против внедрения ИТ в свою профессиональную деятельность, 

не только перестают удовлетворять современным требованиям как 

профессионалы в своей предметной  сфере,сами того не осознавая, тормозят 

обновление всего образовательного процесса.  

Одним из факторов трудностей внедрения ИТ в образование является 

способность  преподавателя осознавать себя как активного участника процесса 

по созданию новой виртуальной языковой среды с точки зрения следующих 

аспектов: 

учебно-методического, означающегослабое представление о дидактических 

возможностях персональных компьютеров (ПК), о построении занятий с 

использованием ИТ, а также неготовность использования всего многообразия 

современных электронных образовательных ресурсов (ЭОР) по своей 

дисциплине; 

технического, связанного с низким уровнем владения ПК и ИТ; 
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психологического, когда преподаватель боится осознавать себя в 

обновленной роли в образовательном процессе, ответственности за 

внедренияИТ в учебный процесс, что приводит к резкому сопротивлению 

инновациям и нежеланию работать в новых условиях [311].  

Поэтому использование ИТ является позитивным фактором 

интенсификации процесса обучения языку, что открывает  уникальные 

возможности для исследования технологических вариантов применения их для 

формирования КЛК студентов медицинских вузов.  

Итак, мы считаем, что ИТ способствуют интенсификации и улучшению 

качества обучения языкуи определяются нами как приоритетные в сфере 

изучения языка, так как они способствуют эффективному использованию 

мировых информационных ресурсов. 

На основе анализа научной литературы мы пришли к выводу, что быстрый 

темп  развития информационных технологий привел к появлению новых 

понятий, которые активно стали использоваться в образовательной сфере: 

гипертекстовая среда, мультимедиа технологии, электронные учебники и 

пособия, электронные словари и т.д., которые нами будут рассмотрены в ходе 

исследования. 

Если на ранних ступенях внедрения ИТ стояла проблема разработки, 

применение и передачи информации, то в настоящее время встает вопрос «о 

культуре отбора, хранения и использования уже накопленной и созданной 

информации. Возникает проблема формирования и развития информационной 

культуры индивида» [194,с.29]. 

Само понятие «культура» по значению более обширное, чем 

«информационная культура». 

Культура обусловливает возможность трансформировать себя, окружающий 

мир, «она формирует и реализует сущностные силы человека», а 

информационная культура выступает лишь своеобразным «сечением», в 

качестве формирования ряда характеристик «культуры в целом, так и ее 

отдельных видов» [194, с.61]. 

В  §1.2 мы рассматривали духовную культуру человека в соотношении с 

языком. В данном параграфе остановимся на понятии «информационная 

культура». 

Вслед за Р.Ч.Бектургановой, считаем, что «информатизация»предполагает 

повышение информационной культуры общества, способствующей полной 

ликвидации компьютерной неграмотности и владению высоким уровнем 

компьютерной технологии, что ведет к обогащению интеллектуальных 

возможностей пользователей виртуального мира [112].  

В связи с внедрением ИТ для получения информации происходит 

визуализация знаний, являясь решающим фактором развития индивида 

«Визуальный язык познания в целом и информации в частности отражает 

приметы развития мировой системы» [312, с.30] 

Информационная культура рассматривается в настоящее время как 

сложный динамический процесс развития личности и общества, вызывает 
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интерес ученых разных специальностей и достаточно исследована 

отечественными учеными А.А.Абдукадыровым, Е.Ы.Бидайбековым, 

А.Б.Бурибаевым, Б.Б.Баймухановым, Д.М.Джусубалиевой и др.,труды которых 

представляют интерес для определения роли и сущности ИТ в образовательной 

системе, по внедрению и исследованию эффективности их использования в 

учебном процессе, в частности, в обучении языку как неродному [313, 242, 314, 

241, 315]. 

Следовательно, информационная культура, на наш взгляд, может выступать 

лишь в качестве носителя ряда характеристик общей культуры. Поэтому 

соглашаясь с общим пониманием культуры как части духовной ценности 

человечества, считаем, что К.В.Шапиро узко определяет понятие 

информационная культура [194, с.30]. 

Под информационной  культурой нами понимается сложное 

интегративное качество личности, которая представляет собой 

диалектическое развитие индивида, способствующее плодотворной 

деятельности по приобщению к общей культуре через познание, через 

философское представление того, что высшей ценностью является 

высокообразованный человек, компетентно владеющий современными ИТ. 

Итак, неоспорим факт зависимости, успешности обучения от правильно 

организованного и активного применения ИТ на занятиях. Считаем, что 

информационная культураявляется одним из необходимых качеств обучаемого.  

Умение грамотно применять информационные средства обучения в 

обучении языкупозволяет использовать разные вариативные и инвариативные 

стратегии, способствующие интенсификации процесса овладения языком.  

Таким образом, считаем закономерным интерес обучаемых к ИТ, основным 

фактором которого являются:  

− различные формы представления информации; 

− возможностьприменения наглядности;  

− моделирование языковых явлений;  

− организация коллективной, групповой и индивидуальной работы;  

− индивидуализация и дифференциация учебного процесса;  

− организация операторского контроля со стороны обучаемого. 

Здесь на подчеркнуть, что ИТ обеспечивают: 

− во-первых, времени обучаемому на обдумывание ответа компьютер 

предоставляет столько, сколько ему для этого необходимо;  

− во-вторых, с помощью компьютера создаются комфортные условия для 

обучения, он не станет сердиться, в любых ситуациях будет дружелюбен, 

терпелив;  

− в-третьих, при неправильном ответе обучаемого компьютер отреагирует 

на этот вопрос продуманно;  

− в-четвертых, в случае компьютерного обучения к одному и тому же 

вопросу при неудачных попытках можно обращаться неоднократно;  
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− в-пятых, компьютер позволяет накапливать огромное количество 

разнообразных вопросов, что делает процесс обучения неповторимым и 

увлекательным. 

Р.Вильяме и К.Макли в статье «Компьютеры в школах» пишут: «Есть одна 

особенность компьютера, которая раскрывается при использовании его как 

устройства для обучения других, и как помощника в приобретении знаний, это 

его неодушевленность. Машина может «дружелюбно» общаться с 

пользователем и в какие-то моменты «поддерживать» его, однако она никогда 

не проявит признаков раздражительности и не даст почувствовать, что ей стало 

скучно. В этом смысле применение компьютеров является, возможно наиболее 

полезным при индивидуализации определенных аспектов преподавания» [316]. 

Компьютер не сопровождает работу студентов комментариями, т.е. создает 

благоприятную социально-психологическую атмосферу на занятии, придает им 

уверенность, что является немаловажным фактором для развития их 

индивидуальности, профессионального мышления.  

Надо подчеркнуть, что имеются немало недочетов для эффективного 

внедрения ИТ в учебный процесс обучения языку: недостаточное материально-

техническое оснащение, дефицит специалистов для разработки программного 

обеспечения, создания и совершенствования программного продукта, в связи с 

этим возникает необходимость в создании дидактических условий для 

максимального использования потенциальных возможностей ИТ.  

Считаем, что информационная технология является составной частью 

педагогической технологии и представляет собой целостность специально 

организованных дидактических условий. 

Современные компьютерные технологии позволяют хранить содержание 

учебного материала в специфическом банке данных, что имеет 

немаловажноезначение в условиях невозможности приобретения в достаточном 

количестве научной и методической литературы.  

Мы утверждаем, что эта проблема на сегодняшний день является 

актуальной в связи с переходом на кредитную технологию обучения (КТО), 

обусловленного ориентированностью на СРС. Возможность самостоятельно 

работать на компьютере активизирует деятельность обучаемых, позволяет 

реализовать принцип самообучения, самоуправления, самореализации. 

ИТ рассматриваем как многокомпонентное, многофункциональное 

современное средство, обеспечивающее улучшение качества обучения языку и 

определяющееся нами как приоритетное в сфере изучения языка, так как оно 

способствует эффективному использованию мировых информационных 

ресурсов и является частью методической системы, воплощенной в 

концептуальные положения нашего исследования. 

Как пишет  К.В.Шапиро, компьютеры обладают важной способностью 

частично принимать на себя свойства человека, «быть его продолжением» [194, 

с.112]. Поэтому прежде, чем приступать к проектированию учебного процесса, 

преподаватель должен определить соотношение между автоматизированной и 

неавтоматизированной его частями. По некоторым литературным источникам 
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автоматизированный режим по объему учебного материала может достигать 

30% содержания.  

Р.П.Мильруд интерпретирует, что активное использование 

«производимого» содержания обучения, означающее реализацию обучаемым 

возможности не только приобретать языковые знания, но создавать и 

представлять свои собственные «продукты» языковой деятельности, пусть даже 

не очень совершенные, является ярко выраженной характеристикой  

информационной технологии, которая должна быть постоянно востребована 

преподавателем при организации самостоятельной работы. Результатом 

деятельности при этом является некоторый продукт, который обучаемый 

создает, «экстернализируя» свои знания, предварительно прошедшие процесс 

«интернализации» [87].  

Именно ИТ обеспечивают использование различных методов, приемов и 

форм виртуального обучения, что позволяет изменять и модернизировать 

процесс обучения языку как неродному с учетом требований современного 

государственного стандарта.  

Как видим, содержательная основа массовой информатизации образования, 

безусловно, связана с тем, что современные ИТ представляют собой 

эффективное средство оптимизации условий умственного труда вообще, в 

любом его проявлении и основой положительной мотивации в обучении.  

Итак, внедрение ИТ в процесс обучения языку должно быть обосновано 

научными исследованиями, эмпирическими данными, в которых должны быть 

показаны «колоссальные возможности современных достижений в области 

информационно-коммуникационных технологий для творческого процесса и в 

целом для повышения качества профессиональной подготовки», считает 

Р.Ч.Бектурганова, мнение которой мы разделяем [112, с.88]. 

В нашем исследовании ИТ являются основным технологическим процессом 

в учебной деятельности, они позволили нам модернизировать и 

оптимизировать, интенсифицировать обучение языку посредством ИТ. Они 

позволили достичь эффективности в обучении языку, способствовали 

управлению знаниями обучаемых, развитию креативных возможностей 

студентов, активному отношению к изучаемому языку, реализации мотивов и 

потребностей к освоению языка посредством информационных технологий, 

развитию инновационных подходов для формирования КЛК студентов 

медицинских вузов. Результативность использования ИТ нами представлено в 

экспериментальной части исследования. 

Функции преподавателя в ИТ обучения определены нами как: 

организующие, направляющие учебную деятельность обучаемого; 

контролирующие и корректирующие в случае необходимости; партнерские, 

основанные на современных учениях управления педагогическом процессом. 

Огромную роль в реализации данных функций играет уровень педагогических 

знаний преподавателя, уровень его  информационной культуры. 

Таким образом, интерпретация исследуемых понятий способствует их 

функционированию в контексте нашей работы. Затрагиваемая проблема 
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свидетельствует об отсутствии научных подходов к роли и сущности, структуре 

и направленности формирования КЛК студентов медицинских вузов. В связи с 

чем назрела необходимость рассмотрения данных вопросов в следующем 

параграфе.  

 

1.4 Сущность понятия «компьютерная лингвистическая компетенция» 

и его научные основы 

 

 

Процесс информатизации оказал существенное влияние также на язык, 

коммуникативный уровень людей и общества. На современном этапе КЛК 

стала важной характеристикой  будущего специалиста-медика, что диктует 

необходимость научной разработки новых концепций, педагогических 

технологий с их внедрением в теорию и практику обучения языку с 

использованием ИТ. Это составляет один из аспектов исследуемой проблемы. 

Следующим аспектом исследования является выявление структурных 

элементовформирования КЛК студентов медицинских вузов, способов их 

взаимодействия в процессе обучения языку, роль и функцииданного феномена 

в профессиональной деятельности будущего  специалиста-медика.  

Важным аспектом для составления целостной картины исследуемого 

феномена и определения его содержания, структуры его формирования 

использован интегрированный подход, который позволил выявить то, что уже 

достигнуто в этом направлении в лингводидактике и определить научные 

основы проблемы формирования КЛК студентов медицинских вузов. 

Рассмотрим сущность понятий «компьютерная лингвистика»,   

«формирование», «структурирование» и другие категории, входящие в круг 

данной проблемы, связанные с внедрением информационных технологий в 

процесс обучения языку по формированию КЛК студентов медицинских вузов. 

Движущим фактором внедрения технических средств нового поколения и 

разработанных на их основе программных продуктов в процессобучения 

языкуявляется идея повышения качества обучения путем передачи отдельных 

функций преподавателя машинам, т. е. автоматизация обучения. 

Потенциальные же возможности компьютера сделали его незаменимым 

инструментом в работе преподавателей и студентов.  

Как пишет Ж.А.Караев, полифункциональная возможность компьютера 

(графическая, вычислительная, текстовая, музыкальная, хранение и обработка 

большого объема информации) делает его на сегодняшний день лучшим 

средством обучения с интегрированным содержанием [304]. 

В сферу обучения языкам компьютер начинают активно внедрять с 1960 

года. Именно с этого времени появляются первые исследования в области 

«компьютерного обучения иностранным языкам» (КОИЯ) в русской традиции и 

«обучения языкам при поддержке компьютера в западной традиции» (CALL) 

(Т.Н.Мазурик) [317].  
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Активная разработка теоретических вопросов внедрения компьютеров в 

учебный процесс привела к возникновению целого ряда прикладных наук в 

истории современной цивилизации, таких как: информатика, компьютерная 

графика, компьютерная лингводидактика и т.д. Вопросы компьютерного 

обучения языкам являются предметом исследования компьютерной 

лингводидактики.  

В настоящее время можно констатировать наличие двух подходов, 

сложившихся в компьютерной лингводидактике: алгоритмического и 

когнитивно-интеллектуального.  

Эти подходы, созданные на их основе компьютерные средства обучения, 

различаются следующими параметрами:  

− степенью реализации функциональных возможностей компьютера в 

процесс обучения языкам; 

− уровнем интерактивности взаимодействия пользователя с компьютером; 

− ориентацией на различные модели познавательной деятельности 

(Т.В.Карамышева) [318]. 

Вопросы возникновения,  развития языка компьютерного обучения, его 

аспектных уровней (фонетики, морфологии, лексики, синтаксиса, стилистики), 

а также моделирование языка на основе ИТ относятся к новой отрасли науки – 

компьютерной лингвистике. Предпосылками порождения данной науки 

явились современные глобальные процессы информатизации человеческой 

цивилизации, определенные потребностями научного и технического 

прогресса, и, в частности, необходимостью построения систем искусственного 

языка.    

В узком смысле проблематика компьютерной лингвистики развивалась в 

рамках научно-технологической дисциплины «искусственный интеллект». 

Словосочетание «обработка естественного языка» охватывает все области, в 

которых компьютеры используются для обработки языковых данных. Между 

тем в практике закрепилось более узкое понимание этого термина – разработка 

методов, технологий и конкретных систем, обеспечивающих общение человека 

с ЭВМ на естественном или ограниченном естественном языке. 

Термин «компьютерная лингвистика» (КЛ) является калькой с английского  

Computationallinguistics. Как особое научное направление компьютерная 

лингвистика появилась в 1960-е годы. В США,  в Стэндфордском и Нью-

Йоркском университетах были предприняты первые попытки в обучении 

языкам с помощью ЭВМ. Именно в эти годы возникло междисциплинарное 

прикладное направление с названием «обработка естественного языка» 

(перевод английского термина NaturalLanguageProcessing).  

На рубеже 70-х гг. проблемой внедрения персональных электронных 

вычислительных машин (ЭВМ) в обучении языкам заинтересовались в странах 

Западной Европы, Японии и странах Латинской Америки. В России 

исследования по применению вычислительной техники при обучении родному и 

иностранному языкам начались с середины 80-х гг.  
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Как пишет К.Р.Пиотровская, долгое время эти работы наталкивались на 

технические, финансовые и психологические барьеры, поэтому проблемой 

интересовался лишь узкий круг энтузиастов. Бурное же развитие направления 

«обработка  естественного языка» приходится на 1990-е гг., когда количество 

пользователей ЭВМ неожиданно возросло, и возникла проблема организации 

взаимодействия с компьютерными программами[319].  

С середины 80-х гг. в связи с интенсивным насыщением средней и высшей 

школы в США, Западной Европе и Японии и, отчасти в России, персональной 

техникой, вопросы компьютеризации преподавания языков приобретают 

особую актуальность у словесников, методистов и программистов. В середине 

80-х годов складывается научное направление, занимающееся вопросами 

компьютерной поддержки обучения языкам, — 

ComputerAssistedLanguageLearning (далее CALL). 

В Казахстане широкое распространение и внедрение компьютеров началось 

в 90-е гг., тогда же и началось исследование проблемы их использования в 

различных предметных областях. 

Итак, компьютерная лингвистика – часть прикладного языкознания, 

появление и развитие которой связано с широким использованием 

компьютеров в различных видах интеллектуальной и речевой деятельности 

человека, обеспечивающая совершенствование овладения языком за счет 

использования ИТ. 

Проведенное исследование свидетельствует, что понятие «компьютерная 

лингвистика» в настоящее время не имеет однозначного определения и 

недостаточно изучено с точки зрения педагогики, психологии, 

лингводидактики и других наук, является одним из развивающихся 

направлений в методике и технологии языкового образования.  

«Исследования в области компьютерной лингвистики для казахстанского 

языкознания приобретают особую значимость», – пишетА.А.Курышжанова. 

Так как компьютерная лингвистика в силу своих особенностей оптимальна для 

научно-исследовательских и прикладных целей: для исследований и изучения 

языка как свойства человека (в системе человек-человек); языка как способа 

общения с компьютером (человеко-машинные системы); естественного и 

искусственного языков. Компьютерная лингвистика является основой для 

обучения языку, языку как родному и как второму, как иностранному; языку 

как объекту обучения и языку как средству обучения; языку как свойству 

человека и языку, как способу общения с компьютером [15, с.47]. 

Мы согласны с  автором, что данные проблемы не могут быть успешно 

решены без учета имеющихся лингвистических теорий и новых моделей, 

поскольку естественный язык, как исторически сформировавшаяся система 

общения людей, и искусственный язык, созданный для коммуникации человек-

машина, машина-машина, машина-человек, являются языками, близкими в 

своей основе, имея одни и те же общие функции, формы реализации, структуру 

и предназначение[15,с.31]. 
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Основной исторической формой фиксирования и представления 

человеческих знаний является естественный язык, его тексты разного рода. Без 

лингвистической науки невозможно усовершенствование искусственного 

языка, а также разработка систем общения человека с компьютером на 

естественном языке, повышение эффективности функционирования сложных 

человеко-машинных комплексов.  

В свою очередь, с переходом на машинные методы обработки, сбора, 

хранения, поиска, классификации, анализа естественно-языковых данных 

классическая лингвистика получает мощный импульс к дальнейшему своему 

развитию. Собственные задачи лингвистики, которые могут решаться на ее 

компьютерной стадии, выражаются  в повышении эффективности процессов 

сбора, классификации, систематизации накопленного огромного эмпирического 

материала этой предметной области. 

Остановимся на некоторых исследованиях ученых по проблеме 

компьютерной лингвистики, представляющих наибольший интерес для нашей 

работы и явившихся основой при разработке дидактических материалов, 

концепции, модели и т.д. 

Как показывает анализ литературы по проблеме компьютерной 

лингвистики, она является современной наукой, самостоятельной наукой для 

моделирования, функционирования языка в тех или иных специальных 

условиях, созданных ситуациях, проблемных сферах и т.д. 

Целью компьютерной лингвистики как научного направления является 

решение лингвистических проблем компьютеризации, связанных с 

построением искусственных языков для общения в ЭВМ, создание 

лингвистического обеспечения, разработка информационных банков, 

построение машинных словарей и алгоритмов обработки текстов, 

моделирование различных языковых процессов и т.д., с учетом семантических 

кодов языка [15,с.32]. 

В настоящее время проблемы компьютерной лингвистики рассматриваются в 

научных исследованиях, на международных совещаниях, на которых 

обнаруживаются имеющиеся и новые направления модернизации обучения 

языку для развития творческого потенциала обучаемых, способностей к 

активным коммуникативным действиям и т.д. 

Каждые два года проходят международные конференции по проблемам 

компьютерной лингвистики(COLING), на которых  широко представлены 

вопросы компьютеризации преподавания языков. В настоящее время 

разработано и апробировано немало научных трудов по вопросам 

компьютерной лингвистики. 

В этом плане значительный интерес по рассматриваемой проблеме 

представляет предложенное Р.Г.Пиотровским понятие «обучаемый 

лингвистический автомат» (ОЛА). ОЛА понимается как лингвистическая 

учебная среда, в которую могут входить как лингвистические учебные курсы на 

базе авторских систем, так и универсальные системы автоматической 

переработки текста, текстовые редакторы и другие программные средства, 
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которые могут быть использованы при обучении языку и поддерживающая ее 

техника (компьютер, аудио- и видеосредства). ОЛА построен с ориентиром на 

поддержку преподавания языка как неродного, учебного перевода, а также 

использования аудио и видеосредств в CALL[320]. 

В настоящее время компьютерное обучение языкам (CALL) превратилось в 

самостоятельную область знаний со специфической методикой, целями и 

задачами, программными средствами. 

Построение и реализация учебных процессов на базе авторских систем 

CALL рассматриваются в работах С.Ю.Карпова,  Т.Н.Мазурик [321, 317,с.27]; в 

исследованиях, посвященных компьютерным языковым играм Э.Г.Азимова,  

С.К.Голубевой [322, 323]. 

В работе Р.Г.Пиотровского рассматриваются также проблемы создания 

учебных автоматических словарей русского языка, он предлагает 

использовать эти словари для получения лексико-грамматической справочной 

информации. Им описывается принцип дидактической адаптации системы 

машинного перевода MULTIS, которая осуществляется с помощью надстройки 

из лексико-грамматического компьютерного пособия, состоящего из морфолого-

синтаксической и семантической справочной службы и базирующегося на 

информации автоматических словарей и обобщающих грамматических таблиц 

[320]. 

Ученый подчеркивает, что существуют два основных подхода при 

использовании ОЛА: бихевиористский, который реализуется при создании уже 

ставших традиционными обучающих программ, ориентированных на изучение 

конкретного раздела грамматики или на оценку лексических знаний обучаемого с 

помощью упражнений подстановочного типа с заранее жестко заданной 

структурой. Такие программы создаются чаще всего самими преподавателями с 

помощью авторских систем. 

Основными задачами при разработке этих программ являются:анализ и 

оценка ответов обучаемого со стороны ОЛА;  создание гибкой обучающей 

среды, в которую входят авторский пакет; учебные словарные списки и 

тексты; справочник по грамматике; развитие баз данных и баз знаний; 

компьютерное тестирование[320]. 

На основе теории ученого, нами разработан электронный словарь 

медицинских терминов, словарь-справочник по методике преподавания 

русского языка в казахской аудитории, в котором каждый термин представлен 

в виде статьи, что позволяет обучаемому получить подробную лексико-

грамматическую справочную информацию посредством ИТ. 

Реализация когнитивно-интеллектуального подхода предусматривает 

создание универсальных программ обеспечения для CALL, автоматическую 

переработку текста. Учеными П.М.Алексеевым, В.Н.Билан,  Т.А.Рогозиной 

предлагаются способы использования различных приемов [324, 325, 326]. 

Опираясь на данный подход, мы предлагаем инновационный когнитивно-

информационный подход, ориентированный на познавательное, творческое 

обучение языку посредством ИТ, который нами будет рассмотрен во 2 главе и 
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реализован при создании нашего профессионально ориентированного 

электронного учебного комплекса (ПОУЭК). 

Интересным, на наш взгляд, является научный анализ использования 

возможностей лингвистического автомата, а именно, систем машинного 

перевода в учебном процессе, рассматриваемой В.М.Музалевской [327]. По 

мнению автора, роль обучаемого в этом случае заключается в выявлении и 

анализе ошибок, допущенных лингвистическим автоматом при обработке 

текста на естественном языке. Обобщенную модель автоматизированной 

подборки дидактических материалов приводит О.М.Ильянцева[328].  

Интерпретируя сущность предлагаемой О.М.Ильянцевой модели в общей 

системе информатизации образования, генерации процесса обучения языку и 

структуры использования возможностей ИТ для реализации нашей идеи, мы 

разработали электронный учебник, в котором представили 

автоматизированные дидактические материалы для самостоятельного 

изучения обучаемыми.  

Ученые П.И.Сердюков и Л.Н.Волчкова разработали  модель справочно-

информационного обеспечения для идеального ОЛА, состоящую из банка 

словарной информации, банка дидактических материалов и базы знаний, 

обеспечивающих распознавание сообщений обучающей системы на предметно-

прагматическом, логико-синтаксическом и лексико-семантическом уровнях [329]. 

Вопросам разработки и использования обучающих лингвистических 

автоматов посвящены различные международные форумы, на которых 

учеными, методистами предлагаются различные проектыкомпьютерного 

обучения языкам. 

Например, использованию ЭВМ при анализе текста и выполнении научных 

работ  посвящены труды Н.Г.Ведерниковой, Г.Н.Игкатюк, 

Л.А.Куревич,Ф.Ф.Лысенко [ 330, 331, 332, 333]. Исследователями предложен  

ряд интересных решений по использованию систем автоматического 

реферирования текста в учебном процессе,  по применению программного  

комплекса упражнений. 

Актуальность теоретического осмысления проблемы словарного обеспечения 

CALL-систем и организации справочно-информационных служб ОЛА 

подчеркивается М.Б.Петровой.  В своих исследованиях автор описывает состав 

автоматического словаря обучающей системы, представляющей собой список 

лингвистических единиц, упорядоченных по таким функционально-

коммуникативным критериям, как лексико-грамматические, семантические и 

прагматические знания о пользователе, внешнем мире, средствах общения и т.д. 

Такая лингвистическая база знаний позволяет, по мнению автора, создать 

адаптированную, легко перенастраиваемую систему ОЛА [158].  

На основе анализа теоретических положений вышеназванных авторов, мы 

пришли к выводу, что активное развитие компьютерной лингвистики связано с 

рядом факторов:  

- быстрыми темпами процесса информатизации обучения языку, связанного 

с переходом на высокоэффективные технологии;  



72 
 

- процессом интеграции и модернизации, происходящим в мировом 

сообществе, возросшим интересом государства, общества к качеству обучения 

языку.  

Все это предполагает использование ИТ, как гаранта выполнения 

обозначенных проблем, этим продиктован интерес ученых к различным 

электронным средствам обучения.  

Например, В.И.Тучков составной частью ИТ обучения определяет 

электронные средства обучения с программными компонентами, в том числе 

компьютерными обучающими системами (КОС), необходимыми для 

корректной работы программ [334]. 

Следует отметить, что нельзя увлекаться информатизацией обучения языку, 

нужно уметь сочетать традиционную методику с инновационной. В этом плане 

мы согласны с мнением А.Я.Савельева, который считает, что проблемы 

информатизации обучения не сводятся к массовому производству компьютеров 

и встраиванию их в существующий учебный процесс. Изменения средств 

обучения, как, впрочем, и изменения в любом звене дидактической системы, 

неизбежно приводят к перестройке всей этой системы. Сама возможность 

использования ИТ в учебном процессе возникает тогда, когда выполняемые 

человеком функции могут быть сформулированы и адекватно воспроизведены с 

помощью технических средств.  

Поэтому он  считает, что одним из условий  моделирования учебного 

процесса на основе информатизации системы является определение 

соотношений между автоматизированными и неавтоматизированными частями. 

По некоторым источникам, автоматизированный режим по объему учебного 

материала может достигать 30% содержания [335]. 

С точки зрения современного подхода к исследуемой проблеме 

информатизации обучения языку для успешного формирования КЛК студентов 

медицинских вузов необходимы три условия, обозначенные А.В.Богомоловой, 

М.В.Ефимовой:  

− оснащение современным компьютерным оборудованием; 

− наличие специализированных программных средств,позволяющих 

организовать эффективный процесс обучения и максимально задействовать 

потенциальные возможности имеющихся технических средств;  

− методическая обеспеченность преподавателей (рекомендации, 

разработки, инструкции, руководства).   

При выполнении этих условий реализуются потенциальные возможности 

компьютера как средства: 

− организации совместной деятельности субъектов учебного процесса; 

− получения информации (вербальной, слуховой, зрительной); 

− обучения в интерактивном режиме; 

− создания презентаций в программе «PowerPoint»; 

− единого носителя информации для самостоятельного получения знаний 

[336]. 
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Данные условия нами учтены при разработке учебно-методического 

обеспечения по русскому и латинскому языкам на электронном носителе. 

Обозначенные  потенциальные возможности компьютера представлены в 

нашей модели, теоретические положения разработаны в концепции, 

практическая реализация нашла отражение в созданном профессионально 

ориентированном учебном электронном комплексе по формированию КЛК 

студентов медицинских вузов и реализовано с помощью модульно-

интегративной технологии.  

Наиболее близкой нашей позиции являются теории Е.И.Пассова, 

Т.В.Карамышевой по применению возможностей компьютерной лингвистики 

при обучении грамматическим навыкам[11, 318]. Согласно теории Е.И.Пассова, 

«грамматические навыки – это синтезированное действие, совершаемое в 

навыковых параметрах и обеспечивающее адекватное морфолого-

синтаксическое оформление речевой единицы любого уровня речи» [11, c.98].    

Для формирования грамматических навыков Т.В.Карамышева выделяет 

четыре аспекта: 

− рецептивные грамматические навыки чтения и аудирования; 

− продуктивные грамматические навыки; 

− контроль уровня сформированности грамматических навыков на основе 

тестовых программ; 

− оказания справочно-информационной поддержки (автоматизированные 

справочники по грамматике, системы обнаружения грамматических ошибок) 

[318,с.79].  

Применение компьютерной лингвистики на основе вышеназванных 

положений нашло отражение в нашем исследовании в теории и практике 

обучения языку. На основе теорий (А.В.Богомоловой, М.В.Ефимовой, 

О.И.Руденко-Моргун, Ж.А.Караева и др.) нами разработаны:  

1. Электронный учебник по русскому языку для студентов иностранцев; 

2. Учебно-методические пособия: «Сборник текстов для самостоятельного 

анализа и работы на компьютере»;«Обучающие тексты и задания по 

русскому языку для студентов-иностранцев»;«Тексты для чтения на 

латинском языке и упражнения по переводу»;«Тексты и упражнения для 

самостоятельной работы студентов по латинскому языку»; 

3. Обучающие программы: по русскому языку для студентов медицинских 

вузов (программа для ЭВМ);  по латинскому языку (программа для ЭВМ). 

Социологические опросы (глава 3) показывают, что большинство 

обучаемых лучше усваивают учебный материал при аудио-визуальном 

обучении. В связи с этим считаем приоритетным использование в обучении 

языку виртуальной языковой среды, как инновационного направления в 

лингводидактике. В данной области проблемы имеются определенные научные 

исследования. 

Например, М.С.Шкаловская исследует вопросы языка компьютерного 

общения, констатируя наличие «особой социокультурной идиомы – 

виртуальной языковой среды». В работе ученого  констатируется факт 
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функционирования и развития электронной коммуникации как источника 

обширного лингвистического материала. На основе анализа текстов в сети 

Интернет автор рассматривает их как особую коммуникативную среду, в 

которой проявляется языковая личность пользователя, формальные и 

семантические уровни языка киберпространства. «Язык киберпространства – 

некая языковая система, обслуживающая сферу межличностной компьютерной 

коммуникации» [62, с.15].  

Особый интерес вызывают выводы автора об эволюции электронного языка, 

о прямой связи процесса овладения языком с уровнем развитости личности, 

реализации его возможностей. Владение языком, усвоение языкового опыта 

данной социальной общности, считает исследователь, позволяют человеку 

принимать участие в лингвистических координирующих социальных 

отношениях.  

Овладение языком компьютерного общения соотносится с развитием 

языковой личности: чем выше уровень развитости языковой личности, тем 

больше возможностей открываются для осуществления социальной и личной 

идентификации в электронной коммуникации.  

Другой ученый, Н.Г.Асмус, в диссертации «Лингвистические особенности 

виртуального  коммуникативного пространства»  дает понятие термину 

«виртуальная коммуникация», выделяет в особый тип текстов «виртуальный 

дискурс», исследует различные виды виртуального общения: чаты, 

телеконференции, электронные журналы, электронная почта и др., которые 

обладают собственными жанровыми системами. 

Автор отмечает присущие для виртуальной коммуникации особенности: 

диалогичность, наличие категории авторизации с четко выраженным 

субъектом, включенность в социальную деятельность, особый характер 

авторства, совмещение категории автор –читатель, другое представление об 

объекте исследования, снятие временных и пространственных ограничений, 

статусное равноправие участников, формирование общей картины мира, 

неограниченность в выборе языковых средств[63].   

Ученый отмечает, что важнейшей функцией компьютерного общения 

является коммуникативная, для которой характерны и фактическая 

(контактоустанавливающая) и убеждающая. «Виртуальное общение, - считает 

автор, – является средой персуазивного языкового воздействия: убеждения, 

аргументации и пропаганды для достижения индивидуальных целей».  

Помимо этой функции виртуальный дискурс выполняет когнитивную 

(приобретение знаний); тезаурусную (накопление и хранение знаний);  

культурообразующую (средство формирования новой глобальной 

информационной культуры и ее субкультур); эстетическую и метаязыковую 

(толкование) функции [63, c.29]. 

На наш взгляд, данное автором определение виртуальной коммуникации 

как «коммуникативного взаимодействия субъектов, осуществляемое 

посредством компьютера, при котором создается особая модель реальности, 

характеризующаяся эффектом присутствия человека в ней и позволяющая 
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действовать с воображаемыми и реальными объектами» [63, с.23], позволяет 

выделить основные составляющие виртуального контакта:  

субъект –компьютер – виртуальная среда – объект действия.  

Это особенно важно при построении учебного процесса с использованием 

ИТ.     

Итак, компьютерное моделирование языка может рассматриваться как 

сфера приложения информатики и теории программирования к решению задач 

науки о языке. На практике к компьютерной лингвистике относят 

практически все, что связано с использованием компьютеров в обучении 

языкам. 

Другой ученый, Н.Н.Алгазина, констатирует, что созданные компьютерные 

дидактические средства обеспечивают информационно-технологическую 

поддержку изучения всех уровней русского языка (лексического, 

морфологического, синтаксического); овладение навыками правописания 

(орфографией, пунктуацией) и навыками культуры речи.   

Ученый придерживается мнения, что многие задания по русскому языку и 

культуре речи поддаются формализации, можно их переложить на язык 

программирования, что способствует повышению эффективности усвоения 

языкового материала, помогает выработать ряд языковых и речевых умений и 

навыков, помогает повышению культуроведческого  уровня обучающихся. 

Форма работы в такой программе включает изучение лексики, отработку 

произношения, обучение диалогической и монологической речи, письму и т.д. 

[337].  

Однако в разработанных ученым дидактических средствах сделан акцент на 

формирование лингвистической компетенции в рамках школьной программы, и 

они рассчитаны на обучение языку как родному, поэтому для нас в программе 

ученого представляет интерес методика формализации дидактического 

материала, которая послужила основой созданияэлектронно-обучающих 

программ (ОП) как дидактического средства. 

Процесс обучения языку на основе ИТ рассматривается учеными  

Н.И.Баскаковой, Ж.У.Кобдиковой, А.К.Мынбаевой, В.А.Чибухашвили, 

которыми отмечено, что при  таком обучении формирование адекватных 

умений и навыков у обучающихся осуществляется иначе, чем при 

традиционной форме обучения [57, 338, 339, 306].   

Вышеназванные ученые  выделяют ряд проблем, которые касаются: 1) 

теории компьютерного обучения, 2) технологии компьютерного обучения и 3) 

проектирования обучающих программ. 

В теории компьютерного обучения специфика овладения языком 

заключается в его деятельностной основе, что предусматривает необходимость 

предоставления каждому обучаемому достаточной теории и практики в 

соответствующем виде речевой деятельности, в проведении тренингов по 

формированию необходимыхумений и навыков. 
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Преимущества компьютерных программных средств в  обучении 

языкузаключаются в выполнении большого количества дополнительных 

интересных заданий, инициативности самих обучающихся.  

Компьютер терпелив и способен многократно повторять одни и те же 

действия, обучаемый может выполнять множество разнообразных операций, 

наблюдать за результатами, обучаться методом проб и ошибок и доходить до 

истины. 

Технология компьютерного обучения позволяет осуществлять связь между 

теорией и практической ее реализацией на основе конструирования теории 

обучения, связанного с деятельностью обучающего и обучаемого. 

Как замечает В.А.Чибухашвили, «теорию следует технологизировать, 

сделать инструментом решения задач, складывающихся в преподавании и 

соединенных с информатизацией обучения» [306]. 

Технология компьютерного обучения  предполагает конструирование 

дидактического материала, пошаговую подачу учебного материала, управление 

учебной деятельностью, разработку различных видов заданий по своему 

назначению (обучающий, тренировочный, контролирующий), способствующих 

формированию КЛК студентов медицинских вузов. 

Проектирование обучающих программ, на наш взгляд, является 

доминантным, где находят свою реализацию на практике теория и технология 

конструирования. 

Как пишет В.А.Чибухашвили, в науке процесс проектирования обучающих 

программ представлен несколькими уровнями:  

1) концептуальным; 

2) технологическим; 

3) операциональным; 

4) реализующим (педагогическая реализация и машинная). 

Концептуальный уровень проектирования устанавливает психологические 

механизмы взаимодействия в учебной деятельности. 

Технологический уровень проектирования – это вопрос взаимодействия 

различных элементов способа управления. 

Операциональный уровень определяет функции и возможности реализации 

указанных элементов, возлагаемые на ЭВМ. 

Реализующий уровень проявляется в требованиях к написанию сценария 

обучающей программы [306]. 

Мы считаем, что реализация уровней проектирующих программ 

увеличивает продуктивность обучения языку путем реализации 

сгруппированных нами принципов и способов управления учебным процессом. 

Так как в нашем исследовании понятие «формирование» является одним из 

доминантных, следует выяснить смысловое его наполнение.  

Данное понятие происходит от понятия «форма»  (лат. forma) – прежде 

всего внешнее очертание, наружный вид предмета, внешнее выражение какого-

либо содержания, а также и внутренне строение, структура, определенный и 
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определяющий порядок предмета или порядок протекания процесса в отличие 

от его «аморфного» материала (материи), содержания или содержимого [235]. 

В толковом словаре В.И.Даля дается следующее определение понятию 

«формирование – придание определенной формы. Это – непедагогическое 

(межнаучное) понятие» [340]. 

В педагогике «формирование» рассматривается как воздействие различных 

факторов на индивидуум. И.П.Подласый пишет, что «формирование 

подразумевает некую законченность человеческой личности, достижение 

уровня зрелости, устойчивости не только по отношению к личности, но и в 

целом к содержанию образования» [295].  

Формирование КЛК студентов медицинских вузов невозможно без 

выявления структуры и способов взаимодействия его элементов между собой. 

Структурирование формирования КЛК студентов медицинских вузов 

позволяет рассматривать его как систему, имеющую многоаспектную 

интеграцию, обусловливающую необходимость соблюдения определенной 

иерархической зависимости, выявления доминирующей роли (цели, других 

педагогических систем, функций, мотивов, потребностей обучения, связей, и 

т.д.) элементов, обеспечивающих оптимальное действие системы, ее развитие, 

определение отношений и связей между этими элементами.  

Понятие «структурирование» на сегодняшний день приобретает 

приоритетность, связанную с интенсивным внедрением ИТ, данное слово 

произошло от слова «структура» (лат. struktura), которое употребляется в 

значении «устройство, строение, состав, склад» [340]. 

Н.А.Гаврилов считает, что термин «структурирование» – новое понятие в 

науке, имеет двоякое значение: «с одной стороны, понятие структуры может 

служить одной из характеристик созданной гносеологической модели объекта и 

в этом смысле понятие структуры является частным по отношению к 

моделированию»; с другой стороны, «структурирование – есть процесс по 

созданию искусственного интеллекта, формировании баз данных, 

представлении баз знаний в объектно-ориентированной среде» [341]. 

В философском словаре «структура» определяется как «совокупность 

внутренних связей, строение, внутреннее устройство объекта» [342]. 

В настоящее время в связи с информатизацией образования понятие 

структурирование заменяют понятиями «конструирование», «моделирование». 

В нашем исследовании понятие «структура» используется в двояком 

значении: во-первых, оно служит одной из характеристик созданной 

теоретической модели объекта; во-вторых, в значении конструирования 

различных языковых процессов для формирования КЛК студентов 

медицинских вузов. 

На рисунке 2 представлена структура системного подхода к исследованию 

проблемы формирования КЛК студентов медицинских вузов посредством ИТ. 
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Рисунок2 – Структура системного подхода формирования КЛК студентов 

медицинских вузов 

 

 

Структура системного подхода позволяет выявить основные элементы 

формирования КЛК студентов медицинских вузов. 

Как видим, схема отражает системный подход к исследуемой проблеме, 

которая представляет собой педагогическую систему, включающую в себя 

цель, принципы, содержание, формы, методы, средства обучения, субъекты 
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образовательного процесса и информационные технологии формирования КЛК 

студентов медицинских вузов. 

В системном подходе цель является системообразующим элементом 

формирования КЛК студентов медицинских вузов, определяющая характер 

действий обучаемого, способствующая интегративно-креативному стилю 

мышления, творческому самостоятельному общению с ИТ, развитию 

потенциальных способностей личности, общего образования,  компьютерных  

навыков, а также аксиологического подхода к изучаемой дисциплине. Хорошо 

продуманная цель способствует сознательной и творческой реализации идеи.  

Как пишет Пак Т.И., цель выражает будущее, но, с другой стороны, – это 

сложившийся образ будущего объективного результата [343].  

Цель реализуется через задачи обучения.  

В ходе исследования нами были разработаны задачи реализации системного 

подхода к формированию рассматриваемого феномена.  

Для реализации системного подхода нами включены:  

- стратегия реализации системного подхода, определение цели разработки 

теоретико-методологических аспектов и средств реализации данного подхода в 

условиях информатизации языкового образования; 

- системное представление субъектов обучения языку для формирования 

КЛК студентов медицинских вузов; 

- разработка теоретической модели интегрированной системы 

рассматриваемого объекта, как целостной системы обучения языку (§2.4). 

Реализация идеи исследования может быть осуществлена через определение 

содержания образования, выбор методов и средств обучения, отбор учебного 

материала и его презентации, основанная на принципах, которые в 

педагогической науке трактуются как исходные положения.  

Принципов обучения насчитывается около сорока, они призваны 

обеспечить достижение поставленной цели. Как пишет О.Д.Митрофанова, 

«принципы дидактики характеризуют законы обучения вообще, любому 

предмету в соответствии с целями воспитания и образования» [80,с.81].  

Реализуемые средствами конкретной учебной дисциплины, принципы 

занимают одно из центральных мест среди элементов педагогической системы. 

В обучении языку эти принципы, сохраняя сущностную структуру, 

преломляются и наполняются новым содержанием, конкретизируются и 

модифицируются в угоду специфике обучения языку посредством ИТ. 

Анализ государственных стандартов, типовых программ по языкам 

(русскому, латинскому) способствовал отбору, систематизации и 

структурированию содержания обучения языку для формирования КЛК 

студентов, что позволяет обучаемому выбрать собственную траекторию 

обучения. 

При структурировании содержание языкового обучения посредством ИТ мы 

учитывали интеграцию учебных дисциплин (русского, латинского с 

общеобразовательными, базовыми, профилирующими) для единого 
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комплексного электронного обеспечения, опираясь на принципы (§2.1.), 

методологические подходы.  

Содержание языкового обучения посредством ИТ –методическая 

категория, связанная с отбором и организацией учебного 

материаласоответственно поставленным целям. 

Содержание – это философская категория, отображающая внутреннюю 

материальную основу существования предмета объективной действительности, 

побудительную материальную силу, являющуюся источником развития 

предмета и перехода его в новое качество [112, с. 104] 

Содержание составляет ведущую роль в формировании КЛК студентов 

медицинских вузов, а форма, находящаяся в связях с содержанием, как 

структурный элемент системы, модифицируется, изменяется в зависимости от 

содержания и созданных дидактических условий конкретного объекта.  

Эту мысль поддерживает и Ж.А.Караев,  отмечающий, что компьютерные 

системы обучения должны создаваться на основе анализа  содержания 

соответствующих знаний и умений, как объектов усвоения: разному 

содержанию должны соответствовать и разные программы компьютерного 

обучения [237, с.5]. 

Согласно данному положению, нами пересмотрены содержание 

формированиякомпьютерной лингвистической компетенции студентов 

медицинских вузов и составлен модернизированный электронныйкомплекс по 

русскому  и латинскому  языкам, которые нами подробно рассматриваются в 

третьей главе. 

Задача формирования КЛК студентов медицинских вузов, языковой 

деятельности личности требует определения доминантных методов, которые 

определяют стратегию разработки новых технологий, реально обеспечивающих 

возможность быстрого и комфортного овладения любым неродным языком. 

Знание обучающими самых разнообразных методов обучения языку 

посредством ИТ дает богатый материал для конкретного, практического 

наполнения содержания обучения.  

Достаточно подробно методы и содержание обучения на основе 

информационных технологий рассматриваются в работе Э.Г.Скибицкого [344]. 

Нами методы обучения для формирования КЛК студентов медицинских 

вузоврассматриваются в третьейглаве §3.1. 

Основной формой обучения языку посредством ИТ является учебное 

занятие в различных модификациях:  

− аудиторное занятие; 

− занятие в лингвистической лаборатории; 

− виртуальное занятие; 

− индивидуальное занятие; 

− Интернет-занятие и др.  

В нашей лингвистической лаборатории, обучаемым можно выполнять 

множество разнообразных операций, наблюдать за результатами и обучаться 
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самостоятельно с учетом индивидуальных способностей, собственной 

траектории обучения. 

Как пишет А.Д.Дейкина, специфичность обучения языку объясняется 

особой подачей абстрактной лингвистической теории, многоаспектностью 

изучаемых языковых проблем, необходимостью, как правило, длительной 

тренировки (выполнение упражнений), практической речевой ориентацией, 

значимостью культуры речи.  Занятие русского языка – это целостная 

организационно-методическая микросистема в целостной системе обучения 

[345].   

Такая микросистема в целостной системе обучения языку возможна при 

применении ИТ, в процессе которого сохраняются общие закономерные 

особенности методической системы. Результативность данного 

структурирования обеспечивается экспериментальными исследованиями, 

показывает, что качество усвоения материала напрямую зависит от стратегии и 

тактики получения информации и степени активности обучаемого. Во время 

обучения человек усваивает 10% прочитанного, 20% услышанного, 30% 

увиденного, 75%  из того, что он сделал сам [346]. 

Как видим, системный подход к обучению языку предполагает взаимосвязь 

средств обучения с другими элементами, все эти элементы взаимосвязаны, и 

изменение в одном из них обусловливает изменения во всех других.  

Как новое содержание требует новых форм его организации, так и новое 

средство предполагает переориентацию всех других элементов дидактической 

системы, поэтому использование ИТ для специальных целей есть начало 

системной перестройки всей технологии обучения языку, преобразующей 

прежде всего деятельность субъектов обучения – преподавателя и студента. 

В нашей работе при выборе средств обучения мы выделили 

доминантнымИТ, опираясь на теоретические исследования ведущих ученых 

дальнего и ближнего зарубежья, отечественных исследователей Г.М.Клеймана, 

И.В.Роберт, Н.Ф.Талызиной, В.П.Беспалько, Л.А.Шкутиной, 

Р.Ч.Бектургановой, Д.М.Джусубалиевой, В.В.Егорова, Ж.А.Караева, 

А.К.Мынбаевой, Г.К.Нургалиевой, Г.О.Тажигуловой и др. [347; 348; 349; 350; 

251,с.205; 112,с.375; 315,с.222; 351; 237,с.314; 339,с.27; 271,с.46; 250]. 

Таким образом, взаимосвязанное формирование всех элементов 

компьютерной лингвистической компетенции должно обеспечить развитие 

виртуальных коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности, способствовать овладению обучаемым необходимыми знаниями 

и навыками работы с ИТ, всестороннее развитие личности, формирование 

информационной культуры.  

Сформированность КЛК студентов медицинских вузов обеспечит будущего 

специалиста теоретическими знаниями, практическими умениями, 

качественными навыками, которые позволят использовать язык (русский и 

латинский) как ведущее средство в профессиональной деятельности, а также 

для общения в виртуальном информационном пространстве и как способ 

самосовершенствования будущего специалиста-медика.  
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Сущность формирования КЛК в век ИТ с позиции аксиологического 

подхода становится ценностью, необходимой современному специалисту-

медику. В философском словаре понятие «ценность» рассматривается как 

«специфические социальные определения объектов окружающего мира, 

выявляющее их с положительной или отрицательной стороны» [235, с.534].  

Ценность формирования КЛК студентов медицинских вузов является 

сутью содержания нашего исследования, это необходимое качество нового 

поколения, это закономерность, связанная с формированием нового мышления, 

нового подхода к профессиональной деятельности в век информационного 

общества. 

Необходимо отметить, что формирование КЛК происходит за счет 

составляющих элементов, т.е. компетенций, видов речевой деятельности (РД) и 

посредством ИТ. Каждый из этих элементов выполняет определенную 

функцию для формирования КЛК студентов медицинских вузов.  

Компьютерная лингвистическая компетенция может быть сформирована 

как определенная совокупность языковых знаний в процессе осуществления 

речевой компетенции в четырех видах РД (аудирование, говорение, чтение, 

письмо).  

При формировании данной компетенции на основе ИТ решаются 

следующие задачи – формирование: 

1) аудитивных навыков на основе аудио, видео и автоматизированных 

учебных материалов; 

2) аутентичных навыков; 

3) навыков чтения и понимания на основе научно-специальных текстов; 

4) профессиональных языковых знаний на основе терминологического 

минимума медицинской науки на русском, латинском языках; 

5) лингвистических навыков и грамматических умений для построения 

речевых высказываний, в том числе и виртуальной коммуникации; 

6) функциональной грамотности будущих специалистов-медиков. 

Для решения данных задач при разработке учебно-методического 

комплекса по формированию компьютерной лингвистической компетенции в 

контексте ИТ нами  учитывалось, что их применение позволяет создавать 

гибкие учебные модули для формирования аудитивных навыков (звуковая 

информация). 

Аудирование – это процесс восприятия и понимания речи на слух во время 

ее порождения, оно составляет основу общения, с него начинается овладение 

устной коммуникацией, оно складывается из умения дифференцировать 

воспринимаемые звуки, интегрировать их в смысловые комплексы, удерживать 

их в памяти во время слушания, осуществлять вероятностное прогнозирование 

и, исходя из ситуации общения, понимать воспринимаемую звуковую речь.  

В учебном процессе аудирование выступает как цель и как средство. Как 

средство оно может быть использовано в качестве: 

− способа организации учебного процесса и введения языкового материала 

в устной форме; 
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− обучения другим видам речевой деятельности, контроля и закрепления 

полученных знаний, умений и навыков. 

Чтобы научить воспринимать и понимать речь на изучаемом языке, 

общаться на естественном языке и уметь преодолевать трудности, связанные с 

языковыми аспектами, необходимо преодолеть следующие трудности: 

Фонетические. Отсутствие четкой границы между звуками и словами в 

потоке речи. Во многом преодоление трудностей этого типа зависит от уровня 

сформированности слуховых навыков. Различаются два аспекта слуха: 

фонематический (восприятие отдельных языковых явлений на уровне слов и 

структур) и речевой, который включает в себя процесс узнавания целого в 

контексте. Необходимо отметить, что при обучении аудированию на 

аутентичных материалах нужно развивать именно речевой слух, поэтому 

необходимо широкое применение учебно-аутентичных записей. 

Грамматические.Ряд грамматических трудностей связан, прежде всего, с 

наличием аналитических форм, не свойственных родному языку; к трудным 

явлениям следует отнести и грамматическую омонимию. 

Лексические.Именно на наличие многих незнакомых слов, терминов 

указывают обучаемые как на причину непонимания текста. 

Основная сложность заключается в том, что необходимо специально 

обучать умению понимать на слух речь, содержащую незнакомую лексику. 

Необходимо вырабатывать способность принимать информацию и при наличии 

незнакомых языковых явлений, путем ее фильтрации, селекции и 

приблизительного осмысления.  

По определению Н.И.Ергазиевой, в учебном процессе должны 

присутствовать в рациональном отношении различные виды обучающего 

аудирования: 

− объяснительное используется для получения важной и нужной 

информации; 

− ознакомительное предполагает получениеинформации познавательного 

характера без последующей передачи; 

− деятельностное представляет собой подробноеулавливание и 

запоминание информации для последующего обязательного воспроизведения 

[352]. 

В процессе информатизации данного вида речевой деятельности 

доминантным является формирование артикуляционных и ритмико-

интонационных навыков, что обеспечивается ИТ.  

Итак, проблема использования аудиовизуальных средств 

познанияисследована в работе Х.Б.Масляева [353]. Созданию и внедрению 

обучающих программ с использованием компьютерных и аудиовизуальных 

средств посвящены работы Е.В. Векшиной, Т.Ф. Векшиной [354], Р.С. 

Сакиевой [355]. 

Исследование в области теории использования ИТ в обучении языку 

отмечается закономерность усиления «визуального восприятия», наличия 

«визуальной грамотности», высокого уровня «визуального мышления», 
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обусловленных современным состоянием информационного общества, 

предусматривающего организацию виртуальной обучающей среды. 

При отборе материалов для аудирования следует отдавать предпочтение 

аутентичным материалам. Из письменных источников можно использовать 

тексты современных учебников, публицистические и страноведческие тексты, а 

также монологи и диалоги разговорной и деловой, профессиональной речи.  

Важно, чтобы в тексте использовались слова и словосочетания, характерные 

для устного неофициального общения, эти лексические эквиваленты следует 

вводить до слушания текста в сочетании с их литературными эквивалентами, 

также нужно знакомить обучаемых с образцами распространенных типов 

текстов, показав логико-композиционные и языковые особенности их 

реализации на изучаемом языке. К таким жанрам следует отнести: рассказ, 

описание, сообщение, объяснение, доказательство, отзыв, беседу, интервью, 

спор, дискуссию. 

Для приобретения фоновых знаний и формирования на этой основе 

социолингвистической и социокультурной компетенций обучающиеся должны 

получать необходимую информацию о стране изучаемого языка и ее народе, 

источниками могут служить учебные и другие фильмы, литература, 

телевидение. 

Необходимо уделять особое внимание анализу речевого и неречевого 

поведения говорящих в зависимости от ситуации, когда преподавателю следует 

обратить внимание на то, как обращаются друг к другу коммуниканты в 

ситуациях официального (неофициального) общения, как запрашивают 

информацию, обращаются с просьбой, здороваются, прощаются, начинают и 

завершают разговор и так далее. 

Естественно, наилучший результат может быть достигнут за счет 

использования аудиовизуальных источников, учебных фильмов, так как фильм 

позволяет познакомиться с характерными особенностями страны и жизни 

людей в ней, поэтому следует использовать всевозможные применения 

аудиовизуальных источников. Необходимо произвести запись 

аудиоинформации из сети на магнитофон или подобрать дайджест по той или 

иной проблеме, или можно воспользоваться услугами чата, телеконференции 

или электронной почты.  

Таким образом, наличие значительных и многообразных трудностей 

аудирования является фактом, поэтому для успешного обучения аудированию 

нужна автоматизированная обучающая программа, учитывающая эти 

трудности и обеспечивающая их преодоление, электронные ресурсы и др. 

Таким образом, в результате обучения у студентов должен быть 

сформирован в области аудирования определенный объем компьютерной 

лингвистической компетенции: умение воспринимать на слух тексты, 

разговорную речь, монолог, диалог и т.д. 

Чтение, как особый вид учебной работы студентов, имеет целью выработать 

навыки чтения специальной литературы, овладение специальной лексикой и 

наиболее употребительными в медицинском языке структурными единицами 
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высказывания, их активизация в речи, восстановления информативного 

содержания текста с различной степенью свернутости  в форме вопросных, 

назывных и  тезисных планов, а также навыков составления  различных 

вариантов текста.  

Чтение на другом языке предполагает приобретение определенных навыков 

и умений, которые исследователи делят на две группы: 

− обеспечивающие техническую сторону (восприятие графического образа 

слова, соотнесение его со значением); 

− позволяющие воспринять смысл текста (установление смысловых связей 

в тексте, восприятие его содержания).  

Чтение,как и аудирование, является рецептивным видом деятельности. К 

концу курса обучаемый должен понимать содержание прочитанного научного 

текста. 

Проводится совершенствование техники чтения с помощью использования 

различных тренингов, осуществление контроля понимания обучаемым 

прочитанного текста. 

В процессе чтения идет формирование рецептивных лексических навыков, 

осуществление контроля на основе тестовых программ; обеспечивается 

оказание справочно-информационной поддержки, работа с терминологическим 

словарем, электронным справочником и т.д.  

Понимание, восприятие, осмысление обучаемым текста зависит от уровня 

его словесного опыта, развития субъектного тезаруса, от знания языка. Как 

подчеркивает С.А.Мейрамова, «практическая ценность чтения определяется 

сферой профессиональных интересов будущего специалиста, возможностями 

сравнительно легко, с помощью книги и словаря, если это необходимо, 

добывать актуальную информацию[356, с.96]. 

Таким образом, в области чтения у студентов формируются умения читать, 

понимать научные тексты по специальности; вычленять основную мысль 

информации, новые знания для дальнейшего использования; соотносить 

читаемую информацию с полученной через аудиовизуальную, визуальную, 

текстовую информацию и т.д. 

Говорениекак продуктивный вид РД предполагает развитие навыков у 

обучаемых, умения для удовлетворения коммуникативных потребностей в 

различных ситуативных сферах общения, «является выражением внешнего 

способа формирования и формулирования мысли в устной форме общения» 

[357, c.42].  

Данный вид РД особенно важен для студентов медицинских вузов: во-

первых, студентам медицинского профиля для общения в учебно-научной 

сфере требуется высокий уровень речевой подготовки; во-вторых, на наш 

взгляд, медицинская речь является самой сложной из всех подъязыков 

дисциплин, так как в ней функционирует большое количество 

терминологических единиц различного происхождения, что требует 

интенсивной работы над языком специальности. Именно интенсивность 

обеспечивается ИТ.Многократное повторение одной и той же лингвистической 
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модели в процессе обучения языку посредством ИТ кажется незаметным и не 

очень навязчивым, поэтому идет его  интенсивное усвоение. Несмотря на 

очевидные достоинства ИТ, нельзя забывать о необходимости рационального, 

методически оправданногоиспользованияих в рамках аудиторных занятий. 

Однако следует отметить, что нерациональность их использования ведет к 

недостаточному совершенствованию навыков устной речи. Другим негативным 

моментом в условиях их использования является дефицит общения 

преподавателя и студента, недостаток практического владения навыками 

устной речи у обучаемого, поэтому считаем необходимым использование 

мультимедийных возможностей, аудио и видеоматериалов, Интернет в строго 

дозированном режиме. 

Как пишет А.А.Чингисова, при говорении студент должен «передавать 

элементарные фактические сведения иноязычному собеседнику при личном 

контакте» [82,с. 244].  

Развитие навыков говорения требует длительного тренинга, что 

обеспечивает использование ИТ. В конце курса обучаемый должен уметь 

передать содержание незнакомого текста, уметь воспроизводить содержание 

незнакомого научного текста, выделять основную мысль текста, 

сформулировать ее в письменной или устной форме, извлекать из текста 

различные виды смысловой информации, адаптировать текст, расширять или 

сокращать предложение, ставить вопросы к абзацу, ко всему тексту, 

пересказать, описать изученные явления. 

При традиционном обучении речь оказывается фактически выключенной у 

обучаемого, так как доля устной речи студентов сравнительно невысокая, 

доминантной оказывается письменная речь, заключающаяся в основном 

выполнении грамматических упражнений.  

В современной лингводидактике в качестве основной цели в процессе 

обучения языку отводится формированию коммуникативной компетенции 

(частью которой является лингвистическая компетенция), что диктует 

увеличение доли устной речи, формирование речевой базы, диалогической 

формы общения на языке изучаемых наук.  

Говорить на неродном языке, понимать его, использовать его для 

функционирования – вот главная задача будущих медиков, изучающих тот или 

иной язык, достижению которого в значительной мере способствует широкое 

системное использование ИТ на всех этапах обучения, являющихся 

уникальным обучающим инструментом аудиовизуальной, виртуальной 

наглядности. Представление учебного материала на электронных носителях, 

введение электронных обучающих программ, к которым разработан комплекс 

дидактических средств, способствует достижению основной цели – 

формированию компьютерной лингвистической компетенции студентов 

медицинских вузов.  

Таким образом в процессе обучения языку посредством ИТ формируются 

следующие репродуктивные умения (монологическая речь): воспроизведение 

прочитанного текста «с определенной коммуникативно-заданной 
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переработкой» [61]; описание увиденного, услышанного, прочитанного 

события; высказывания своего мнения с целью согласия (несогласия); умения 

обобщения полученной информации. 

К продуктивным умениям мы относим: собственное речевое произведение 

на какие-либо события, явления; умения объяснять, рассказывать и т.д.; к 

диалогической речи относится: понимание, сообщение, запрашивание 

информации, умение обсуждать прочитанное, просмотренное; реагировать на 

высказывания собеседника, устанавливать с ним контакт и т.д. 

Письменная речь – продуктивный вид РД, которая требует серьезного 

отношения к себе, так как требуется длительная тренировка для выработки 

навыков беглого письма, являющегося начальным, переходным этапом для 

обучения сложным видам письменной деятельности, как конспектирование 

научных статей, специальных текстов, запись лекции и т.д. Особое внимание 

уделяется записи медицинских терминов, умению писать рецепты на латинском 

и русском языках, знание медицинских символов, знаков, сокращений.  

Обучение языку посредством ИТ способствует формированию следующих 

умений в письменной речи: фиксирование прочитанного научного 

специального текста для продуцирования собственного высказывания; 

составление плана, конспекта, эссе, сообщения и т.д., умение строить 

собственное письменное произведение типа сообщения и т.д. 

Методический подход требует также практического воплощения в жизнь 

изучаемого языка, связанного с письменным его оформлением. 

Как утверждает Т.Е.Воронкова, изучение языка посредством ИТ наиболее  

эффективно, если оно опирается на три основные закономерности:  

− при овладении любым видом речевой деятельности необходимо 

опираться на слухомоторные навыки. Отсюда значимость интенсивного 

использования аудирования в процессе обучения языку; 

− обучениенеродному языку предусматривает необходимость чтения; 

− независимо от избранной методики овладениянеродным языком обучение 

необходимо строить таким образом, чтобы в сознании обучаемого 

формировалась система изучаемого языка, которая возможна только при 

осмысленном продуцировании, говорении, письме на изучаемом языке [229].   

В процессе обучения языку мы развиваем виды РД, необходимость 

формирования которых обусловлено принципом управления речевыми 

действиями, предполагающими их комплексное овладение, так как они  

находятся между собой во взаимодействии и взаимосвязи. Данная взаимосвязь 

многоаспектна и многогранна, каждый из видов РД имеет свою специфику и 

для овладения ими необходим определенный набор педагогических 

технологий.  

Формирование РД основана на теории И.Р.Гальперина, И.А.Зимней, 

А.Н.Леонтьева, осуществляется постепенно, целенаправленно в процессе всего 

курса обучения [358,359,360].  
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В основе технологии формирования данного вида компетенции лежит идея 

интегративного использования традиционных и инновационных подходов, 

методов и средств обучения видам речевой деятельности.  

Процесс обучения при таком подходе предполагает одновременное 

обучение всем видам речевой деятельности, наличие общего языкового 

материала, использования специальных серий  упражнений и заданий, создание 

обучающей среды, позволяющей студентам самостоятельно добывать, 

обрабатывать полученную информацию, умение ориентироваться в 

информационном пространстве; развитие необходимого автоматизма 

применения полученных знаний; выработка у студентов умений и навыков 

самостоятельной работы. 

Итак, формирование КЛК студентов медицинских вузов осуществляется с 

помощью ее составляющих:  видов компетенций, РД и применения ИТ. 

На рисунке 3 представлены элементы компьютерной лингвистической 

компетенции, с помощью которых идет формирование исследуемого феномена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3– Составляющие элементыформирования компьютерной 

лингвистической компетенции студентов медицинских вузов 
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тот факт, что все уровни языка являются иерархическими и в то же время 

взаимообусловленными, поэтому на рисунке 3представлена зависимость видов 

компетенций – речевой, лингвистической, прагматической, коммуникативной, 

которые в комплексе обеспечивают формирование КЛК.  

Решение аспекта данной проблемы мы связываем с формированием 

компьютерной лингвистической компетенции студентов медицинских вузов, 

которую определяем как сложное дифференцированно-интегрированное 

образование, способствующее активному приобщению социума к 

общественной жизни, являющееся фундаментом овладения системой 

профессиональных языковых знаний, служащее для осмысленного оформления 

компетенции дискурса в будущей профессиональной деятельности, а также 

обеспечивающее общение в информационном пространстве. 

Итак, научно-обоснованные подходы дают возможность определить 

методологическую основу конструирования теоретической модели 

формирования КЛК студентов медицинских вузов. 

Итак, рассмотрение проблемы формирования КЛК студентов медицинских 

вузов с теоретико-методологических позиций позволило сформулировать по 

первой главе следующие выводы: 

1. Изучение философско-социальных, психолого-педагогических, 

лингводидактических аспектов исследования проблемы способствовало 

выявлению необходимости формирования КЛК студентов медицинских вузов, 

так как данный феномен является порождением современного 

информационного общества, потребностью социального заказа государства, 

составной частью информатизации образования, выполняющий функции 

воспитания, обучения, развития личности соответственно современным 

требованиям подготовки высококвалифицированного специалиста-медика.  

2. Компетентностный подход, выступает в качестве главного, поскольку 

объединяет в себе интеллектуальную и профессиональную  составляющие 

обучения, в нем заложена интерпретация содержания обучения для 

формирования компьютерной лингвистической компетенции студентов 

медицинских вузов.  

3. Личностно-деятельностный и системный подходы к определению 

сущности понятия «компьютерная лингвистическая компетенция» позволили 

выявить научные основы структуирования исследуемой проблемы, определить 

внутренние и внешние элементы системы, ее связи, цель, функции, содержание 

обучения языку в контексте информатизации языкового образования.  

4. Определено понятие «компьютерная лингвистическая компетенция», 

которая представлена в исследовании как часть общего образования, 

сформированность которой позволяет студентам обладать высокими 

потенциальными возможностями для реализации в профессиональной 

деятельности. 

5. На основе исследования теоретико-методологических источников 

проблемы выявлены структурные элементы, их взаимодействие в процессе 
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формирования КЛК студентов медицинских вузов; роль и функции данного 

феномена в профессиональной деятельности будущего специалиста-медика.  

6. На основе анализа методологических основ проблемы исследования, мы 

приходим к выводу, что компьютерная лингвистика как научное направление  

разрабатывает теоретические и практические аспекты моделирования 

компьютерных языковых систем, вопросы обучения языку с помощью 

компьютера, проблемы виртуальной языковой коммуникации. 

Таким образом, определение методологических подходов в процессе 

обучения языку позволило выявить структурные элементы компьютерной 

лингвистической компетенции как системы; определить сущность и значение 

его в содержании медицинского образования; анализ методологических 

источников теории исследуемого феномена способствовал выявлению научных 

основ структурного состава КЛК, необходимого для ее формирования и 

функционирования; цели и другие элементы, что способствует рассмотрению 

совокупности принципов исследуемой проблемы (§2.1). 
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2. Дидактические основы формирования компьютерной 

лингвистической компетенции студентов медицинских вузов 

 

2.1 Совокупность принципов формирования компьютерной 

лингвистической компетенции студентов 

 

На основе анализа философской,психолого-педагогической 

лингводидактической литературы в аспекте исследуемой проблемы мы пришли 

к заключению о необходимости опоры на следующие методологические 

принципы, актуальные для формирования  КЛК студентов медицинских вузов 

посредством ИТ: общедидактические, лингвометодические и дидактико-

информационные принципы(авторский термин). 

Принципы – руководящие идеи, нормативные требования к организации и 

проведению дидактического процесса. Они носят характер самых общих 

указаний, правил, норм, регулирующих процесс обучения. Принципы 

рождаются на основе научного анализа обучения и соотносятся с 

закономерностями процесса обучения, устанавливаемыми дидактикой [361]. 

Ученый Ш.Т.Таубаева пишет, что принципы позволяют выделить проблемы 

педагогического исследования, определить стратегию и основные  способы их 

разрешения; дать анализ всей суммы образовательных проблем и установить их 

иерархию (порядок значимости, осуществлять прогнозирование) [362]. 

Как пишет ученый М.А.Данилов, дидактический принцип (принцип 

дидактики) – это основные положения, определяющие содержание, 

организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с его 

общими целями и закономерностями. В принципах обучения выражаются 

нормативные основы обучения, взятого в его конкретно-историческом виде 

[363].   

Э.Ф.Насырова в своем исследовании подчеркивает, что в современной 

дидактике «принципы обучения рассматриваются как рекомендации, 

направляющие педагогическую деятельность и учебный процесс в целом, как 

способы достижения педагогических целей с учетом закономерностей учебного 

процесса» [364]. 

Принципы обучения также являются предметом научных дискуссий. 

Например, Ю.К.Бабанский выделяет следующие ведущие принципы: 

целенаправленности, природосообразности, системности, последовательности, 

посильности, прочности, основательности.[365]. 

В.Оконь – наглядности, самостоятельности, системности, связи теории с 

практикой, эффективности, доступности, сочетания индивидуального подхода 

и коллективизма в обучении или связи интересов личности и общества.[366]. 

И.П.Подласый – сознательности, активности, системности, наглядности, 

доступности, прочности, научности, связи теории с практикой и т.д. [295,с.133]. 

Предметом научных дискуссий также является классификация принципов. 

В психолого-педагогической литературе, лингводидактике, методике 

имеются разные подходы к дидактическим принципам и трактовкам их 
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содержания (А.А.Леонтьев, О.И.Руденко-Моргун, А.А.Чингисова, Ж.А.Караев, 

М.Р.Львов, Г.В.Рогова, Л.Г.Саяхова, Л.З.Шакирова,  и др.) [24;257;82;237; 367; 

123;368;369]. 

На основе анализа научных работ проведена классификация принципов и 

определена их совокупность для формирования КЛК студентов медицинских 

вузов. 

Первая группа принципов – общедидактические, направлены на 

реализацию основных положений по формированию КЛК студентов 

медицинских вузов.  

Вторая связана с формированием специфических лингвистических знаний. 

Третья направлена на реализацию предлагаемой теоретической модели 

исследования.  

Такой комплексный подход реализации принципов обучения является 

наиболее оптимальным для достижения поставленной цели исследования. Они 

выступают в органической целостности, являясь системой педагогического 

процесса.  

В качестве общедидактических принципов, на которые мы опираемся в 

своем исследовании, выступаютнаучность, сознательность,системность, связь 

теории с практикой, наглядность, принцип воспитывающего и развивающего 

обучения, прочность результатов обучения, индивидуализация. 

Соблюдение этих общедидактических принципов при разработке 

содержания обучения языкупо формированию компьютерной лингвистической 

компетенции студентов является одним из ведущих, определяющих цель, 

содержание и технологию обучения, они позволяют наметить стратегию и 

тактику формирования КЛК студентов медицинских вузов. 

Принцип научности, т.е. научной организации и гибкой системы управления 

учебным процессомпредполагает необходимость создавать системность в 

получении языковых знаний, условия для формирования правильных понятий о 

конкретной науке, о закономерностях языковых понятий, внешних и 

внутренних существенных свойствах и взаимосвязях языковых явлений. 

Содержание учебных дисциплин в этом смысле должно соответствовать 

достоверным научным лингвистическим сведениям об изучаемом языке и 

особенностям функционирования его в разных ситуативных коммуникациях. 

Однако усвоение этих лингвистических знаний должно происходить в активной 

деятельности: язык – не только фиксация, продукт, система, но и сама 

деятельность, процесс [370].   

Следовательно, принцип научности обуславливает необходимость введения 

в учебный процесс элементов проблемности, научности, развития умения 

исследовательской деятельности, рационального использования научной 

литературы. 

Принцип сознательностипри изучении языка как неродного есть 

осознанное восприятие и применение полученных знаний, позволяющих видеть 

в новых языковых фактах закономерности изученного.Например, при обучении 

русскому языку как неродному данный принцип предполагает понимание 
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содержания речи и ее единиц, а также осознанное выполнение отдельных 

операций до их полной автоматизации.  

Значение этого принципа в системе принципов обучения исключительно 

четко и выразительно обосновал Л.В.Занков, который считает, что  в обучении 

решающее значение имеет овладение теоретическими знаниями, а это значит 

их осмысление и усвоение на понятийном уровне, осознание прикладного 

значения теоретических идей; учащиеся должны осознавать технологию учения 

и владеть приемами учебной работы, приемами оперирования знаниями в 

вариативных ситуациях учебной деятельности [217]. 

«Принцип сознательности опирается на аналитико-синтетическую 

деятельность учащихся, свойств и особенностей языковых единиц и правил их 

оформления, обнаружение и осознание сходства и различий изучаемого и 

родного языков (сопоставление, сравнение, ассоциативные связи и т.д.), 

наблюдение над языковыми фактами и вывод правил, закономерностей, 

решение проблемных задач» [371].  

Использование принципа сознательности (лингвистический анализ, 

изложение различных сведений о языковом явлении, правиле и т.п.) в 

формировании компьютерной лингвистической компетенции эффективен в том 

случае, когда он сочетается с обильной практикой в чтении и говорении, с 

правильным отбором и предъявлением, организацией учебного материала.  

Принцип системности  выражается в том, что языковые понятия в процессе 

обучения, в том числе посредством ИТ, постепенно наполняются конкретно-

научным содержанием, усвоение которого способствует формированию новых 

системных знаний изучаемого языка. Системные лингвистические знания 

усваиваются именно в том качестве и порядке, в каком они должны 

функционировать. Принцип системности предполагает включениевпроцесс 

обучения специальных средств, обеспечивающих  системность знаний, а 

именно: схемы, таблицы,  задания на систематизацию, например, тематическая 

группировка лексических единиц (группировка терминов фармакологии, 

группа терминов хирургии, группа терминов из истории медицины и т.п.); 

построение ассоциативных, синонимических или антонимических рядов 

терминов и т.п. 

Системность предполагает модульно-интегративный контроль знаний и 

умений – базисного, текущего, рубежного, итогового. Базисный контроль 

проводится на первом занятии для определения уровня обученности студентов. 

Текущий контроль необходим для диагностики уровня получаемых знаний и 

умений в процессе обучения языку. Рубежный контроль предназначен для 

отслеживания учебных достижений на определенном этапе обучения по 

отдельным законченным модулям. Итоговый контроль проводится по 

окончании дисциплины. Система контроля позволяет оценить их знания, 

умения и навыки объективно. 

Данный принцип тесно связан с общедидактическим принципом связи 

теории с практикой, так как изучение языка как неродного есть не 

механическая работа, а учебный процесс, ориентированный на формирование 
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лингвистической компетенции с использованием ИТ; формирование КЛК 

студентов медицинских вузов вопределенной профессиональной сфере, 

учитывающей специфику будущей деятельности. 

Психолого-педагогические исследования Я.А.Коменского, И.Г.Песталоцци, 

К.Д.Ушинского, Л.В.Занкова и др. показали, что обучение будет эффективным, 

если оно опирается на чувственное восприятие всех органов чувств индивида 

[372;373;374;217].  

Эта закономерность нашла свое выражение в принципе наглядности, 

который является на сегодняшний день одним из достаточно широко 

разработанных принципов в педагогической науке, реализация которого, на 

наш взгляд, сыграла ведущую роль в применении ИТ в практике преподавания 

изучаемых дисциплин. 

Великий дидакт Я.А.Коменский считал «золотым правилом дидактики» - 

привлечение всех органов чувств к обучению [372]. И.Г.Песталоцци 

подчеркивал, что наглядность должна соответствовать с образным понятием 

[373]. К.Д.Ушинский доказал влияние наглядных ощущений на формирование 

речевой компетенции[374]. Изучению разных вариантов сочетания слова и 

наглядности посвящены труды Л.В.Занкова [217]. 

Итак, наглядность обучения способствует созданию фона, визуальности, 

пространственности, обеспечивая учебный процесс разнообразием 

иллюстраций, презентаций. Именно использование компьютера как 

технического средства длядемонстрации учебного материала явилось 

первоначальной его функцией.  

В дальнейшем расширение диапазона возможностей компьютера как 

наглядного средства (аудио и видео функции, анимации)стало толчком для 

программирования учебного процесса, для возникновения и развития 

информационной технологии обучения. Наглядные средства обучения 

выполняют различные функции: информативную и страноведческую, 

семантизирующую и мотивирующую, контролирующую и т.д. 

А.А.Леонтьев считает, что на практике выделяют две самые важные 

функции наглядности – это создание смысловой опоры и создание стимула для 

говорения, которые успешно реализуются в большинстве компьютерных 

программ и базируются на зрительной, слуховой или аудиовизуальной 

наглядности [375]. 

Систематическое применение ИТ позволяет наиболее полно осуществить 

основной дидактический принцип наглядности, как слуховое и зрительное 

представление учебной информации. Более того, даже самое несложное 

программное обеспечение позволяет значительно интенсифицировать 

овладение языком. 

С применением принципа наглядности связано, в частности, так называемое 

открытое управление артикуляцией (Е.А.Брызгунова,В.Н.Вовк [376,377]), 

которое играет важную роль особенно в обучении языку, а также в снятии 

интерферирующего влияния артикуляции и фонетических особенностей 

родного языка, например, акцентологические ошибки. Принцип наглядности 
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важен в предметной семантизации лексических единиц, в графическом 

представлении структурных схем, предложений и т.п., благодаря которому 

обучение строится на конкретных образах.  

Считаем, что принцип наглядности оказывает психологическое воздействие 

на активность обучаемого, является одним из основных средств повышения 

положительной мотивации в обучении языку. На основе экспериментальных 

данных мы пришли к выводу, что разработанный нами профессионально 

ориентированный учебный электронный комплекс (ПОУЭК) наиболее полно 

обеспечивает реализацию принципа наглядности за счет представления 

различных ее видов.  

Принцип положительной мотивации обучения предполагает привитие 

интереса к изучаемой дисциплине. В связи с этим принципом языковой 

материал должен быть значимым, ценным, полезным, профессионально-

ориентированным, проблематичным. Немаловажную роль играют и 

взаимоотношения  субъектов учебного процесса, атмосфера в аудитории, 

«психологическая комфортность учебной обстановки» [82,с.184].  

Создание благоприятной психологической обучающей среды способствует 

преодолению трудностей в овладении языком.  

Принцип воспитывающего и развивающего обучения состоит в 

воспитательном и развивающем потенциале изучаемых языков, овладение 

которыми влияет на общую культуру студента. Внем воспитывается 

потребность в познании культуры другого народа, идет обогащение личности 

студента знанием традиций и обычаев изучаемого языка, в этом плане ИТ 

предоставляютширокие возможности. Преподаватель, используя эти 

возможности на основе лингвострановедческого,информационного материала, 

воспитывает и развивает личность, формирует навыки межкультурной 

коммуникации, формирует социокультурную компетенцию. 

Принцип прочности результатов обучения студентами в компьютерном 

представлениипредполагает сохранение учебного материала в памяти в 

результате реализации принципа наглядности, так как в процессе обучения 

достижение прочности знаний становится результатом действия многих 

факторов, среди которых важнейшими являются желание студента учиться, его 

работоспособность, трудолюбие и возможность применения полученных 

знаний в различных ситуациях общения. 

Прочное усвоение проявляется через познавательную активность, через 

структурирование учебного материала, когда выделяется главное, 

определяются логические связи, методически грамотно организуется учет 

индивидуальных различий, периодичность традиционного и инновационного 

методик в изучении языка, системность в повторении изучаемого материала, 

обеспечение систематического контроля результатов обучения, эффективное 

применение обратной связи.  

Реализации данного принципа способствует расширенный объем 

тренировки в системе автоматизированных лингвистических упражнений, 

концентризм в расположении учебного материала (модульность), постоянное 
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использование самоконтроля и контроля в структуре обратной связи, 

формирование компьютерных лингвистических умений на основе тренинга в 

упражнениях и наблюдениях, когда повторение осуществляется многократно, 

каждый раз на более высоком уровне. 

Принцип индивидуализации и дифференциацииобучения языку посредством 

ИТ направлен на личностно-ориентированное, дифференцированное и 

индивидуализированное обучение, что предполагает учет индивидуальных 

траекторий обучения студентов.  

Согласно принципу дифференциации, речевое обучение строится на 

начальном этапе с преимущественным обучением устной речи – аудированию и 

чтению.  

Индивидуализация процесса обучения охватывает и такую важную сферу 

учебной работы при кредитной технологии обучения как  выполнение СРС, это  

прежде всего проявляется в подборе заданий, текстов для прочтения, перевода, 

поиска информации. Она актуальна и при проведении СРСП:   учебная 

деятельность будет максимально эффективной, если она выходит на уровень 

сотворчества субъектов учебного процесса, характеризирующийся личной 

включенностью всех в процесс обучения. 

Другая группа принципов – лингвометодические, определяет описание 

языкового материала в учебных целях и отражает специфику преподавания 

языка как неродного. Среди них следует выделить ведущие принципы: 

коммуникативно-речевой направленности, ориентированной на овладение 

речевой компетенцией для функционирования в профессиональной 

деятельности, учет особенностей родного языка, доминирующая роль 

упражнений во всех аспектах овладения языком, обучение на основе речевых 

образцов, взаимосвязь между всеми видами речевой деятельности. 

Они достаточно рассмотрены и раскрыты в работах Е.И.Пассова [120,с.19], 

В.Г.Костомарова и О.Д.Митрофановой [32,с.22], Н.М.Шанского, Б.А.Глухова, 

Б.А.Абиловой [378,с.19; 81,с.22; 371,с.31].   

Автору исследования наиболее близкой точкой зрения при моделировании 

обучения для формирования компьютерной лингвистической компетенции 

является классификация лингвометодических принципов, данная 

О.Д.Митрофановой [80,с.73]. Ею выделяются следующие лингвометодические 

принципы:  практический характер целей обучения, функциональный подход к 

отбору и организации языкового материала, ситуативно-тематическая 

организация языкового и речевого материала, изучение лексики и грамматики 

на синтаксической основе, концентризм и этапность обучения.  

При изучении вопроса обучения языку посредством ИТ следует заметить, 

что в научно-методической литературе нет единого мнения, какие принципы 

считать исходными для интенсивного и качественного обучения языку как 

неродному.  

Нами выделены следующие принципы: взаимосвязи между видами речевой 

деятельности, концентризма и этапности обучения, учета особенностей 
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родного языка, коммуникативно-речевой направленности, творческой 

активности для изучения лингвистических явлений. 

Реализация данных лингвометодических принципов осуществлялась на 

основе дифференцированно-интегрированного и когнитивно-информационного 

подходов для формирования КЛК студентов медицинских вузов, включающих 

традиционные и инновационные способы обучения.  

Лингвометодические принципы являются основополагающими в процессе 

отбора и презентации речевых и языковых единиц коммуникации, нацеленной 

на общение социума в учебной, профессиональной, общественной и 

культурных сферах. 

Например, принцип взаимосвязи между видами речевой деятельностимы 

рассматриваем во взаимосвязи всех видов речевой деятельности, соблюдение 

которого обеспечивает интенсивное и эффективное овладение языком; 

обуславливает взаимосвязь между учебными дисциплинами, нацелен на 

формирование компьютерной лингвистической компетенции студентов 

медицинских вузов. Особое внимание уделялось формированию рецептивных и 

продуктивных умений и навыков в видах речевой деятельности, соблюдалась 

последовательность уровневой подачи языкового материала с учетом 

специфики видов РД. 

Данный принцип в процессе обучения языку выполняет различные 

функции: связующую, интегративную, развивающую. 

Прежде всего связующую функцию, т.е.обучение языку идет с опорой на 

имеющиеся знания и умения студентов, выявленные в результате среза 

базового уровня, что позволяет установить характер включения новых знаний в 

имеющиеся знания. 

Интегративная функция, которая становится определяющей при обучении 

языку, проявляется в использовании внутренних и междисциплинарных 

координаций. 

Развивающая функция,когда процесс обучения языку способствует 

развитию общенаучных знаний, интеллектуальных способностей, 

коммуникативной компетенции, профессиональной компетентности, 

информационной культуры. 

Принцип коммуникативно-речевой направленности ориентирован на 

овладение речевой компетенцией для функционирования в профессиональной 

деятельности. 

Комплексный подход преподавания дисциплин предполагает реализацию 

принципа концентризма и этапности обучения, который направлен на 

актуализацию результатов обучения языку, предусматривающий применение 

на практике приобретенных знаний, умений, навыков, когда овладениеречью 

является одной из основных целей при всех формах и этапах обучения языку. 

Дифференцированно-интегрированный подход, который подтверждает 

эффективность использования ИТ на всех стадиях педагогического 

процесса,требует применения этапности обучения дисциплине:на уровне 

предъявления учебной информации обучаемым, усвоения учебного материала в 
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процессе интерактивного взаимодействия с компьютером, повторения и 

закрепления усвоенных знаний (навыков, умений),  промежуточного, итогового 

контроля и самоконтроля достигнутых результатов обучения, коррекции самого 

процесса обучения и его результатов путем совершенствования учебного 

материала, его классификации, систематизации. 

Основываясь на теории Л.С.Выготского [169], А.Н. Леонтьева [379]  и 

других о поэтапном развитии умственных действий в формировании умений и 

навыков, в воспроизведении полученных знаний (§ 3.2) нами разработаны 

следующие этапы усвоения языкового материала:  

− использование образца; 

− подача теоретического материала через выполнение аспектных и 

комплексных упражнений;  

− имитация; 

− тренинг моделей в связной речи; 

− многократное повторение, способствующее автоматизации навыков; 

− интерпретация и трансформация; 

− творческая работа. 

Современная система обучения опирается на творческую активность в 

изучении лингвистических явлений. Как считает И.П.Подласый, активности 

можно добиться, если: формировать мотивы учения, опираться на их интересы, 

т.е. познавательные интересы, профессиональные склонности; организовывать 

учебный процесс на основе процесса поиска, решения научных и практических 

проблем; стимулировать субъект-субъектные отношения[380]. 

В настоящее время познавательная творческая активность характеризуется 

как важное качество деятельностной личности и вместе с мотивацией являются 

фактором развития креативности индивида.  

Поэтому принциптворческой активностиизучения лингвистических 

явленийявляется важнейшим в обучении языку и предполагает интенсивную 

направленность студента на учебную деятельность, инициативность и 

самостоятельность в добывании знаний посредством ИТ. Активность студента 

применительно к языку обусловлена требованием постоянного практического 

пользования языком как средством устного и письменного общения в учебной, 

межличностной, профессиональной, деловой сферах жизни.  

Данный принцип связан с воспитанием познавательной потребности и 

самостоятельности. Последнее особенно актуально в связи с внедрением 

кредитной технологии обучения в вузах Казахстана. Самостоятельность 

выражается прежде всего в потребности и умении самостоятельно добывать 

знания, креативно мыслить, способности ориентироваться в новой ситуации, 

самому видеть коммуникативную задачу и найти подход к ее решению, а также 

проявляется в умении высказывать свою собственную точку зрения, в 

независимости суждений.  

В современной лингводидактике идет постоянный процесс развития   

общедидактических и лингвометодических принципов,  на основе которых 

предпринимаются попытки определить специфические принципыв процессе 
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использования ИТ в обучении конкретной дисциплине, применение которых в 

какой-то степени трансформируют и развивают эти принципы. 

Описание принципов обучения с помощью ИТ рассматриваются в работах 

И.В.Роберт, Н.В.Апатовой, Т.Ф.Сергеевой, О.И.Руденко-Моргун, 

О.В.Парахиной, V. Polak [267; 381; 382; 257; 383;384] и др. 

Вышеназванные ученые к основным принципам, лежащим в основе 

дидактики с использованием ИТ, относят принципы: 

− открытого характера информационной обучающей системы;  

− научной организации и гибкой системы управления педагогическим 

процессом на основе ИТ; 

− многовариативного характера развития информатизированного 

педагогического процесса; 

− создания образовательной среды, актуализирующей интеллектуальные, 

информационные и лингвистические возможности личности и др. 

В исследовании мы опираемся на специфические принципы обучения 

русскому и латинскому языкам посредством ИТ, что предполагает применение 

особых принципов, которые нами названы дидактико-информационные 

(авторский термин). Нами выбраны наиболее актуальные и значимые 

специфические принципы, используемые при разработке содержания обучения 

для формирования компьютерной лингвистической компетенции. Это 

принципы  креативности, модульности, положительной мотивации,  учета 

специальности, индивидуальных способностей, интеграции, 

полифункциональности упражнений, интерактивности. 

Сама технология использования ИТ для овладения лингвистическими 

знаниями является продуктом креативного переосмысления опыта 

традиционного обучения языку и их модифицирования.  

Этим обусловлен переход к новым технологиям и сделан упорна принцип 

креативности процесса обучения языкудля формирования творческой 

личности обучаемого.  

Под креативным обучением  нами понимается прежде всегоформирование 

творческой личности, способной к преобразованию, к дальнейшему 

самостоятельному овладению все возрастающим количеством новых знаний; 

формирование нового типа мышления личности как высшей целиобразования. 

В креативном обучении в структуре деятельности обучаемого ценностные 

ориентации тесно связаны с когнитивной, мотивационной сферой личности. 

Информационные технологии, способствующие решению таких задач, можно 

назвать системами креативного обучения, так как в основе преподавания лежит 

поисковый, исследовательский и творческий подход к изучению языкового 

материала. На практике данный принцип полностью реализован нами в 

ПОУЭК, в системе продуктивных заданий, упражнений по поиску информации 

на заданную тему, подготовке творческих работ, презентаций.  

Креативность проявляется и в уровнях системного создания педагогической 

среды путем стимулирования творческих усилий субъектов учебного процесса, 

формировании условий для организации созидательной деятельности.  
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Например, информатизация учебной деятельности студента при 

формировании компьютерной лингвистической компетенции позволяет создать 

открытую обучающую систему, коренным образом изменяя способ получения 

языковых знаний посредством более эффективно организованного учебного 

процесса с помощью компьютера персонифицированного (принцип 

индивидуализации) и алгоритмического (принцип дифференциации).   

Алгоритмизация процесса обучения и усвоения знаний приводит к особому 

структурированию и организации учебного материала в виде учебных блоков. 

Это позволяет выделить основные категории, укрупнить изучаемыеязыковые 

знания, осуществить выборность для более лучшего понимания и осмысления 

материала, закрепления и возможного возвращения с целью совершенствования 

навыков и умений при необходимости, что подчеркивает важность принципа 

модульности в формировании КЛК студентов медицинских вузов.  

На наш взгляд, определение модуля, данное А.А.Чингисовой, достаточно 

полно раскрывает его значение. «Модуль – это относительно самостоятельная 

часть какой-либо системы, несущая определенную функциональную нагрузку, 

доза информации или действия, достаточная для формирования тех или иных 

значений, либо навыков». Модульная структура позволяет разбить весь курс на 

отдельные темы таким образом, что обучающиеся и преподаватели имеют 

возможность формировать содержание курса, аспекта, предмета на основе 

потребностей обучающихся, уровня, этапа, мотивации и др [82].  

Конкретную реализацию данный принцип получил в  составленных нами 

УМК по  русскому и латинскому языкам. Так, например, в модуле 

«Двусоставные и односоставные предложения» студентам предлагается 

следующий блок подтем: Главные члены предложения. Подлежащее. 

Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Полные и неполные предложения. 

Назывные предложения» и т.д. 

Принцип модульности предполагает деление содержания 

электронногоматериала на отдельные модули, что позволяет студенту изучить 

модуль самостоятельно, в удобном для него режиме, выбирая свою траекторию 

обучения с учетом способностей, времени, темпа. Обучаемый имеет 

возможность больше уделять внимания тому языковому материалу, который 

является наиболее трудным для овладения языком. Модульный подход в 

усвоении языкового материала обеспечивает сочетание модульного принципа с 

принципом интеграции, что способствует созданию дидактических условий для 

успешногообучения языку.  

Качество такого обучения зависит от способности обеспечивать 

взаимодействие, взаимосвязь и взаимовлияние всех ступеней модулей. 

Так,  например, в разработанном нами ПОУЭК при обучении русскому 

языку как неродномуиспользуются обучающая программа по русскому языку 

+электронный учебник + терминологический словарь + тексты для перевода; 

при обучении латинскому языку:обучающая программа + учебник + 

терминологический словарь + упражнения для перевода. 
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Реализация модульного принципа при презентации языкового материала 

посредством ИТ ориентирована на решение следующих задач, т.е. 

формирование: 

− системных знаний, навыков и умений, а именно лингвистической 

компетенции; 

− систематического обогащения словарного запаса студентов специальной 

лексикой; 

− терминологической компетенции, как основы для чтения специальной 

литературы для профессионального обучения; 

− навыков работы над текстом в письменной и устной формах (реферат, 

аннотация, рецензия), (доклад, сообщение); 

− навыков автоматизированного перевода текстов с русского языка на 

английский; с латинского языка на русский, казахский и т.п. 

Данный принцип особенно важен в условиях дифференцированного 

обучения, при личностно-ориентированной направленности студента на 

профессию, комплексности в разработке учебного материала. Разработанные 

нами модули для формирования КЛК студентов медицинских вузов 

представляют собой не разрозненные учебные единицы, а открытую единую, 

целостную систему обучения (глава 3). 

Применение ИТ, ММТ позволяет создавать гибкие учебные модули для 

формирования аудитивных навыков (звуковая информация); при обучении 

чтению создаются учебные модули текстов для самостоятельного чтения, 

тексты для перевода, аутентичные материалы, используются  возможности сети 

Интернет (тексты, графические материалы, словари, энциклопедии и т.п.). Так, 

при обучении чтению текстов об открытиях в  медицине, медицинских 

работниках, лекарственных препаратах используются паралингвистические 

средства мультимедиа для демонстрации информации с помощью интерфейса с 

программой и т.д. 

Составленные на основе принципа модульности автоматизированные 

обучающие программы по русскому и латинскому языкам способны учитывать 

индивидуальные возможности каждого студента: темп прохождения материала, 

пробелы в знаниях, разный язык компетенции, разный уровень восприятия 

информации, что позволяет говорить об индивидуальном подходе в обучении, о 

формировании собственных языковых умений и навыков.  

Объем сведений по разделам, подлежащих изучению, определяется в 

соответствии с большей или меньшей изученностью студентами ранее данной 

темы. В каждом разделе отбираются наиболее актуальные для усвоения 

индивидуально языковые явления и темы (в соответствии с его полнотой 

знаний), функционально необходимые для осуществления профессиональной 

коммуникации.  

Итак, процесс обучения языку по модулям предполагает создание блоков в 

каждом модуле, его графическую трансформацию, осмысление, контроль. 

Модулирование включает в себя целеполагание, организацию, планирование, 
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предвидение способов выполнения учебных действий, самоконтроль, 

самооценку. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что принцип модульности 

выступает в интеграции с другими принципами лингводидактики - принципом 

индивидуализации, принципом функциональности, речевой направленности. 

Как подчеркивают ученые (А.А.Леонтьев, И.А.Зимняя), при использовании 

ИТ необходим учет индивидуально-психологических особенностей субъекта – 

внимания, памяти, мышления, типа нервной деятельности, так как человек 

отличается от другого своими желаниями и мотивациями, реакцией на 

происходящее и стилем общения[22].  

Ориентирование обучения языку на индивид ведет к тому, что студент 

постепенно осознает направленность обучения на его личность, на его уровень, 

что вызывает стремление с его стороны повысить уровень своей 

лингвистической компетенции, порождая почву для преподавателя реализовать 

другой принцип лингводидактики – использование положительной мотивации 

и интереса к изучению языка.  

Опыт показывает, что общий принцип выбора и построения мотивационных 

ситуаций состоит в их практически полезной направленности – решение 

студентами учебно-познавательных, междисциплинарных задач при высокой 

активности мыслительных процессов. Это требует напряжения памяти 

студента, эмоционально-волевых процессов, включения его в новую 

познавательную нестереотипную деятельность, в результате которой возникает 

новое абстрагированное понятие путем сравнивания, обобщения с помощью 

теоретического мышления.  

Применение ИТ в процессе обучения языку позволяет создать эстетические, 

увлекательные, воспитательные, познавательные, проблемныеязыковые 

ситуации, когда обучаемый сам формулирует проблему и сам ее решает, что 

способствует повышению мотивации обучаемого, более быстрому овладению 

языком. 

Поэтому знание индивидуальных способностей обучаемых для 

преподавателя является важным в организации и управлении учебным 

процессом. Их правильное объединение создает оптимальные условия для 

любой деятельности, в том числе процессу обучения языку. Данный принцип 

учета индивидуальных способностейполучает свое преломление и при 

построении способов овладения неродным языком, когда  учитываются 

индивидуально-типические процессы изучения неродного языка, выявляются 

психо-физиологические механизмы овладения речевой деятельностью 

студентов.  

Знание индивидуальных особенностей студентов особенно важно при 

формировании компьютерной лингвистической компетенции, так как данный 

вид компетенции во многом зависит от личностных качеств, а 

индивидуальность обучения при помощи компьютера позволяет реализовать 

свой стиль мышления, общения и опыт обучения неродному языку.  
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Одним из основополагающих принципов лингводидактики является 

принцип учета специальности, так как обучение неродномуязыку в вузе 

является профессионально-ориентированными нацелен на восприятие, 

понимание профессиональных знаний, чтение специальной литературы для 

осуществления профессиональной коммуникации.Под профессионально-

ориентированными задачами понимаются те задачи, которые обусловлены 

практической необходимостью, решение которых предполагает обязательную  

сформированность профессионального умения необходимого уровня, 

пополнение профессиональных знаний и умений [385]. 

Учет будущей специальности студентов в процессе обучения языку 

посредством ИТ реализуется в отборе текстового материала, соответствующих 

терминов, речевых заданий, направленных на овладение разными видами 

речевой деятельности. Он также определяет и основную цель формирования и 

развития речевых навыков студентов на основе  разработки профессиональных 

проблемных ситуаций и сферы общения,выработки  знаний по специальности с 

помощью подачи информации (текстовой и справочный материал, 

терминологический словарь) на русском и латинскомязыках. 

Принцип учета специальности ориентирован на решение следующих задач: 

разработкузаданийдля усвоения минимума общенаучной и специальной 

лексики;развитие навыков диалогической и монологической речи на базе 

актуальных тем для подъязыка врача;  создания условий для овладения 

студентами речевыми моделями (синтаксические структуры),навыками чтения 

научных и специальных текстов,лингвистическими умениями оформления 

текстов разных стилей и типов, самостоятельной работы по 

совершенствованию своих знаний. 

Итак, принцип учета специальности обучаемого способствует 

совершенствованию профессиональных навыков студентов в процессе 

обучения языку посредством ИТ, использованию ресурсов современных 

средств связи и техники.  

Такоеобучение языкудостигается посредством целенаправленного 

расширения специально ориентированного кругозора, когда обучаемый 

приобретает знания  необходимые ему в сфере профессиональной деятельности 

через изучаемый язык (работа с аутентичными текстами по специальности, 

терминами, проектная деятельность по тематике специальности, пассивное 

либо активное участие в тематических дискуссионных группах и других видах 

деятельности). 

Применение принципа интеграции в обучении языку с использованием 

информационных технологий предполагает, что модули являются отдельными 

частями единого учебного блока, в котором все созданные модули 

рассматриваются не разрозненными, а представляют собой целостную среду 

обучения.  

В педагогическом словаре интеграция определяется как процесс 

упорядочения, структурирования внутригрупповых отношений единства, 

общих ценностей, оптимизации взаимоотношений.  
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Интеграция (лат. – восстановление, восполнение) – объединение в целое 

каких-либо частей, элементов, приводящее к качественно новому образованию, 

к восстановлению какого-либо единства. Это не сумма соединенных частей, а 

органическое их взаимодействие, дающее новое целостное или системное 

образование. Теория систем определяет интеграцию как состояние взаимосвязи 

отдельных компонентов системы и как процесс, обусловливающий такое 

состояние [386]. 

При конструировании учебно-методического комплекса ПОУЭК мы 

исходили из закономерности такой интеграции. Каждый модуль является 

самостоятельным учебным блоком, в комплексе они образуют целостное 

единство, взаимодействуют и взаимодополняют друг друга. 

Следовательно, интегрированное обучение характеризуется не разделением 

знаний по разным дисциплинам, а связанное целостное восприятие получаемых 

знаний, ориентированных на специальность обучаемых[385,с.162] . 

В разработанном нами ПОУЭК принцип интеграции реализован на разных 

уровнях:  

1) в структурировании учебных модулей и обучающих средств. Например: 

обучающая программа по русскому языку – учебник русского языка - 

электронный учебник – электронный терминологический словарь – тексты для 

перевода; 

2) в организации и подаче учебного материала: практика – теория – 

практика, или практика – теория – теория (более углубленное изучение для 

восполнения пробелов, для самостоятельного изучения либо Интернет-

консультация); 

3) в сочетании разных видов учебной работы и видов речевой деятельности; 

4) междисциплинарная интеграция: тексты по фармакологии – 

лингвистический анализ текста – работа над глоссарием текста – 

терминологический словарь, перевод и т.д.   

Реализация принципа интеграции реализуется через содержание 

дисциплины, когда языковые явления рассматриваются на материалах 

специальности, а также в применении методики, форм и средств обучения на 

основе использования полифункциональных возможностей ИТ, 

осуществляемой посредством компьютера (знаковая, текстовая, графическая, 

музыкальная, звуковая, хранение и обработка информации и т.д.). 

Специфика формирования КЛК предполагает интеграцию языковых знаний 

и компьютерных навыков, что в совокупности обеспечивает компетенцию 

(коммуникативного и информационного) современного человека 

инфокультурной цивилизации.Интегративность в обучении языку посредством 

ИТ выражается и в способах структурирования информации, постановке 

проблем, а также в способах действий  студентов: поиска и реализации 

стратегии решения задач, обработки информации и т.д. 

Как подчеркивает Б.М.Нокербекова, интеграция учебного процесса 

выдвигает важное требование: все немедицинские предметы «пропитать» 

духом медицины, а теоретические – клинической целеустремленностью. Это 
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достигается путем раскрытия внутренних связей между всеми преподаваемыми 

дисциплинами и создания строгой логической системы всего учебного 

процесса. В связи с этим ею предлагается активизация познавательной 

деятельности студентов в условиях интеграции, основанная на: 

− теоретико-экспериментальной разработке междисциплинарной 

интеграции, включающей анализ типового учебного плана, рабочих программ, 

календарно-тематических планов, согласовании содержания естественно-

научных дисциплин с профильными клиническими кафедрами; 

− организации учебного процесса с использованием междисциплинарных 

связей учебных дисциплин на основе выбора методов, форм и средств 

интегрированного обучения; 

− повышении психолого-педагогической квалификации, мастерства 

преподавателей [387]. 

Итак, принцип интеграции, который организован на основе 

междисциплинарной координации, обеспечивает взаимообусловленную, 

целенаправленную связь между ними, направлен на формирование КЛК 

студентов медицинских вузов; предполагает интеграцию языковых знаний и 

компьютерных навыков, что в совокупности формирует компетенцию 

современной личности – коммуникативную и информационную. 

Для организации общения на обучаемом языке посредством ИТ 

используется принцип управления речевыми действиями студентов по способу 

взаимоконтроля и в рамках парной или групповой работы.  

Все это обусловливает  необходимость включения разнообразных форм в 

организацию учебной деятельности, таких, как:  

− фронтальная работа по актуализации знаний; 

− парная или групповая работа студентов по овладению конкретными 

учебными умениями; 

− дидактические игры и ситуационные задачи; 

− работа консультационной службы; 

− интересные устные и письменные задания; 

− обязательное разумное сочетание традиционных и новых форм обучения, 

где ИТ являются логическим и оченьэффективнымдополнением к учебному 

процессу. 

Должны быть продуманы различные формы организации помощи 

обучаемому, такие как:  а) изготовление комментариев-подсказок к 

компьютерным программам; б) наличие в образовательном портале (сайте) 

соответствующих справочников и учебников (например, справочника портала 

rus. gramota. ru); в) парная работа; г) работа студентов-консультантов и т. д.  

В процессе обучения языку посредством ИТ важен  лингводидактический 

принцип полифункциональности упражнений, так как именно они (упражнения) 

позволяют развивать и совершенствовать речевые навыки и умения; принцип, 

который предполагает использование в компьютерном обучении разных типов 

упражнений, различающихся в зависимости от вида РД: одни направлены на 
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формирование адаптивных навыков, другие – на формирование и развитие 

умений и навыков говорения, чтения, письма.  

С учетом профессиональной направленности обучения мы выделяем 

аспектные и комплексные упражнения. Полифункциональность упражнений 

проявляется и в формировании понятийного аппарата специальных терминов, 

которые являются основой профессиональных языковых знаний; именно 

упражнения выступают как основная учебная единица системы обучения языку 

во всех видах речевой деятельности, представляя собой целостную систему. 

Упражнения позволяют автоматизировать те или иные навыки и умения 

студентов. 

Известный психолог С.Л.Рубинштейн, говоря о роли упражнений, писал, 

что упражнения и правильно понятая и организованная тренировка – это не 

повторение одного и того же первичного воспроизведения, движения или 

действия, а повторное разрешение одной и той же задачи, в процессе которого 

первоначальное движение (действие) «совершенствуется и качественно 

видоизменяется» [203].  

В современной инновационной практике обучения лингвистическим 

компетенциям используется классификация упражнений по уровню усвоения, 

разработанная В.П.Беспалько: 

I уровень – это задания на припоминание и актуализацию имеющихся 

знаний без их изменения. В них определены цель, ситуация и действие для 

решения проблемы.  

Задания ІІ уровня требуют изменения полученных знаний. Эти задания 

направлены на преобразование полученных знаний, где цель и ситуация в них 

намечены, а действия для решения типовой проблемы должны выбрать сами 

обучаемые. 

ІІІ уровень заданий требует применения усвоенных знаний для решения 

нетиповой задачи. При их выполнении обучаемые должны уточнить ситуацию 

и применить усвоенные ранее знания для решения задачи в новых условиях, в 

них задана цель, но не ясна ситуация, при которой её можно достичь. 

Задания IV уровня – это выполнение продуктивных действий творческого 

характера, составляются таким образом, чтобы обучаемые, опираясь на 

воображение и активное мышление, создавали нечто новое, оригинальное, в 

той или иной мере выражающее их индивидуальные наклонности, и при четко 

определенной цели и ситуации выполняли продуктивные действия творческого 

типа, добывая объективно новую информацию [388,с.88].  

Уровень частотности употребления упражнений для формирования КЛК 

показал нужность системы необходимых заданий направленных на 

автоматизацию лингвистических навыков студентов, т.е. на выбор условно-

речевых заданий, представляющих собой комплекс  упражнений по способу 

выполнения – имитативных, трансформационных, репродуктивных.  

Суть репродуктивных упражнений заключается в том, что студенты 

используют готовый образец, данный в обучающих программах, которые  

ориентируют на образец при построении высказываний.  
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Суть поисковых, эвристических заданий характеризуется различными 

формами работ студентов по моделированию, перестройке, добавлению 

учебного материала.  

Суть исследовательских упражнений характеризуется творческим подходом 

к выполнению заданий. 

Специально подобранные упражнения составлены с учетом ведущих 

общедидактических, лингвометодических и дидактико-информационных 

принципов – коммуникативно-речевой направленности, научности, 

комплексности, поэтапности формирования, развития и автоматизации 

лингвистических навыков, наглядности, учета специальности и других. Таким 

образом,  система упражнений, применяемых в обучении языку, должна 

способствовать формированию компьютерной лингвистической компетенции. 

В ряде случаев задания предполагают комбинирование репродуктивной и 

продуктивной деятельности. Система заданий и упражнений рассчитана на 

овладение алгоритмами ориентирования в материале, образцами рассуждений, 

приемами анализа языкового материала и их применение в собственной 

речевой практике.Упражнения на закрепление и повторение реализуются 

посредством ИТ достаточно эффективно, продуктивность в этом случае 

обусловлена быстрой обратной реакцией компьютера на действия студента, 

когда неправильные действия тут же комментируются компьютерной 

программой; в помощь студенту предлагаются различного рода поясняющие 

материалы.  

В формировании лексической компетенции Н.А.Озекбаевой выделяются 

упражнения, направленные на формирование четырех  уровней данной 

компетенции: 

Первый уровень  заданий рецептивного и репродуктивного характера на 

узнавание лексических единиц, определение их грамматических свойств; 

Второй уровень требует использование заданий на определение семантики, 

на установление синтагматических, парадигматических и деривационных 

связей лексических единиц; 

В третьем уровне применяются задания на употребление лексических 

единиц по образцу или в заданном контексте; 

В четвертом случае задания на употребление лексических единиц в 

самостоятельных высказываниях [389].  

Таким образом, реализация данного принципа способствует формированию 

профессиональных языковых знаний. 

Применение ИТ в обучении языку для формирования компьютерной 

лингвистической компетенции обусловливает реальное функционирование 

принципа  интерактивности.  

Интерактивность не просто создает реальные ситуации из жизни, но и 

заставляет студентов адекватно реагировать на них посредством изучаемого 

языка.  Интерактивность надо рассматривать как способ саморазвития, 

взаимодействия через ИТ: возможность наблюдать и копировать использование 

языка, навыки, образцы поведения партнеров; извлекать новые значения 
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проблем во время их совместного обсуждения. В отличие от традиционного, 

интерактивное обучение на основе мультимедиа, мультимедийных программ, 

Интернета и др. отвечает требованиям времени в реализации системы 

общедидактических, лингвометодических и дидактико-информационных 

принципов. Наиболее актуализированным и многофункциональным  является 

реализация принципа интерактивности при комплексном использовании 

мультимедийных технологий (ММТ). 

Ускоренное развитие ММТ началось в середине 80-х годов, когда их стали 

использовать в различных сферах: в развлечениях (компьютерные игры, 

виртуальная реальность); рекламах (презентации, рекламные фильмы); 

телекоммуникациях (домашние страницы в WordWideWeb); информационных 

системах (мультимедийные каталоги, архивы, справочники); в моделировании 

(тренажеры); в обучении [343,с.131]. 

Мультимедиа – это комплекс аппаратных и программных средств 

компьютера, позволяющий объединять информацию в различные формы и 

работать с ней в интерактивном режиме. 

В современной педагогической науке мультимедиа определяется как 

процесс образования личности на материалах средствкоммуникации, который 

способствует:  

− подготовке наглядности и последовательности в накоплении наглядного 

электронного обеспечения; 

− постоянному совершенствованию ММТ с целью улучшения качества 

обучения языку; 

− сокращению времени для изучения языка; 

− формированию положительной мотивации студентов к изучаемой 

дисциплине. 

С помощью мультимедийных технологий осуществляется проецирование на 

экран монитора и его параллельное озвучивание. Эффективность данного 

приема при работе над текстом более очевидна, чем использование печатного 

текста со словесным описанием грамматического разбора предложения, не 

подкрепленного иллюстративным пояснением. 

В настоящее время наблюдается активное применение мультимедиа 

программ сиспользованиемфоноупражненийпризнакомствесо страноведческой 

информацией, культурными аспектами страны изучаемого языка с 

персональными сайтами известных специалистов и т.д. Успешность обучения 

языку посредством ИТ зависит от чередования различных видов учебной 

деятельности. 

При использовании мультимедиа-технологий, пишет ученый, удается 

объединять в общем тематическом плане не только красочные и достаточно 

подробные изображения произведений архитектуры, скульптуры и живописи, 

но и сопровождать эти изображения многоаспектной справочной и научной 

информацией, а также при необходимости и соответствующим музыкальным 

сопровождением, кинофильмами, видеоклипами, анимацией и т.п. Все это 

создает достаточно сильное эмоциональное воздействие на зрителя, развивает 
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его художественный вкус и интерес, и одновременно дает возможность 

получать необходимые знания в области культуры, искусства, истории развития 

человека [112,с.81]. 

Успешность в обучении языку посредством ИТ зависит от создания 

положительной мотивации в группе, использования вариативности заданий, как 

чередование различных видов учебной деятельности, целенаправленное 

включение в учебный процесс ИТ с носителями языка, использование 

познавательных учебных текстов, перевод их с русского на казахский или 

английский языки или наоборот, самостоятельный поиск информации, 

получение знаний, умений и навыков по орфографии, пунктуации, синтаксису, 

изучение новых тем, чтение и обработка аутентичных текстов. 

Итак, ММТ позволяют работать в индивидуальном режиме, а 

многовариативность заданий дает возможность перемещать объекты, делать 

процесс обучения языку эффективным, реализуя методику интенсивного 

овладения языком. В процессе самостоятельной учебной деятельности 

студенты совершенствуют языковые знания, учатся пользоваться 

современными источниками информации. 

Принцип гибкости ориентирован на вариативность содержания изучаемой 

дисциплины. Согласно данного принципа, во-первых, элементы внутри 

каждого модуля должны быть подвижными, взаимозаменяемыми; во-вторых, 

обучаемый должен иметь возможность выбрать свою траекторию обучения, т.е. 

у него должен быть выбор «пути движения» внутри модуля; в-третьих, 

применяемые задания должны быть разных уровней сложности, рассчитаны на 

низкий, средний, высокий уровень обученности.  

С учетом сказанного, в учебном материале предусматривается 

моделирование проблемных ситуаций и т.д. Такой дифференцированно-

интегрированный подход способствует повышению интереса к изучению 

дисциплины, приводит к активности, развивается положительная мотивация. 

Итак, опираясь на анализ вышеизложенного, можно констатировать, что 

реализация системы исходных принципов по формированию компьютерной 

лингвистической компетенции студентов медицинских вузов позволила 

осуществить отбор языкового материала, определить содержание обучения 

языку, определить  выбор методов и приемов обучения, разработать концепцию 

и теоретическую модель формирования КЛК студентов медицинских вузов, 

разработать на их основе ПОУЭК и осуществить его реализацию на основе 

модульно-интегративной технологии. 

Информатизация процесса обучения языку посредством ИТ, основанная на 

общедидактических, лингвометодических и дидактико-информационных 

принципах, оказала заметное влияние на эффективное и интенсивное овладение 

студентами языком (русским и латинским). Само использование  ИТ в 

обучении языку изменило подходы к разработке учебного обеспечения по 

дисциплине и к средствам.  

Ниже в таблице 2 представлена совокупность принципов, актуальные 

дляформирования КЛК студентов медицинских вузов. 
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Таблица 2 – Совокупность  принципов формирования  компьютерной лингвистической компетенции студентов 

медицинских вузов 

 

 

Группы 

принципов 

Принципы Содержания принципов в контексте формирования 

компьютерной лингвистической компетенции студентов 

1 2 3 

О
б
щ

ед
и

д
а
к

т
и

ч
е
ск

и
е 

1.  развивающего и воспитывающего 

обучения  

Воспитание и развитие всесторонних знаний посредством ИТ в 

процессе обучения языку 

 

2.  научности  Формирование системных научных понятий об изучаемом языке, 

целостных внешних и внутренних существенных свойствах и 

взаимосвязях языковых явлений 

3.  системности  Разработка  системного подхода для формирования  

лингвистических знаний, обеспечивающих систематичность 

приобретения языковых умений и навыков 

4.  сознательности и активности Создание дидактических условий для осознанного восприятия и 

применения лингвистических знаний 

5.  наглядности Аудиовизуальная семантизация лексических единиц, 

графическое представление структурных схем, предложений и 

т.п. 

6.  прочности результатов обучения Сохранение лингвистического материала в памяти с помощью 

многократного тренинга посредством ИТ 

7.  связи теории с практикой Осуществление связи теории с практикой в процессе обучения 

языку с учетом специфики будущей деятельности 

8. индивидуализации и 

дифференциации 

Учет индивидуальных параметров пользователей: разный темп 

прохождения материала; разный язык компетенции; разный 

уровень восприятия информации 
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1 2 3 

Л
и

н
г
в

о
м

ет
о
д

и
ч

е
ск

и
е 

1.  взаимосвязи между всеми видами 

речевой деятельности  

Взаимосвязанное формирование знаний, умений и навыков в 

основных видах речевой деятельности в процессе формирования 

КЛК студентов медицинских вузов  

2.  концентризма и этапности 

обучения 

Модульное распределение языкового материала с учетом 

дифференцированно-интегрированного подхода, когда каждый 

последующий этап служит логическим продолжением 

предыдущего 

3.  учета особенностей родного языка Развитие умений и навыков в использовании транспозиции и 

предупреждения потенциальной интерференции в процессе 

обучения языку посредством ИТ 

4. учета индивидуальных 

способностей 

Учет индивидуальных особенностей личности, его творческих 

возможностей 

5.  коммуникативно-речевой  

направленности 

Формирование знаний, умений и навыков в процессе обучения 

языку посредством ИТ с целью реализации полученных знаний в 

профессиональной деятельности 

6.  творческой активности  Развитие активности на учебную деятельность, инициативность, 

самостоятельность в добывании лингвистических знаний 

 1.  креативности Развитие творческой личности, способной к поисковому, 

исследовательскому подходу в изучении языкового материала 

посредством ИТ 

2. модульности Формирование личностно-ориентированного обучения языку, 

направленного на самостоятельность обучаемого, на 

возможность студента строить индивидуальную траекторию 

формирования КЛК студентов медицинских вузов  

3.  положительной мотивации Создание эстетических, увлекательных, исследовательских, 

познавательных, проблемных дидактических условий для 

воспитания сильной мотивации студентов для изучения языка 

посредством ИТ 
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1 2 3 

Д
и

д
а
к

т
и

к
о
-и

н
ф

о
р

м
а
ц

и
о

н
н

ы
е
 4. гибкости Обеспечение возможности выбора обучаемым самостоятельного 

«пути движения» внутри модуля 

5.  учета специальности Совершенствование специальных знаний, умений и навыков 

студентов в процессе обучения языку для профессиональной 

коммуникации 

 

6.  интеграции Взаимосвязь отдельных модулей дисциплины, содержания, 

способыих объединения в целое, организация и управление 

познавательной деятельностью обучаемых 

7.  управления речевыми действиями Организация общения на изучаемом языке посредством ИТ по 

способу взаимоконтроля 

 

8.  полифункциональности 

упражнений 

Формирование понятийного аппарата специальных терминов на 

основе использования комплекса многотипных упражнений 

 

9.   интерактивности Активное проявление самостоятельности, творческого подхода к 

организации учебного процесса 
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Поскольку педагогические принципы строятся на определенной системе, то 

ИТ рассматриваются как совокупность внешних и внутренних действий, 

направленных на последовательную реализацию этих принципов в их 

взаимосвязи с другими элементами педагогического процесса, способствуя 

успешному формированию КЛК студентов медицинских вузов. 

Следовательно, принципы обучения выступают как инструментальное 

данное в категориях деятельности,в выражении концепции исследуемой 

проблемы, в методологическом отражении знаний о целях, законах и 

закономерностях, сущности, содержании, структуры обучения языку. При этом 

обоснованием каждого принципа выступает педагогическая теория в целом, что 

объясняется взаимосвязью и всеобщим характером принципов обучения. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что рассмотренные принципы 

образуют систему, целостное единство, находятся в тесной взаимосвязи, 

отражают специфику обучения языку для формирования КЛК студентов 

медицинских вузов, представляют собой указания к организации обучения 

языку от целеполагания до анализа результатов. 

Методологические подходы и совокупность принципов требуют 

исследования ведущих тенденций, способствующих информатизации обучения 

языку, анализу которой посвящен следующий параграф. 

 

 

2.2 Основные тенденции формирования компьютерной 

лингвистической компетенции студентов медицинских вузов посредством 

ИТ и их характеристика 

 

Основные тенденции и направления образовательной политики в целом 

заложены в основополагающих нормативных документах, к числу которых 

относятся: Конституция РК; Закон РК «Об образовании»;  «Концепция 

государственной политики в области  образования» (1995) [390, 75, 391]и др. 

В результате реализации данных концепций эффективно формируется 

казахстанская модель образования, соответствующая мировым стандартам, 

ориентированная на качественно высокий уровень обучения и подготовки 

кадров, позволяющий Казахстану занять достойное место в современном мире. 

В данных законодательных документах определена главная задача – 

создание институциальным органом необходимых условий для получения 

инновационногокачественногообразования, а такжеподготовка 

высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов новой 

формации, способных к саморазвитию.  

В «Концепции развития образования Республики Казахстан до 2015 года» 

подчеркивается, что «основной тенденцией развития высшего образования 

является повышение качества подготовки специалистов, обеспечение новых 

направлений подготовки, инновационного развития, интеграция с интенсивной 

научно-исследовательской деятельностью, тесная связь вузовских 
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исследований с потребностями общества на основе совершенствования 

образовательных и информационных технологий» [76]. 

Определение стратегических целей и задач языкового образования в 

Республике Казахстан, приоритетные тенденции их функционирования и 

реализации нашли отражение в «Государственной программе 

функционирования и развития языков в Республике Казахстан на 2001-2010 

годы», в которой определены основные направления развития языков: 

1) научно-правовое обеспечение; 

2) развитие  общественных функций языков в сфере образования и обучения 

языкам; 

3) научное обеспечение языкового развития страны; 

4) развитие общественных функций языков в сфере культуры и средств 

массовой информации, а также в области здравоохранения и обслуживания 

населения [392]. 

Данные направления составляют основу развития современной 

лингводидактики в аспекте обучения языку посредством ИТ. 

Изучение современного состояния и тенденций развития проблемы 

компьютерной лингвистики в мировой педагогической науке позволило 

выявить основные тенденции, сущность каждого из них в информатизации 

языкового образования. Определим их основную направленность в обучении 

языку: 

− информатизация языкового образования и наполнение ее 

инструментальным и программным обеспечением;  

− внедрение и совершенствование обучения языку обучаемых по 

информационным технологиям; 

− обеспечение доступак мировому информационному пространству;  

− внедрение информационной системы управления обучения языку, 

создание педагогических программных средств и учебно-методических 

материалов;  

− разработка электронного УМК; 

− использование учебного телевидения, международного сотрудничества, 

ресурсов Интернет и т.д. 

Теоретическому решению данных проблем способствует предлагаемая нами 

концепция, а практическая ее реализация осуществлена с помощью модульно-

интегративной технологии. Исходя из этих направлений, должны 

осуществляться  новые подходы к обучению языку посредством ИТ. 

Нами выделены несколько функций обучения языку посредством ИТ: 

− новая форма подачи информации; 

− высокий уровень качественного использования ресурсов ИТ, 

мультимедиа и телекоммуникаций; 

− конструированиеразнообразных языковых явлений; 

− моделирование коллективной и индивидуальной работ; 

− организация обратной связи; 

− возможность проводить различные «лингвистические эксперименты». 
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В последние годы в научно-педагогической литературе замечена тенденция 

актуализации проблемы изучения языка на основе ИТ, что объясняется 

многими факторами, указанными нами выше в §1.4. 

Однако исследование отечественной лингводидактики в аспекте обучения 

языку посредством ИТ свидетельствует об отсутствии научных работ 

формирования КЛК студентов медицинских вузов. 

Поэтому исследуемый феномен остается одним из значимых проблем 

обучения языку с использованием современных достижений ИТ, применение 

которых обуславливает совершенствование процесса подготовки будущего 

специалиста-медика, отвечающего социальному заказу государства, 

информационного общества. 

Отсюда возникает проблема поиска новой модели обучения 

языкупосредством ИТ, отвечающих современным тенденциям системы 

образования в условиях глобализации. Осознание важности указанных задач 

актуализирует наше исследование,оно привело к  анализу данной проблемы в 

мировом образовательном пространстве, что обозначило информационную 

направленность обучения языку, господствующую роль ИТ в формировании 

языковой личности, способствуя решению заявленных нами противоречий. 

Таким образом, разработка новых подходов к процессу формирования КЛК 

студентов медицинских вузов  требует анализа имеющихся теоретических 

направлений, так как каждый  имеет свои особенности и оказывает 

определенное влияние на разработку нашей концепции.  

В исследованиях отечественных ученых (А.А.Чингисова, А.К.Садыкова, 

Т.И.Пак, С.А.Мейрамова) выделяются ряд проблем, касающихся изучения 

языка посредством ИТ:  

- роль и место ИТ в организации учебного процесса;  

- отбор и презентация изучаемого языкового материала;  

- учет индивидуальных возможностей обучаемого; 

- стратегия и тактика формирования коммуникативной компетенции, 

создание психологической атмосферы;  

- разработка лингвистических основ обеспечения диалога с ИТ; 

- технологизация УМК [82; 182; 343,356]. 

Формы работы с компьютером по формированию КЛК на 

занятияхвключают:  

− изучение лексики и фонетических явлений; 

− отработку произношения; 

− обучение диалогической и монологической речи; 

− обучение письму; 

− отработку грамматических навыков и умений. 

На основе анализа научных источников поформированию компьютерной 

лингвистической компетенции студентов медицинских вузов, мы сделали 

вывод, что информатизация языкового образования  в основном 

осуществляется по определенным направлениям, эффективность применения 

которых зависит от инновационных подходов (§1.2; 1.4). 
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Одним из ведущих тенденций внедрения ИТ в процесс обучения языку 

является компьютерная лингвистика, сущность которой нами рассмотрена в § 

1.3., в данном параграфе остановимся на ее направлениях. 

Компьютерная лингвистика включает такие направления, как:  

1) моделирование структуры сюжета;  

2) компьютерное моделирование общения;  

3) разработка информационно-поисковых систем;  

4) гипертекстовые технологии представления текста; 

5) машинный перевод;  

6) компьютерная лексикография;  

7) лингвистическое программирование. 

Моделирование структуры сюжетаявляется перспективным направлением 

компьютерной лингвистики. Имеющиеся компьютерные программы 

моделирования основываются на морфологические и синтаксические 

направления представления сюжета, а также на когнитивный подход. 

Примером научной разработки обучающей компьютерной модели структуры 

сюжета по обучению  русскому языку в русской школе является работа 

российского ученого  О.И.Руденко-Моргун [257]. 

Концепция о морфологическом устройстве структуры сюжета относится к 

научным исследованиям В.Я.Проппа, который заметил, что наличие множества 

героев и событийсказки уменьшают количество функций персонажей и 

разработал аппарат для их описания, идеи которых легли в основу 

компьютерной программы TALE.  

В основе алгоритма данной программы лежит идея последовательности 

функций, которые отличаются обилием различных ситуаций, требующих 

эмпирического анализа. «Возможности сцепления различных ситуаций в 

правилах порождения определялись типичной последовательностью функций – 

в том виде, в котором это удается установить из текстов» [393]. 

При этом основная функция компьютера заключалась в имитации действий 

преподавателя-инструктора в объяснении материала, контроле его понимания 

обучаемыми на основе вопросов, организации тренинга, способствовавших 

выработке навыков, требующих умения делать умозаключения и устанавливать 

аналогии. «Такой подход, названный «парадигмой инструктора» связан с верой 

в то, что знания приобретаются в процессе передачи и приема текстовых 

сообщений» [64, c.30]. 

В качестве основного направления использованияИТ в 

обученииданнаяпрограммаTALEоказалась неудачной (J.Higgins, 1983), что 

способствовало специалистов задуматься над причинами ошибочности 

подобного подхода[394]. 

Связано ли это с тем, что машины выполняли функции инструктора не так 

хорошо, как преподаватели? Другими словами, оказалась ли имитация процесса 

обучения неудачной из-за того, что были упущены из вида какие-то элементы 

этого процесса, или причина заключается в том, что имитация обучения сама по 

себе малоэффективна? 
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Такие вопросы интересовали ученогоJ.Higgins, который считает, что 

хороший преподаватель обладает двумя качествами и указывает на 

невозможность их ввести в программу. Первое качество зависит от энтузиазма 

преподавателя, его отношения к своей дисциплине, что обязательно отразится 

на обучаемых; компьютер, напротив, абсолютно безразличен к успешным 

действиям пользователя. Сколько бы дружественных сообщений обучаемый не 

получал в программе, знает, что это машина. 

Другое качество, выделяемое ученымJ.Higgins, которое отличает 

преподавателя от машины, связано с умением и способностью оценивания 

результатов обучаемого.Так как он видит отношение студента к учебному 

процессу, к изучаемой дисциплине, он может определить причину слабого 

владения материалом и пути ее устранения (небрежность, действительное 

непонимание материала или желание поэкспериментировать)[394]. «У 

компьютера меньше каналов взаимодействия с обучающимися и, по крайней 

мере, в настоящее время меньше адекватных ментальных моделей обучаемого» 

[64, с.45].  

Однако, как считает автор, это не умаляет возможностей компьютера, 

который может превзойти преподавателя по той причине, что, когда студент 

работает с компьютером, он активен, инициативен, добывает знания 

самостоятельно; преподаватель же только отвечает на вопросы и корректирует 

его ЗУН.  

Например, модернизированные задания, «генерирующие» (термин 

предложил Т.Джонс (см. HigginsandJohns, 1983),  предоставляют ряд 

лексических единиц и грамматических форм компьютеру, на основе которых он 

продуцирует фрагмент текста. Задача обучаемого – изучить предъявленный 

фрагмент, определить, что в нем имеет смысл, и, возможно, изменить правила. 

Как пишет ученый, в данном случае роли меняются, магистром теперь 

становится обучаемый и приводит такой пример. Программа предлагает 

обучаемому найти исключения из правил употребления двух форм английского 

неопределенного артикля a/an, который вставлен перед каждым словом. Задача  

обучаемого заключается в том, чтобы заставить машину ошибиться. «Это 

непростая задача, учитывая, что программа, например, видит разницу между "а 

uniformedman" и "аnuninformedman". Даже обучаемые с высоким уровнем 

владения языком выполняют задание с увлечением, чтобы увидеть, как правила 

работают в программе» [395].  

В направление структуры сюжета включена классическая программа – 

ANIMAL, которая развивает такие параметры языковой личности, как языковая 

догадка, особенно важная для понимания неродного языка.  

В этой программе компьютер должен догадаться, о чем думает обучаемый, 

конечно,ему это не удается, но каждая неудачная попытка компьютера 

пополняет его банк информации, и он постепенно становится "умным" в глазах 

обучаемого. В процессе работы обучаемый может прочитать эссе, обобщения 

полученного компьютером информации. 
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Программы третьего типа названы аналитическими, так как они основаны 

на работе с текстом, которыйанализируется компьютером на элементарном,а 

такжеи на достаточно высоком, семантическом уровне. 

Например, в программе CLOSE-UPнаходятся восемь возможных вариантов 

названия текста. Обучаемому дается всего одно слово, на основе которого он 

должен подобрать правильное название;иногда этой информации достаточно, 

чтобы понять, какой именно заголовок соответствует данному тексту. Однако 

чаще всего пользователь запрашивает дополнительные слова, которые 

появляются слева и справа от первого слова. Данная операция продолжается до 

тех пор, пока студент не сможет выбрать правильный ответ, при этом 

программа за все неверные варианты начисляет штрафные баллы.  

Системная работа с такими программами способствует выработке 

определенных стратегий, позволяющих обучаемому быстро и эффективно 

получать правильные варианты. Как пишет Т.Джонс, выступая в роли 

обучающего, компьютер не может планировать занятие, так как машина не 

знает, что именно и как долго будет обучаемый выполнять задания, поэтому 

все, что может сделать машина, - это предложить комплекс заданий и строгую 

шкалу оценок[395]. 

Р.Вильяме и  К.Макли,английские ученые, в этом смысле отмечают: 

«Компьютер не может заменить учителя во многих областях педагогической 

деятельности. Это учитель, используя в собственных интересах специфические 

возможности аппаратуры и макеты программ, определяет, какую пользу 

приносит компьютер. Нет никакого сомнения, что эффективное применение 

компьютеров улучшает качество обучения и позволяет учителю обеспечить 

лучший уровень преподавания. Компьютерное обучение должно составлять 

часть общей педагогической тактики и объединяться вместе с другими 

процессами в единый педагогический цикл» [316,с.204].   

Другое направление компьютерной лингвистики, являющееся на 

современном этапе эффективным, – компьютерноемоделирование общения в 

настоящее время представляет интерес для обучаемых. Например, 

увлекательными и содержательными являются языковые игры-приключения, 

используемые в обучении неродному языку. Показателен в этом плане опыт, 

описанный А. Baltra (1984). В таких играх вариант решения в очень краткой 

форме (одно-два предложения) вводится с клавиатуры. Главная задача – найти 

именно ту форму выражения мысли, которая будет воспринята компьютером и 

сделает возможным переход к следующему этапу игры. Как отмечает ученый, 

польза таких заданий для изучения языка очевидна [396].  

Важную роль в развитии компьютерной лингвистики сыграло направление 

по разработке информационно-поисковых систем (ИПС), которое возникло в 

конце 1950-х – начале 1960-х годов, как ответ на увеличение объема научной 

информации. По типу хранимой и обрабатываемой информации, а также по 

особенностям поиска информационно-поисковой системы разделяются на две 

большие группы – документальные и фактографические. 
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В документальных ИПС хранятся тексты документов или их описания 

(рефераты, библиографические карточки и т.д.). Фактографические данные 

имеют дело с описанием конкретных фактов, которые могут быть представлены 

как в текстовой форме, так и в таблицах, формулах, схемах и других видах.  

Одним из современных направлений компьютерной лингвистики являются 

гипертекстовые технологии.  

Как отмечает Г.К.Нургалиева, гипертекст является важным компонентом 

обучения, при котором каждый обучающийся может работать со своей 

скоростью мышления и своим уровнем знаний, изучать отдельные 

микромодули с интересующим его уровнем обоснований [397].   

Характерной особенностью гипертекста является объединение 

ассоциативных связанных модулей информации. Узлы могут быть текстовыми 

документами, графическими картинками, видеофильмами, аудиозаписями и т.д. 

Чаще всего это словарные статьи терминологического словаря или глоссария, 

которые необходимы при чтении специального текста по медицине. 

Рассмотрим пример гипертекста. 

Abduction- абдукция, отведение - движение конечности или глаза от      

                      средней линии тела 

В данной статье слова конечность, глаза выделены курсивом. Фактически 

они отсылают студента к другим статьям, описывающим эти понятия. В 

терминах гипертекста эти слова обозначают гипертекстовые ссылки. При 

просмотре обычного напечатанного словаря терминов их можно найти в 

алфавитном указателе. Студент имеет возможность познакомиться с 

терминологическими статьями, а затем возвратиться к тексту и продолжить 

работу дальше.  

Множество текстов со связывающими их отношениями (системой 

переходов) было названо Т.Нельсоном гипертекстом[398]. 

Многие исследователи рассматривают создание гипертекста, как начало 

новой информационной эпохи, противопоставленной эре книгопечатания. 

Термин «гипертекст» означает многостраничная информация различного 

вида, связанная в различных страницах многочисленными ссылками [309]. 

Гипертекст – это комбинация естественно-языкового текста со 

способностью компьютера осуществлять ветвление или динамическое 

воспроизведение нелинейного текста [343,с. 135]. 

В компьютерной системе гипертекстпредставлен в виде графы, в узлах 

которого находятся традиционные тексты или фрагменты, изображения, 

таблицы, видеоролики. 

Технология построения гипертекстовых систем не делает различий между 

текстовой и нетекстовой информацией. Между тем включение визуальной и 

звуковой информации (видеороликов, картин, фотографий, звукозаписей и т. п.) 

требует существенного изменения методики к процессу обучения языку. 

Гипертекстовое представление обучения языкупозволяет изучать материал 

в любом порядке, на разных уровнях владения языком, а интерактивный режим 

превращает процесс обучения языку в совместную деятельность преподавателя 
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и обучаемого.Критерием структурирования материалов для гипертекста 

является содержание образования, определенное в соответствии с 

квалификационными характеристиками подготовки специалистов. 

В процессе обучения языку посредством ИТ все активнее используют 

уникальные возможности гипертекста вместе с реализацией принципа 

интерактивности, позволяющего, помимо вышеперечисленного, осуществлять 

обратную связь и эффективный контроль за работой студентов. 

Идеи гипертекста в том или ином виде присутствуют в различных 

справочных системах, в частности, в системе помощи Windowsвсех версий 

(Help-система). Для описания гипертекстовых документов в Internet 

используется специальный язык HTML – HyperTextMarkupLanguage [346]. 

К направлению компьютерной лингвистики относится и машинный перевод 

(МП), переживающий в настоящее время второе рождение, обеспечивающий 

хорошее качество перевода терминологии, хотя необходимость в 

постредактировании полученного текста всегда присутствует.  

Как пишет Н.И.Баскакова, более половины текстов внутри Еврокомиссии 

(главным образом юридические тексты и текущая корреспонденция) 

переводятся с использованием машинного перевода [57,c.48].  

Как пишет И.М.Богуславский, МП можно использовать в узких предметных 

областях при большом количестве исходных текстов и устоявшейся 

терминологии, устойчивых выражений; в таком случае обучаемому остается 

только постредактирование полученного текста [399,с.9]. 

МП – перевод, который полностью выполняет программа. Результат 

машинного перевода пригоден только для начинающих, так как он позволяет 

только поверхностно ознакомиться с текстом, хотя смысл переведенного текста 

может быть передан почти правильно.Нами разработана обучающая модель 

МП специальных текстов как один из дидактических компонентов учебного 

процесса, реализация которой невозможна без компьютера и лингвистической 

лаборатории (гл.3).  

Поэтому интересным, на наш взгляд, является мнение Д.Хиггинса, который 

пишет, что «компьютерный класс является настоящей языковой лабораторией, 

так как именно в нем обучающийся активно «экспериментирует» с языком, 

вступает в диалог с компьютером, находит с его помощью правильное решение 

задачи»[400].  

В своем исследовании мы предлагаем для формирования компьютерной 

лингвистической компетенцииавтоматизированный перевод (АП).  

Н.И.Баскакова считает, что АП отличается от МП тем, что весь процесс 

перевода осуществляется человеком, компьютер лишь помогает ему произвести 

готовый текст либо за меньшее время, либо с лучшим качеством [57,с.36].  

На сегодняшний день имеются программы перевода, применения которых 

позволяют проводить занятия более продуктивно, например, перевод текстов 

системы Сократ. 

Данная система появилась в конце 90-х годов, заменив Stylus, которая  

объединяет несколько программных продуктов. Текстовой редактор Сократа 
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составляет около 150 тыс. слов, кроме этого, пользователь может установить 

несколько специализированных словарей, которые не входят в поставку самого 

Сократа. 

Достаточно подробное описание данных программ перевода дает 

В.П.Леонтьев, дадим краткую характеристику программам перевода, 

основываясь на работу ученого «Новейшая энциклопедия персонального 

компьютера» [309].  

В «Сократ Персональный»входят несколько программных продуктов, 

варианты программ работают с двумя языками – русским и английским. 

«Сократ Профессиональный»имеет четырехъязычный (английский, 

французский, немецкий и русский языки) переводчик текстовых файлов, 

позволяющий переводить текст с любого из трех языков на русский и обратно. 

«В программу встроен простой, но функциональный текстовый редактор, в 

котором можно как создавать текст «с нуля», так и открывать уже готовые 

документы в одном из форматов MicrosoftWord. Интерфейс Сократа можно 

настроить на работу как с одним, так и с двумя окнами (текст перевода может 

либо заменять оригинальный текст, либо располагаться рядом с ним, в 

отдельном окне)» [309,с.215]  

В.П.Леонтьев выделяет интересную особенность ИнтерфейсаСократа, 

выгодно отличающую его от программ-конкурентов. При работе с 

дополнительными словарями Сократ не просто допускает возможность тонкой 

индивидуальной подстройки стиля перевода каждого документа, но и позволяет 

сохранять эту настройку на будущее в виде проекта. Проектом автор 

интерфейса Сократа называет набор параметров, задающих режим перевода 

текста, стиль перевода, который может быть применен при работе с любым 

текстом [309,с.235]. 

В проекте фиксируются: 

− язык оригинала; 

− язык перевода; 

− набор и приоритет используемых словарей; 

− набор слов, не подлежащих переводу; 

− использование режима автопереключения языков; 

− использование при переводе множественных значений. 

Не менее популярной является программа PROMT, которая представляет 

собой профессиональную среду для перевода и мощный лингвистический 

редактор с широким набором функций настройки перевода, считает 

В.П.Леонтьев [309].  

Как пишет В.П.Леонтьев, PROMT – это единая среда переводчика, в 

которой можно не только переводить, но также и редактировать перевод, 

работать со словарями для всех языковых направлений одновременно, она 

позволяет выполнять как простой и быстрый, так и сложный 

профессиональный перевод текста, а также выполнять лингвистический анализ 

перевода, который затем можно использовать для улучшения качества перевода 

других текстов сходной тематики[309]. 
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Все программы семейства PROMT используют одно и то же «ядро» 

механизма перевода, в том числе единую словарную базу, емкостью около 

миллиона слов. Характерная особенность последних версий PROMT – теперь 

все, без исключения, программы пакета поддерживают работу с несколькими 

международными языками. Версия Standard рассчитана на работу с тремя 

языками (английский, французский, немецкий), а версии Office и Professional 

обучены еще двум – итальянскому и испанскому. 

Удобным средством настройки системы является также имеющаяся 

возможность выбора тематики документа, автоматически определяющая, какие 

словари подключать, какие слова оставить без перевода и как обрабатывать 

специальные конструкции типа электронных адресов, даты и времени[309]. 

При составлении электронного учебника по русскому языку для студентов-

иностранцев мы воспользовались при переводе текстов с английского на 

русский и, наоборот, автоматизированной программой PROMT. 

В случаях, когда система не может автоматически выбрать нужное 

лексическое значение или синтаксическую конструкцию, она просит сделать 

это пользователя. При разрешении лексической неоднозначности диалог между 

системой и человеком частично осуществляется на этапе анализа, а частично – 

на этапе перевода. Для организации диалога статьи рабочих словарей системы 

снабжаются диагностическими комментариями и примерами, позволяющими 

выбрать оптимальный вариант [309].  

В настоящее время, по мнению В.П. Леонтьева, проектируется модуль 

разрешения синтаксической неоднозначности, доступный внешнему 

пользователю, в котором принципиально различаются ситуации 

внутриязыковой и переводной лексической неоднозначности, требующие 

человеческого вмешательства на разных этапах. 

Недостатком автоматизированного перевода является то, что программы 

орфографической поддержки, встроенные в современные компьютерные 

текстовые редакторы, вырабатывают привычку больше полагаться на 

автоматический машинный редактор, чем на собственное языковое чутье. 

Несмотря на сказанные недостатки, система автоматизированного перевода 

(САП) во многих случаях очень полезна, необходима при обучении языку 

[309,с.217]. 

Мы считаем, в настоящее время наиболее распространенными способами 

использования компьютеров при письменном переводе является работа со 

словарями и глоссариями, памятью переводов, содержащей примеры ранее 

переведенных текстов, а также использование так называемых корпусов, 

больших коллекций текстов на одном или нескольких языках. 

Для перевода аудиовизуальных материаловиспользуются 

специализированные средства (Swift), которые объединяют в себе некоторые 

аспекты памяти переводов,  дополнительно обеспечивают возможность 

появления субтитров по времени их форматирования на экране, следование 

видеостандартам и т. п.  
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Использование таких возможностей в формировании КЛК студентов 

медицинских вузов с помощью компьютера, например, оформление субтитров-

переводов, расширяет реализацию творческих способностей,  лингвистических 

умений и навыков студентов.Мы убеждены, что автоматизированный перевод 

не только экономный способ раскрытия значений слов, он способствует 

образованию ассоциативных связей между словом и явлениями окружающей 

действительности. Перевод, как средство понятия смысла, приобретает особое 

значение только при опоре на принцип сознательности, т.е. при толковании 

нового слова, нахождении не просто его казахского, русского или английского 

эквивалента, а в сопоставлении и выявлении общего и различного в 

обозначении одного и того же понятия. 

Одним из направлений, актуальным в настоящее время является 

компьютерная лексикография, позволяющая образно представлять различные 

языковые явления и закономерности.В рамках компьютерной лексикографии 

разработаны технологии составления и эксплуатации словарей. В них 

специальные программы  содержат определенные базы данных, компьютерные 

картотеки. Специально разработанные программы обработки текста позволяют 

в автоматическом режиме формировать словарные статьи, хранить словарную 

информацию и обрабатывать ее. Различают две большие группы компьютерных 

лексикографических программ: программы поддержки лексикографических 

работ и автоматические словари различных типов.   

Разработанный нами терминологический словарь относится к 

автоматическим словарям, под которым понимается словарь в специальном 

машинном формате, предназначенный для использования на ЭВМ 

пользователем. Имея систему гиперссылок, он удобен для пользователей и 

тематически выдержан, в нем даны те термины, которые минимизированы и 

актуализированы в обучающих текстах и текстах для перевода.  

При этом их литературное книжное употребление также рассматривается и 

на занятиях по языку (русскому, латинскому). Студенты наблюдают разность в 

написании на английском, русском и, если есть эквивалент, то на латинском 

языке.  

Основная масса медицинских терминов является международной, сохраняя 

общее смысловое значение и форму, и может отличаться в русском варианте 

лишь фонетическими и незначительными грамматическими элементами. 

Следует также отметить, что работа с терминологической лексикой 

студентов медицинских специальностей во многом отличается от других, 

например, гуманитарных.  

Студентам медицинских вузов приходится работать не только над 

смысловым выражением терминов и их употреблением, но и заучивать 

наизусть эти термины, их правописание и правильное (зачастую латинское) 

произношение. Это обусловливает включение в систему упражнений таких 

видов, как: заучивание, отработка произношения, постановка ударения, 

выделение ударного слога, упражнения в употреблении в устной и письменной 
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профессиональной речи (например, ролевая игра: написание рецепта больному 

с указанным термином).        

Другая технологическая возможность - использование графического 

редактора. Графическая маркировка контента методически целесообразна при 

изучении теоретического материала, работы над текстом, в поиске 

информации. Она может быть как статичной, так и динамичной, оперативной, 

то есть созданной в процессе демонстрации слайдов с учетом непосредственной 

реакции аудитории и поставленных учебных задач и т.п. 

Эффекты анимации в подаче текстового материала оправданы при 

необходимости поэтапной подачи информации. Графический  и звуковой 

форматы позволяют контурно обозначить методическую парадигму освоения 

темы, обеспечивают комбинаторность материала презентации, его 

использование в иных формах организации обучения языку. Создание 

вариантов маркировки текста, аудиозаписи способствуют поддержанию 

интерактивного (диалогового) режима обучения, его индивидуализации. 

Разные графические средства позволяют выделить определенные понятия, 

запомнить формулировки правил, терминов и терминосочетаний. Система 

заданий и упражнений с помощью алгоритмов, применяемая для анализа 

языкового задания и изучения способами самоконтроля, самостоятельного 

конструирования высказываний, позволяет управлять учебным процессом. 

В связи с этим при разработке учебно-методического комплекса мы 

используем  различного характера интерактивные таблицы, слайды и т.п. 

Интерактивные таблицы составлены только по тем орфограммам, которые 

вызывают трудности в усвоении, по которым студент может работать 

самостоятельно, компенсируя пробелы в знаниях, обращаясь к комментариям, 

данным в базе данных, а преподаватель может использовать их в качестве 

средств наглядности. 

Н.А.Антонова пишет, что подача теоретического материала с помощью 

таблиц и схем при усвоении нового, при обобщающем повторении облегчает 

процесс усвоения теории, разными графическими средствами можно выделить 

определения понятий [401,с.18]. 

Итак, прогресс ИТ делает все более совершенным технические возможности 

представления учебной информации, среди которых немаловажную роль играет 

анимация, которая позволяет сделать монотонный процесс учения более 

одушевленным, интересным, помогает приблизить чувственно-

пространственное воображение человека путем  воплощения в конкретные 

образы и идеи, оформление их речевого поведения через языковые средства.  

Речевой портрет (термин автора) анимационного персонажа требует 

реализации лингвистической компетенции студентов, который более 

эффективно решается с помощью ИТ.  

Одним из достаточно распространенных тенденций обучения языку 

посредством ИТ являются различные виды компьютерных программ 

(КП).Выделяют следующие виды КП:  
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− обучающие, которые представляют собой презентацию нового учебного 

материала, тренинги, средства подсказок для выработки определенных умений;  

− тренировочные – в ней объединены в модули комплекс упражнений для 

приобретения навыков овладения конкретным учебным материалом; 

− комбинированные объединяют обучающие и тренировочные программы, 

которые дополняются блоком контроля; тестовые способствуют определению 

уровня сформированности намеченной цели обучения.  

Программирование обучения языку нашло свое отражение в разработанных 

нами электронных обучающих программах по латинскому языку, который 

является базовой дисциплиной в профессиональной подготовке будущих 

специалистов-медиков.  

Даннаяпрограмма может быть использованадля расширения теоретических 

знаний, полученных на семинарских  занятиях длязакрепления, она 

ориентирована как на обучаемых, так и на преподавателей латинского языка в 

качестве источника методической информации, предназначенастудентам 

общемедицинского, фармацевтического, сестринского дела и 

стоматологического факультетов.Более подробно данный аспект исследования 

будет рассмотрен в 3 главе (§ 3.2).  

Языковой материалдля обучающей машины разбит на мелкие дозы 

(«порции», «шаги»), что позволяет обучаемому работать самостоятельно, 

получать задания постепенно, по мере усвоения предыдущей «порции» и 

немедленно закрепить то, что было только что прочитано, нацелено на 

выработку практических умений и навыков.Информация о выполнении заданий 

вводится для получения результатов оценки, каждое задание требует 

осознанных действий в достижении определенной учебной цели.  

Определенный интерес представляет схемаА.К.Садыковой о взаимосвязи 

обучающих функций и учебного материала, которая отражает процесс 

обучения языку по компьютерной программе (Рисунок 4). 

Как видно из рисунка, для того чтобы понять основное содержание, 

студенту необходимо выполнить небольшие «порции» заданий, усвоение 

которых влечет за собой получение еще более мелких порций, таким образом 

идет выполнение заданных функций, которым соответствуют определенные 

кадры. 

При лингвистическом программировании информация делится на блоки, так 

как выделяются уровни обобщения информации – шаги. Деление на блоки 

позволяет систематизировать языковой материал, что способствует 

эффективному развитию навыков обучаемого, помогает его переводу на новый 

уровень и соответствует поставленным целям обучения. Стратификация 

информации на блоки обусловливает переход обучаемого из одного состояния 

в другой, т.е. позволяет ему переходить с одного уровня на другой. 
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Рисунок  4 – Взаимосвязи обучающих функций и учебного материала 

 (по А.К.Садыковой) 

 

Итак, любое лингвистическое программирование не что иное, как алгоритм 

обучения, который, на основе расчленения процесса обучения на элементарные 

компоненты (шаги, операции), обеспечивает автоматическое управление 

усвоением знаний, умений и навыков. Достоинством программы является 

наличие обратной связи, на основе которой осуществляется постоянный обмен 

информацией между преподавателем, студентом, обучающим устройством. 

Здесь можно говорить о двух типах связи в обучении с применением 

программных средств. 

Первый тип – это информация, которая поступает от той или иной 

обучающей или тестирующей программы,  используемая в учебном процессе. 

Такая обратная связь характеризуется оперативностью, дает возможность 

обучаемому сделать осознанный вывод об успешности или ошибочности 

учебной деятельности, она побуждает его к рефлексии, является стимулом к 

дальнейшим действиям, помогает оценить и скорректировать полученные 

результаты.  

Второй тип обратной связи – это реакция преподавателя на деятельность 

обучаемого; она может быть как оперативной, так и отсроченной, но лишь до 

некоторой степени. Планомерно и рационально организованная обратная связь 

при выполнении заданий в обучающей системе чрезвычайно важна, так как 
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способствует формированию устойчивой позитивной мотивации учебной 

деятельности студентов. 

Итак, вышеизложенное приводит нас к выводу, что использование 

программированных обучающих средств на занятиях русского и латинского 

языков способствует   ускоренному усвоению учебного материала, развитию 

логического и креативного мышления, позволяет воспитывать в студентах 

умение формулировать мысль. В этом большую роль играет правильно 

организованная работа с учебным материалом на компьютере: составление 

проблемных вопросов, иллюстрирование эпизодов, повторение через 

составление алгоритмов. 

Как пишет исследователь в своей диссертации, «Под алгоритмической 

подготовкой студентов информационных специальностеймы понимаем процесс 

формирования системы алгоритмических знаний, умений и навыков, 

позволяющих разрабатывать и реализовать программные модели 

информационных процессов и систем, связанных с функционированием 

объектов профессиональной деятельности» [401]. 

Алгоритмическая подготовка современного специалиста любого профиля 

способствует развитию динамичности мышления, его гибкости, формированию 

умения разделять сложный объект на простые составляющие, определять 

взаимосвязи между ними. Все это необходимо для изучения и построения 

формальных моделей в процессе обучения языку.  

Следует отметить, что программирование обучения дает более детальную 

оценку сформированности языковых умений и навыков за счет учета динамики 

показателей успеваемости по отдельным темам, обработки этих показателей по 

заданному преподавателем алгоритму. Пример алгоритма работы с языковыми 

явлениями нами даны в Приложении № 1.  

Например, А.А.Чингисова выделяет следующие блоки программной 

информации: генерализация – переход на более высокий уровень, 

предусматривающий вычленение более широкого понятия, чем 

рассматриваемое; конкретизация – переход на более низкий уровень, 

предполагающий выявление более конкретных явлений; изоморфизм – 

движение на том же уровне, т.е. выявление эквивалентного понятия того же 

класса, что и рассматриваемое [82,с. 285]. 

Как пишет А.К.Садыкова, программированное обучение учеными 

(А.Р.Арутюнов, П.Г.Чеботарева, Э.Г.Азимов) понимается как часть 

методической системы, которая является моделью учебного процесса и 

реализуется в учебном материале, ставит определенную учебную цель и 

особым образом организует учебный процесс. Такая система состоит из 

инструкций (правил, рекомендаций) для учебных действий над изучаемым 

материалом и учебных взаимодействий с компьютером [182]. 

Компонентами компьютерных программ являются учебные материалы, 

справочно-информационные базы данных, алгоритмы предъявления 

изучаемого задания. 
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Как видим, программированное обучение – это относительно 

самостоятельное и индивидуальное усвоение знаний и умений по обучающей 

программе с помощью ориентирующих схем. Программированное обучение 

основывается на следующие основные положения:  

1) организация учебной деятельности обучаемого основана на 

последовательном, дозированном предъявлении лингвистического материала с 

учетом типа программы (обучающий, тренировочный, контролирующий);  

2) сформированность первой «дозы» лингвистического материала является 

ступенью для второй, т.е. цепная связь выполнения учебной работы, при 

неусвоенностиодного из заданий идет возврат к исходному началу;  

3) при программированном обучении преподаватель выполняет 

диагностирующую, корректирующую, формирующую функции. 

Таким образом, при программированном обучении идет постепенный ход 

усвоения материала, шаг за шагом, притом качество усвоения контролируется, 

оценивается и корректируется как преподавателем, так и самим студентом.  

Вопросы создания учебных и методических пособий по 

программированному обучению активно разрабатываются в вузах. В частности 

созданы различные  пособия по использованию ЭВМ на занятиях языка, 

авторами которых являются О.И.Руденко-Моргуни Л.А.Дунаева, 

Д.У.Сарсеноваи др. Ими разработаны автоматизированные программы по 

аспектам языка: морфологии, синтаксису, лексикологии [402; 403].   

Интерес ученых и преподавателей-практиков к направлению 

программированного обучения вызван насущным стремлением найти наиболее 

эффективные средства обучения, позволяющие более быстрому овладению 

языком. Большой вклад в разработку данной проблемы внесли П.Я.Гальперини 

Н.Ф.Талызина, Д.И.Богоявленский, Л.П.Федоренко, А.И.Власенков, Д.Н.Ланда, 

и др. [404; 405; 406; 407,408].  

Создание инновационных подходов в методике обучения языку 

посредством ИТ породило новое направление в разработке компьютерного 

обучения языку (ICALL), которое представляет собой гибкую модель 

программирования предмета и стратегию обучения. Бурное его развитие 

связано с введением компьютерной графики, что способствовало 

моделированию на ЭВМ различных языковых процессов. В настоящее время 

методика разработки CALL – программ ориентирована на решение круга 

когнитивных задач, широкого их использования в учебном процессе. 

Мы утверждаем, что автоматизированные обучающие программы (АОП), 

включенные в содержание обучения,  способствуют актуализации знаний 

репродуктивного и продуктивного характера, развитию умений самоконтроля, 

самооценки и самоанализа. Возможности комплексного программного 

обеспечения позволяют своевременно и объективно управлять учебно-

познавательной деятельностью студента, развитием личностных и 

профессиональных качеств, что подтверждают результаты формирующего 

эксперимента (гл.3).   
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Комплекс автоматизированных обучающих упражнений и текстов нами дан 

в учебном пособии «Обучающие тексты и задания по русскому языку для 

студентов-иностранцев». 

Ж.А.Караев подчеркивает, что современное содержание АОП должно 

соответствовать состоянию научного знания [237,с.134]. 

Итак, под программированным обучением языкупонимается относительно 

самостоятельное и индивидуальное усвоение ЗУН, которое осуществляется на 

основе специально составленных программных средств и приемов обучения 

посредством ИТ.  

Анализ имеющейся литературы по использованию программированного 

обучения  языкупривел к выводу, что они не рассчитаны на обучение  языку как 

неродному для студентов медицинских вузов; отсутствуют разработанные 

электронные продукции, их использование пока не является ведущей 

тенденцией процесса обучения языку. Одной из причин этого можно назвать 

недостаточный уровень владения преподавателями информационно-

коммуникационными технологиями и отсутствие у них специальных 

технологических знаний, информационной культуры.  

Поэтому одним из приоритетных направлений, предполагающих 

использование ИТ, является повышение интеллектуального потенциала 

обучаемого, чтобы в процессе будущей профессиональной деятельности он был 

компетентным, соответствовал информационному обществу, чем обусловлено 

прежде всего воспитание положительной мотивации к информации, желание 

самообразования, способность индивида усваивать, воспроизводить, 

продуцировать, трансформировать новые знания 

Разные тенденции, связанные с информатизацией образования, 

рассмотрены в докторской диссертации Р.Ч.Бектургановой, ею отмечается, что 

аспект развития и распространения ИТ тесно связан с проблемой качественного 

развития людских ресурсов, интеллектуализации самого общества, организации 

системы непрерывного образования. 

Ученый выделяет несколько направлений, связанных с  информатизацией 

воспитания, информатизацией системы управления образованием; изучением 

педагогических возможностей ИТ в процессе обучения вузовским и школьным 

дисциплинам (научная школа проф. Г.К.Нургалиевой) [112,с. 86]. 

Приоритетными направлениями она считает: 

- гносеологическое, в котором деятельность выступает промежуточным 

объектом в системе непрерывного педагогического образования, что позволяет 

выявить возможности информационно-коммуникационных технологий; 

- модельно-информационное, в котором учитывается вероятностный 

характер информатизации образования, используются статистические данные 

учебного процесса, что позволяет выявлять определенные закономерности 

изучаемого объекта; 

- акмеологическое, которое предполагает моделирование личности, 

поведения групп обучаемых в целях изучения их психологических, 

социальных, биологических, адаптивных свойств и особенностей. 
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Анализ основных тенденций развития казахстанской методики обучения 

языку свидетельствует о том, что ведутся лингвистические исследования, 

рассматривающие разные аспекты применения современных ИТ.  

Например, Л.В.Екшембеева рассматривает проблему модульной 

презентации лингвистических знаний «в процессе порождения речи, анализа 

когнитивной природы процесса овладения вторым языком» [409]. 

Для нас представляет интерес разработанная ученым структура типов 

модулей усвоения неродного языка (модули языковых знаний и модули 

экстралингвистических знаний), которая (структура) взята нами за основу при 

разработке ПОУЭК. 

Таким образом, мы рассмотрели ведущие тенденции формирования КЛК 

студентов медицинских вузов, которые можно использовать в процессе 

обучения языку. 

В последние десятилетия развитию и совершенствованию теории и 

практики обучения языку посредством ИТ способствовало появление новой 

тенденции – ресурсов Интернет. 

Считаем, что учебный процесс должен быть построен таким образом, чтобы 

преподаватель имел возможность систематически, на протяжении всего курса 

отслеживать, корректировать, контролировать и оценивать деятельность 

обучаемых, что возможно с использованием Интернет-ресурсов. 

Интернет – это инструмент интерактивности в приобретении знаний, он 

делает работу преподавателя результативной, способствует интеграции 

умений студентов в области ИТ в процессе обучения языку. 

При использовании Интернет преподаватель должен определиться, для 

решения каких дидактических задач в практике обучения языку могут 

оказаться полезными предоставляемые всемирной сетью ресурсы и услуги. 

Мы в своем исследовании использовали потенциальные возможности 

Интернета при организации учебной совместной деятельности, 

самостоятельного поиска информации, индивидуализации процесса обучения  с 

целью формирования компьютерной лингвистической компетенции студентов 

медицинских вузов. 

Одно из преимуществ использования Интернет – этовозможностьв 

виртуальной среде выйти за временные и пространственные рамки, 

предоставляя пользователям аутентичное общение с реальными собеседниками 

на актуальные темы. Широкая сеть информации в Интернете и ее 

использование студентами позволяет осуществить самостоятельный поиск 

необходимого материала, творчески подготовить его к презентации.  

Опыт работы в этом плане показал, что основная информация по медицине 

преимущественно размещена на англоязычных и некоторых российских сайтах, 

что значительно затрудняет поиск информации по отечественной медицине. В 

качестве творческих работ на продвинутом этапе студентам предлагается 

создать электронную страницу с новостями  медицины, оформить ее, 

разместить в сети. Это способствует закреплению не только лингвистических 
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информационно-коммуникативных умений и навыков, но и  дает импульс для 

творческого развития, дизайнерских решений профессиональных знаний.  

Особую роль играет знакомство студентов с нашим медицинскимвузом, 

жизнью его коллектива, известными учеными и просто интересными людьми. В 

образовательном портале университетаразмещены электронные учебно-

методические пособия, лекции, рефераты, информации о новинках литературы, 

научные обзоры и всевозможные базы данных, электронный каталог мировых 

Web-ресурсов по различным вопросам медицины и образования. 

Как видим,Интернетстал фактором положительной мотивации в обучении 

языку, так как система компьютерных сетей и баз данных на русском и 

другихязыках открывает возможности получить нужную информацию в сети 

Интернет, к которомустуденты имеют доступ к сайту русского языка 

(см.сайты: www.gramota.ru,www.learningrussian.com., www.masterrussian.comи др.), 

информации из серверов крупных образовательных учреждений, библиотек 

(см. сайты МГУ philology.ru, институт русского языка им. А.С.Пушкина 

www.pushkin.tdu.ru) и т.д. 

На занятияхстудентам предлагается поработать по адресам данных сайтов, 

выбрать необходимую информацию,например, разделы, «Диалоги», «Словари», 

«Здоровье»;  выбрать заданную или интересующую их  темуи т.д. 

На основе сайтов Интернета проводятся интерактивные занятия,  

совместные проекты.  Студенты принимают участие в виртуальных 

викторинах, конкурсах, олимпиадах, создают переписку с сокурсниками из 

других стран, участвуют в чатах, видеоконференциях, по результатам которых 

выполняют различные проекты. 

Для профессионального роста и обмена опытом преподаватели также 

используют сайты Международной организации (mapryal.edu), центра изучения 

языков Совета Европы. 

Таким образом, применение Интернета в процессе обучения языку 

способствует повышению информационной культуры, эрудиции всех субъектов 

учебного процесса, расширяет общие знания. Работа в Интернете дает 

возможность быть сопричастным к происходящему, чувствовать, «что весь мир 

находится прямо у клавиатуры, перемещая их с места на место, из страны в 

страну без каких-либо усилий и затрат» [68].  

Однако, чтобы эффективно использовать потенциал Интернета, необходимо 

овладеть приемами и навыками работы с ним, прогнозировать эффективность 

внедрения информационного медиума для формирования КЛК. Преподаватель 

должен определиться, для решения каких дидактических задач в практике 

обучения языку могут оказаться полезными ресурсы и услуги, предоставляемые 

всемирной сетью. 

Как справедливо замечает N.Kokkas,  расширение возможностей  Интернета 

и широкое его распространение в течение последних нескольких лет сделало 

его «магическим окном в знании». Помимо вовлечения студентов в различные 

лингвистические задания, как чтение, грамматика, письмо, Интернет меняет не 

http://www.gramota.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.pushkin.tdu.ru/
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только образ нашей жизни и работы, но способ нашего мышления и познания 

[410].  

В своей статье М.К.Молдабаевапишет:«В Интернете, как в особой знаково-

символической среде, происходит объективация человеческой психики, то есть 

психика как бы проецируется на пространство всемирной сети, становится 

зримой, начинает взаимодействовать с другими участниками виртуального 

диалога, и таким образом появляется возможность более успешного изучения и 

воздействия на нее»[411]. 

Автор дает сравнительную характеристику традиционному методу обучения 

(преподаватель – группа) и обучению с привлечением Интернета (Таблица 3). 

 

Таблица  3- Результаты сравнения, данные М.К.Молдабаевой  

 

Традиционное обучение 
Обучение с привлечением  

возможностей Интернета  

1. Линейный текст (только текст, 

нет никаких других источников) 

1. Мультимедийный гипертекст (видео-, аудио 

возможности, связь с большим количеством 

разнообразных источников)  

2. Нередко отсутствие высокой 

мотивированности и 

заинтересованности 

2. Высокая мотивированность и 

заинтересованность 

3. Ограниченное количество 

информации, ограниченный 

выбор, часто устаревшие сведения 

3. Неограниченное количество свежей  

аутентичной информации, огромный выбор 

4. Контроль преподавателя 4. Самоконтроль и координация процесса 

преподавателем 

5. Общение с преподавателем 5. Возможность общения 

(синхронно/асинхронного) с носителями языка, 

знакомство с культурой страны и региона 

6. Процесс обучения 

ограничивается рамками урока и 

домашнего задания 

6. Значительное увеличение процесса обучения 

при наличии свободного доступа к Интернету  

 

Как видим из таблицы, результативность и преимущества использования 

Интернета не вызывает сомнений. Однако нельзя забывать о том, что Интернет 

– лишьвспомогательное техническое средство обучения и для достижения 

оптимальных результатов необходимо грамотно интегрировать его 

использование в процесс обучения языку, оптимально способствуя ведению 

обучаемых к постепенно возрастающей самостоятельности.  

Отметим особую роль Интернета в процессе обучения языку: он служит 

одним из ведущих источников информации, общения. В методическом 

отношении он служит также источником языкового наблюдения, тренировки, 

примером лингвистической виртуальной практики, культурологическим 

компонентом обучения. 
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Практика показывает, что обучение с использованием Интернета позволяет 

проводить занятия более продуктивно, позволяет изучать материал в любом 

порядке, на разных уровнях владения языком. Содержание учебной 

информации реализуется с помощью гипертекстового подхода, а 

интерактивный режим превращает процесс обучения языку в совместную 

деятельность субъектов обучения.  

Итак, возможности ИТ при организации учебной совместной деятельности, 

самостоятельного поиска информации, индивидуализации процесса обучения  

позволили нам использовать Интернет с целью формирования компьютерной 

лингвистической компетенции студентов медицинских вузов. 

Одним из современных, пока еще мало используемых тенденций обучения 

языку посредством ИТ, является компьютерная телекоммуникация, которая 

распахивает окно в широкий мир,  дает доступ к информационным ресурсам 

сетей.  

Телекоммуникация в системе обучения – это электронная почта, 

телеконференции, технологии гипертекста, мультимедийные  средства, 

решающие учебные задачи преимущественно для самостоятельной и 

коллективной работы. 

Они активизируют речевую деятельность студентов, позволяют реализовать 

полученные компьютерные лингвистические навыки и умения, говорить 

связно, без напряжения, в естественном темпе, без затяжных пауз для поиска 

языковых форм. Телекоммуникации и услуги Интернетаэффективно 

используются для интерактивной консультационной помощи, осуществления 

обратной связи. 

Ученый Е.С.Полат пишет, что студентыXXI в. «должны будут 

демонстрировать свое понимание идей, фактов, концепций, теорий, а не только 

запоминать их. Решению этой задачи как раз – таки способствуют 

телекоммуникационные указанные средства, а также мультимедийные 

технологии» [412,с.15].  

Таким образом, изучение вопроса о компьютерном конструировании 

процесса обучения языку привело нас  к выводу, что имеющиеся в практике 

тенденции данной проблемы решают отдельные аспекты изучения языка как 

неродного, однако в теоретическом плане  не разработана единая концепция 

организации учебного процесса обучения  языку посредством ИТ и не имеется 

модели конструкций для функционирования ИТ в обучения языку по 

формированию КЛК.  

На основе анализа ведущих тенденций исследуемой проблемы, мы 

выделили наиболее значимые направления, которые будут способствовать 

интенсификации обучения языку посредством ИТ.  

Одним из направлений, выделяемых нами в обучении языку посредством 

ИТ для формирования КЛК студентов медицинских вузов,является 

конструирование ситуативных задач различной модификации.   

Сложные проблемные задачи предоставляют обучаемому возможность 

интенсивной языковой практики, например, группа ситуативных заданий может 
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включать моделирующие игры, логические задания и приключения. Они могут 

быть построены следующим образом: компьютер представляет проблему, 

обучаемые должны её решить самостоятельно, затем компьютер демонстрирует 

результат предложенного ими решения проблемы и т. д.  

В результате такого подхода проблемные задания развивают 

интеллектуальные способности, языковую практику, связанную с общением 

студентов в ходе обсуждения каждого этапа, эмоционально-речевые 

параметры, речемыслительную моторику в процессе предъявления множества 

языковых моделей. Методика использования проблемных заданий 

практикуется нами на занятиях, используются ситуативные задачи при 

прохождении тем, касающихся различных аспектов  медицины и ее проблем. 

Следующей основной тенденцией по формированию КЛК студентов 

медицинских вузов  мы считаем аспектно-комплексное направлениеобучения 

языку посредством ИТ. 

Вслед за А.А.Чингисовой под аспектно-комплексным характером обучения 

языку как неродномупосредством ИТ мы понимаем одновременную 

самостоятельнуюработу на занятии над явлениями различных аспектов языка – 

фонетики, грамматики, лексики и т.д., призванную осуществлять коррекцию и 

дальнейшее развитие речевых навыков и умений.  

При этом введение аспектов языка в учебном процессе осуществляется в 

моделируемых учебных ситуациях, на основе текстов по специальности и 

обучающих текстов разного содержания, моделировании при помощи 

компьютера или других средств естественно-речевой ситуации и речевого 

поведения в специально организованной учебной среде, используя 

современные мультимедиа технологии[82, с.205].       

Аспектные задания ставят целью выработку навыков правильного 

произношения, написания и употребления специальных терминов в заданных 

синтаксических конструкциях, среди них выделяются лексические и 

грамматические упражнения, например, толкование лексического значения, 

использование многозначных слов в тексте, подбор однокоренных терминов, 

словообразование, постановка знаков препинания в осложненных 

предложениях, морфологические признаки, работа со сложными 

предложениями и т. д., которые выполняются посредством ИТ. 

Комплексные задания нацелены на формирование компьютерной 

лингвистической компетенции, так как предусматривают одновременное 

овладение фонетическими, лексическими, грамматическими явлениями. Эти 

задания на основе специальных текстов позволяют  отрабатывать навыки по 

всем видам речевой деятельности, а также специфические навыки, 

необходимые при изучении научной речи -  тезирование, конспектирование, 

аннотирование, рецензирование. Они ориентированы на формирование 

языковых знаний специальности, определение основной темы текста, 

выделение ключевых терминов и терминологических сочетаний текста, стиля 

текста, выявление языковых средств, составление различных видов плана, 

конспекта текста, пересказ.  
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Такое системное сочетание теоретического материала и практических 

заданий в упражнениях позволяет значительно повысить компьютерную 

лингвистическую компетенцию студентов.  

Итак, аспектно-комплексное направление, используемое в компьютерном 

лингвистическом обучении, объединяется едиными требованиями: 

− задания способствуют овладению речью и лингвистическими навыками; 

− сочетание устных и письменных заданий должно быть главным в 

процессе организации занятий; 

− целенаправленность заданий: они насыщены тем учебным материалом, 

которым следует овладеть обучаемыми в данное время; 

− лексика упражнений имеет узнаваемый характер при постепенной и 

постоянной насыщаемости профессиональными словами, а система заданий – 

доступной и выполняемой на компьютере; 

− задание проблемного характера для развития мышления и мировоззрения.  

Нами проблемные задания в предлагаемой модели компьютерного обучения 

лингвистической компетенции составлялись с учетом лингводидактических 

принципов – коммуникативной направленности, научности, комплексности, 

поэтапного формирования, развитии и автоматизации навыков, 

преемственности, доступности, учета родного языка, системности в подаче 

материала и т.д. 

Таким образом, аспектно-комплексные задания имеют целью сформировать 

устойчивые лингвистические умения, доведенные до автоматизма, 

обеспечивающие  успешность осуществления учебной деятельности. 

Доведенные до автоматизма лингвистические умения переходят в 

лингвистические навыки.  

Под навыком мы понимаем способность осуществлять ту или иную 

операцию оптимальнымобразом.  

Важность сформированности лингвистических навыков определяется тем, 

что они являются одним из компонентов механизма, который контролирует 

правильность выполнения речевого действия и входит в состав 

коммуникативной компетенции.  

Таким образом, использование кибернетических тенденций в учебных 

целях является абсолютно новым направлением общей дидактики и частной 

методики, так как происходящие изменения затрагивают все стороны учебного 

процесса, начиная от выбора приемов и стиля работы, кончая изменением 

требований к академическому уровню обучаемых.  

В настоящее время ИТ занимают ведущее место в модернизации системы 

образования для развития интеллектуального потенциала общества, 

обеспечивают возможность использования информационных ресурсов в рамках 

мирового сообщества, способствуют визуальному взаимодействию между 

людьми, и все это обеспечивается знанием языка, что подчеркивает также 

актуальность формирования КЛК студентов медицинских вузов.  

Как отмечает А.А.Чингисова: «На данном этапе в мировом обществе 

проявляется тенденция к сотрудничеству в области образования, науки и 
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культуры, формирование единого образовательного пространства, 

обладающего достаточной однородностью, необходимой для решения 

проблемы мобильности и повсеместного повышения качества высшего 

образования в обществе» [82,с.27]. 

Данные положения нами учитываются при создании дидактических условий 

формирования КЛК студентов медицинских вузов. 

Итак, в соответствии с требованиями ГОСО в качественномобучении языку 

в связи с целями и задачами нашего исследования можно выделить следующие 

тенденциив обучении языку посредством ИТ по формированию компьютерной 

лингвистической компетенции студентов медицинских вузов: 

− обязательная коммуникативная и лингвистическая направленность 

занятия; 

− ориентирование на самостоятельную познавательную деятельность; 

− эффективная обратная связь; 

− единство обучающей, тренинговой, контролирующей функцийобучения 

языку; 

− разнообразие форм организации учебной деятельности; 

− воспитательная и интеллектуальная ценность языкового образования. 

Таким образом, продуманная организация учебного процесса с 

применением ИТ, ее инновационная направленность обеспечивают повышение 

уровня готовности будущего специалиста-медикак профессиональной 

деятельности;способствуют развитию профессионально значимых умений и 

навыков, создают условия для максимальной активизации мыслительной 

деятельности, что способствует успешному формированию компьютерной 

лингвистической компетенции студентов медицинских вузов 

Осмысливая теоретические направления ученых, являющиеся наиболее 

значимымидля реализации нашей концепции, мы приходим к выводу, что 

перспективным направлением в обучении языку является информационное, 

предполагающее использование возможностей ИТ, что, в свою очередь, 

предполагает необходимости разработки новой концепции, ориентированной 

на процесс интенсивногообучения языку посредством ИТ, обеспечивающей 

формирование КЛК студентов медицинских вузов. 

Итак, в контексте исследования проблемы мы рассмотрели 

методологические подходы, принципы формирования КЛК студентов 

медицинских вузов, основные тенденции формирования рассматриваемого 

феномена. 

Возникают вопросы: 

1) Какие дидактические условия являются наиболее оптимальными для 

качественного и интенсивногообучения языку посредством ИТпо 

формированию КЛК студентов медицинских вузов? 

2) Какие инновационные  подходы способствуют разработке 

концептуальных основ формирования КЛК? 

Данные вопросы мы освещаем в следующем параграфе. 
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2.3 Инновационные подходы и дидактические условия формирования 

компьютерной лингвистической компетенции студентов медицинских 

вузов 

 

 

Быстрый темп вхождения в мировое информационное сообщество 

способствует модернизации образования, позволяя использовать мировые 

инновации, обеспечивающие применение лучших образцов для повышения 

качества обучения языку посредством ИТ. 

В современных концепциях овладения языком как неродным дается 

описание различных технологий, которые оказывают влияние на 

эффективность обучения языку, которые обуславливают повышение качества и 

конкурентоспособность специалиста-медика новой формации. 

Основные направления качественного обучения языку определены в 

нормативных документах в рамках совершенствования языкового образования. 

Например, Закон «О языках в Республике Казахстан» отражает основные 

условия и развития изучения трех языков. В данном документе определен 

статус русского языка как языка межнационального общения, как основной 

источник получения информации по разным областям науки, как средство 

коммуникации между государствами, как определение правовых отношений 

функционирования языков.  

В другом документе «Концепции языковой политики Республики 

Казахстан» определены приоритетные направления языкового развития, 

механизм функционирования языков, критерии, особенности каждого языка 

(казахского, русского, иностранного), их взаимодействие. 

В «Концепции языковой политики Республики Казахстан», 

«Государственной программе функционирования и развития языков на 2001-

2010 гг.» устанавливаются основные направления научного обеспечения 

языкового развития и повышения роли языка во всех сферах общественной 

жизни. 

Закон РК «Об образовании», государственные стандарты обязывают 

государственные учреждения обеспечивать знание и развитие трех языков, что 

способствует реализации культурного проекта «Триединство языков». 

В «Концепции государственной политики в области образования» дается 

следующее стратегическое направление целостного развития личности 

«…формирование новой генерации людей с инновационным, творческим типом 

мышления, с развитой мировоззренческой культурой; 

высококвалифицированных профессионалов с этически ответственным 

отношением к миру» [391]. 

Таким образом, анализ нормативных документов в области языковой 

политики свидетельствует, что языковое образование признается 

приоритетным, определяется тенденция дальнейшего развития и 

совершенствования качества обучения языку, связанного с интеграцией в 

мировое информационное сообщество, с использованием зарубежного 
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педагогического опыта,  современных  технологий и на основе их создания  

научных концепций,  инновационных подходов, моделей и т.д. 

В ГОСО медицинского образования сказано, что необходимо применять и 

развивать передовые инновационные технологии в медицине, науке и практике, 

использовать достижения информационных и коммуникационных технологий, 

адаптироваться к изменяющимся условиям системы здравоохранения на уровне 

государства и мирового сообщества, продолжать обучение на протяжении всей 

жизни, вносить вклад в развитие общества [413]. 

В связи с чем в разработке концепции формирования КЛК мы опирались на 

концептуальные положения нормативных документов, касающихся системы 

медицинского образования,  частью которой является языковое образование.  

Например, в «Кодексе РК о здоровье народа и системе здравоохранения» 

глава седьмая посвящена информатизации в области здравоохранения, в 

которой подчеркивается, что ««деятельность в сфере информатизации в 

области здравоохранения включает развитие информационной и 

коммуникационной инфраструктуры отрасли здравоохранения в рамках 

«электронного правительства», обеспечение физических и юридических лиц 

медико-статистической информацией, а также предоставление иных 

электронных услуг».  

В статье 27 определены основные принципы информатизации в области 

здравоохранения:   

1) широкое использование международных стандартов в области 

здравоохранения и информатизации; 

2) обеспечение свободного доступа к электронным информационным 

ресурсам…. 

3) своевременности предоставления, объективности, полноты и 

достоверности электронных информационных ресурсов, в отношении которых 

установлен обязательный характер их публичного распространения и т.д. [414]. 

Например, определены основные задачи образовательной деятельности в 

области здравоохранения – подготовка научно-педагогических, медицинских и 

фармацевтических кадров для системы здравоохранения; внедрение 

международных инновационных технологий и модернизация системы 

здравоохранения; интеграция в мировую медицинскую науку;  обеспечение 

доступа медицинских и фармацевтических работников к информационным и 

интеллектуальным ресурсам [414]. 

Итак, развитие инновационных подходов (дифференцированно-

интегрированный и когнитивно-информационный)  в процессе  формирования 

КЛК студентов медицинских вузов мы рассматриваем во взаимодействии с 

классическими в педагогике методологическими подходами, которые выбраны 

с учетом специфики нашего исследования, достаточно подробно рассмотрены в 

§ 1.2, в контексте рассматриваемых в аспектах проблем. 

В данном параграфе мы сочли необходимым показать их взаимосвязь с 

инновационными подходами. 
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Личностно-деятельностный подход (Е.Я.Голант, Ю.К.Бабанский, И.Э.Унт, 

Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, А.А.Акишина, И.А.Бим, 

Л.В.Занков, А.А.Леонтьев, Е.И.Пассов, С.Л.Рубинштейн и др.) предполагает 

развитие индивидуальных особенностей личности, как субъекта активной 

деятельности, в процессе которого происходит формирование 

интеллектуальных способностей, профессиональных компетентностей, 

личностных качеств. 

Следовательно, опора на личностно-деятельностный подход по 

предлагаемым нами концептуальным положениям в процессе обучения языку 

посредством ИТ предусматривает необходимость индивидуализации учебной 

деятельности обучаемых, предоставления каждому студенту возможности 

приобретения достаточной теории и практики для формирования 

компьютерной лингвистической компетенции студентов медицинских вузов. 

В своем исследовании мы ориентируемся на аксиологический 

подход,направленный на социализацию личности, создание условий для 

обеспечения образовательного процесса, продуктивность которого 

обеспечивает формирование высокоразвитой личности. 

Аксиологический подход (Г.К.Нургалиева, О.В.Савельева, Б.Г.Ананьев, 

В.А.Ядова, Е.И.Головаха, Л.А.Степашко и др.) обуславливает выявление 

ценностного потенциала овладения языком, факт его необходимости в будущей 

профессиональной деятельности в формировании КЛК студентов медицинских 

вузов, как становление субъекта информационного общества. 

Ориентирование на данный подход предусматривает подготовку будущих 

специалистов-медиков, которые должны понимать, что приобретение языковых 

знаний является системой ценностей, ценностно-нравственной основой 

самоопределения, самовыражения личности, направленной на формирование 

полноценного профессионализма.  

Важность компетентностного подхода (Б.А.Глухов, А.А.Чингисова, 

Ж.К.Ахмадиева, Ю.В.Фролов, Т.М.Балыхина, Б.С.Гершунский, Н.В.Чекалева, 

В.В.Краевский, М.Н.Скаткин, Ш.Т.Таубаева, Б.Т.Кенжебеков и др.) 

заключается в том, что он является приоритетным в нашем исследовании, так 

как рассматриваемая проблема построена на основе данного методологического 

подхода. Применение компетентностного подхода  обусловлено 

необходимостью формирования специальных компетентностей у будущего 

специалиста-медика в соответствии с реальностями современной 

действительности, связанного с вхождением в мировое международное 

сообщество, возникновением глобального информационного пространства, 

интенсивной интеграции. 

Реализация компетентностного подхода необходима для становления 

профессионализма будущего специалиста-медика, конкурентоспособность 

которого зависит от приобретенных языковых знаний, умений и навыков, 

опыта их использования, владения языком и других качеств личности, что 

позволит ему в будущей деятельности достичь определенных результатов. 
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В основе технологии формирования КЛК студентов медицинских вузов 

лежит идея  комплексного подхода,  предполагающего интегративное 

использование традиционных и инновационных методов и средств обучения 

видам речевой деятельности.  

Процесс обучения при таком подходе строится согласно  требованиям: 

одновременность обучения всем видам речевой деятельности, наличие общего 

языкового материала, использование специальной серии упражнений и 

заданий, характер которых зависит от поставленных задач, а также создание 

обучающей среды – традиционной и виртуальной, позволяющей студентам 

самостоятельно добывать, обрабатывать полученную информацию, быстро 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие необходимого 

автоматизма применения полученных знаний, выработка у студентов умений и 

навыков самостоятельной работы. 

Комплексный подход позволяет рассматривать в исследованииво 

взаимосвязи подходы, принципы, дидактические условия, тенденции, а также 

основные направления воздействия КЛК (профессиональная компетентность, 

коммуникативная компетентность, общенаучные знания, информационная 

культура, интеллектуальные способности), как составляющие данного 

феномена для подготовки компетентного, конкурентоспособного специалиста-

медика. 

Комплексный подход лежит также в основе практической реализации 

обучения языку, в разработке УМК (ПОУЭК), сконструированной на основе 

модульно-интегративной технологии,как целостной системы реализации нашей 

концепции.Под комплексным подходом мы также понимаем одновременную 

самостоятельную работу над различными аспектами языковых явлений 

посредством ИТ. 

Одним из подходов, используемых нами в исследовании, является 

информационный подход, имеющий методологическое значение для 

осмысления и принятия новой парадигмы обучения языку посредством ИТ. 

Информационный подход важен в нашем исследовании, так как ИТ 

занимают сегодня господствующее положение в интеллектуализации общества, 

в эффективном использовании информационных ресурсов, способствующих 

оптимизации и автоматизации языковых процессов, обеспечивающих 

взаимодействие субъектов в мировом информационном пространстве. 

В нашем исследовании использование данного подхода способствует более 

эффективной организации языковой деятельности индивида, созданию 

открытой педагогической технологии, которая трансформирует получение 

новых знаний, позволяет обучаемому выбрать собственную траекторию 

обучения в формировании КЛК студентов медицинских вузов. 

Системный подход, который способствует целостному подходу в раскрытии 

явлений и фактов является одним из основных способов нашего исследования; 

обеспечивает определение многообразных типов связей между элементами 

исследуемого феномена и «сведение их в единую теоретическую картину» [149, 

с. 226]. 
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В работе мы использовали системный подход (Д.А.Керимов, 

М.Н.Марченко, Т.Т.Галиев, Н.Т.Тлеухан, В.П.Беспалько, А.А.Сластенин, 

В.И.Смирнов и др.), так как исследуемая проблема с позиции данного подхода 

состоит из взаимосвязанных элементов, способствует образованию целостности  

системы  «со сложенной структурой» [149]. 

Системный подход к исследуемой проблеме мы рассматриваем как 

целостное явление, систему, обладающую определенной внутренней связью, с 

учетом всего комплекса внешних отношений между элементами. Связи 

элементов образуют активное взаимодействие, что указывает на их 

интегративные свойства. В то же время каждый из этих элементов является 

фундаментом построения единой системы исследуемой проблемы, выполняет 

определенную функцию в формировании КЛК, обеспечивая 

дифференцированно-интегрированный подход к обучению языку. Принцип 

целостности обуславливает наполнение содержания обучения языку 

необходимыми знаниями и разнообразием форм представления учебного 

материала.  

В нашем исследовании системный подход позволил выявить 

общесистемные элементы обучения языку посредством ИТ (цель, задачи, 

содержание, методы, средства, организационные формы, результаты) и дать им 

качественную характеристику с учетом специфики исследуемой проблемы. 

Системный подход реализован в разработке системы заданий в процессе 

обучения языку посредством ИТ, предусматривает отбор продуманной, строго 

подобранной, практически апробированной, построенной в соответствии с 

содержанием конкретной учебной дисциплины, методики его преподавания и 

баз заданий, подготовленных в компьютере. Система заданий содержит 

различные варианты разных уровней сложности по каждой теме модуля; в 

каждом из них предусмотрена возможность самостоятельного выбора заданий 

студентами, которые он считает для себя доступными. В этом случае 

преподаватель определяет лишь количество заданий по данной теме или 

предмету в целом. 

Мы отмечаем, что применение системного подхода позволило нам 

обоснованно выделить внешние и внутренние структурные элементы 

формирования компьютерной лингвистической компетенции  студентов 

медицинских вузов. 

Таким образом, использование данных подходов к рассматриваемой  

проблеме позволили определить инновационные подходы проблемы 

формирования КЛК студентов медицинских вузов – дифференцированно-

интегрированный и когнитивно-информационный подходы. Данные подходы 

используются в совокупности и во взаимосвязи с методологическими 

подходами и рассматриваются как перспективные, наиболее оптимальные для 

реализации нашей концепции. 

В исследовании дифференцированно-интегрированный подход(ДИП) играет 

важную роль, так как он является ключевым элементом реализации нашей 

концепции по формированию КЛК студентов медицинских вузов. Именно с 
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инновационнымдифференцированно-интегрированным подходом мы 

связываем реализацию  языковой политики государства в 

качественномобучении языку посредством ИТ для удовлетворения потребности 

личности студента, для подготовки будущего компетентного специалиста-

медика информационного общества,  с учетом способностей и возможностей 

личности. Реализация дифференцированно-интегрированного подхода 

обспечивается в процессе обучения языку посредством ИТ путем внутренней и 

внешней интеграции. 

К внешней интеграции формирования КЛК студентов медицинских вузов 

относим междисциплинарную связь, учебно-методическое обеспечение, 

материально-техническую базу, преподавательский состав, информационные 

технологии. 

Внутренняя интеграция представлена потенциальными способностями 

обучаемого, учебной деятельностью личности, синтезом языкового материала, 

мотивацией обучаемого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Дифференцированно-интегрированное структурирование 

формирования КЛК студентов медицинских вузов. 

 

 

К внешним структурным элементам формирования КЛК прежде всего 

относится междисциплинарная связь, т.е. интеграция русского и латинского 

языков с историей Казахстана, социологией, политологией, анатомией, 

физиологией, гистологией, фармакологией, клиническими дисциплинами.  

В данном случае имеет место принцип интеграции, реализация которого 

способствует взаимодействию дисциплин. Выдерживается принцип интеграции 

между языковыми, общественными, медико-теоретическими и клиническими 

дисциплинами. Такой подход изучения языков требует использования 

возможностей общекультурных, историко-медицинских, деонтологических и 
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- Синтез  языкового материала 

 
 

Информационные технологии 

Дифференцированно-интегрированный подход 
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эстетических аспектов знаний. Интеграция дисциплин помогает студенту 

приобрести знания, способствующие практическому овладению основами 

медицинской международной номенклатуры, научных подсистем медицинской 

терминологии, обусловливает формирование профессиональных языковых 

знаний. 

Учебно-методическое обеспечение формирования КЛК студентов 

медицинских вузов представлено на электронном носителе, названном нами 

профессионально-ориентированном учебном электронном комплексом 

(ПОУЭК). 

Данный аспект исследования нами подробно проанализирован в третьей 

главе. 

Информатизация образования способствовала появлению компьютерных 

классов, компьютерных программ и курсов. Материально-техническое 

оснащение, создание условий обусловливает успех обучения языкупосредством 

ИТ. Следовательно, должна быть разработана нормативная база, проведена 

компьютеризация, осуществлены программное обеспечение и техническая 

поддержка современными средствами связи.  

Обучение – процесс двусторонний, поэтому его качество зависит от 

нескольких факторов, прежде всего от мастерства преподавателя, которому 

приходится строить принципиально новые отношения (субъект-субъектные), 

обеспечивая важность этих отношений, осваивая новые формы деятельности в 

связи с изменением средств учебной работы и кардинальной перестройки  

содержания, связанного с информатизацией образования. 

Согласно современных дидактических теорий преподаватель выступает в 

роли организатора, тьютора и партнера, консультанта-координатора, и во 

многом успешность овладения языковыми знаниями и качество его восприятия, 

осмысления, запоминания зависят от обучающего, профессионализма 

преподавателя. Сочетание высокого мастерства преподавателя, научной 

содержательности изучаемого материала с умелым стимулированием 

познавательной деятельности студентов посредством ИТ создает фундамент 

качественного языкового образования. 

Следовательно, эффективность использования ИТ во многом зависит  от 

уровня профессионализма преподавателя, его педагогического мышления, 

направленности на инновации и способности к реализации генерируемых идей. 

«Сегодня эффективно действующим оказывается преподаватель, реагирующий 

на новые социальные ожидания, мобильный, способный к творческому росту и 

профессиональному самоусовершенствованию, к восприятию и созданию 

инноваций и тем самым к обновлению своих знаний, обогащению 

педагогической теории и практики, методики построения индивидуальной 

работы студента с компьютерной программой»[415]. 

Таким образом, функции преподавателя в процессе обучения языку 

посредством ИТ определяются не только как обучающая, развивающая и 

воспитывающая, но и определены нами как: организующая, направляющая 

учебную деятельность обучаемого; контролирующая и корректирующая в 
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случае необходимости; партнерская, основанная на современных учениях 

управления педагогическом процессом. В реализации данных функций играет 

уровень педагогических знаний преподавателя, уровень его общей и 

информационной культуры, умение и логика руководить педагогическим 

процессом, обеспечивая реализацию поставленной цели по формированию КЛК 

студентов медицинских вузов. 

Сочетание мастерства преподавателя с умелым стимулированием 

познавательной деятельности студентов создает надежную основу для 

глубокого и прочного овладения ими изучаемого материала. 

Выделим основные требования, которые должен соблюдать преподаватель, 

выступающий в роли субъекта учебного процесса: 

1. Преподаватель делегирует часть информационной и управляющей 

функций модульной программы. 

2. Модульная программа обеспечивает возможность самостоятельного 

усвоения знаний до определенного уровня. 

3. Предполагается свобода выбора обучаемым учебника, методов обучения 

и т.д. 

4. Равнопартнерское, субъект-субъектноесотрудничество преподавателя и 

обучающегося. [416, с.181] 

Итак, данные элементы, которые являются основой обучения языку 

посредством ИТ, составляют внешнее строение формирования КЛК студентов 

медицинских вузов,. 

В определении внутренних структурных элементов формирования КЛК 

студентов медицинских вузов научный интерес вызывает мотивация 

обучаемого.  

Кредитная технология обучения основывается на индивидуальной работе, 

что предполагает большую долю самостоятельности и сильную мотивацию. 

Усилить мотивации можно добиться сменой парадигмы изучения учебного 

материала. Этой новой парадигмой, обеспечивающей мотивацию, на наш 

взгляд,  является информационная технология, важность использования 

которой не вызывает сомнения. В настоящее время, осваивая учебную 

дисциплину с помощью ИТ, студент получает «устойчивые навыки владения 

всеми необходимыми компьютерными технологиями в процессе их активного 

применения, при поиске, изучении и использовании на практике информации 

по изучаемой дисциплине» [417, с.64]. 

Следовательно, от потребности, мотивации зависит активная учебная 

деятельность личности; например, С.Л.Рубинштейн, А.Н.Леонтьев, 

А.В.Петровский [203, 418, 419] выделяют внешние и внутренние действия 

деятельности, зависящие от желания, цели, результата и т.д.  

Деятельность является специфической особенностью личности, «именно 

структура личности, структура деятельности в первую очередь определяют 

основные контуры содержания образования» [420]. 
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Однако для выявления сущности исследуемого феномена и влияния 

деятельности в обучении языку мы остановимся на роли учебной деятельности 

личности в формировании КЛК студентов медицинских вузов.  

Развитие личности в деятельности рассматриваются в работах 

Ю.Б.Алешиной, П.Я.Гальперина, И.А.Зимней, К.К.Платонова и др. [421; 422; 

170,с.66; 423],ученые подчеркивают, что в процессе учебной деятельности 

главный акцент ориентирован на активность обучаемого для творческого 

развития личности на его постоянную трансформацию. 

В настоящее время в процессе воспитания и обучения на первое место 

поставлена личность обучаемого, как деятельностного идеала, развитие 

индивидуальных способностей  которого с установкой на профессиональную 

деятельность является главным приоритетом сформированности КЛК 

студентов медицинских вузов.  

Специфика нашей дисциплины заключается в его деятельностной основе, 

«человек всегда является субъектом конкретной деятельности» [424, с.86], 

поэтому в учебном процессе мы рассматриваем личностно-деятельностный 

подход как один из главных компонентов в учебной деятельности обучаемого.  

Как пишет Ш.М.Мухтарова, «это субъект профессиональной деятельности» 

[424], который стремится достичь определенных результатов в соответствии с 

потенциальными индивидуальными способностями.  

Не менее значимым элементом формирования КЛК студентов медицинских 

вузов являются потенциальные способности обучаемого.  

Развитие личности происходит под непосредственным влиянием обучения и 

способностей. Два этих процесса взаимодействуют. Усвоение тех или иных 

знаний, выработка конкретных умений и навыков могут совершаться лишь при 

наличии определенных потенциальных способностей личности, служащих 

обязательной предпосылкой для более или менее успешного обучения. К таким 

потенциальным способностям личности относятся вниманиеи память, культура 

поведения, трудолюбие, самостоятельность, активность.  

В процессе обучения языку у студентов развивается такие качества 

личности, как логическое мышление, воображение, познавательные интересы, 

поэтому целесообразным является учет индивидуальных возможностей 

студентов при разработке электронного ПОУЭК, ориентированного на развитие 

мышления, творчества обучаемого, тем самым обеспечивая успешность 

протекания обучения языку посредством ИТ. 

И тогда в процессе обученияязыку происходит не только усвоение 

языковых единиц (звуков, морфем, морфологических категорий, 

синтаксических конструкций), но и развитие лингвистического креативного 

мышления. Каждое из усваиваемых студентами лексических и грамматических 

понятий с его особой структурой, связями с другими понятиями, его выходами 

в речевую практику, дает богатое содержание для продуктивной работы мысли. 

Большие развивающиеся возможности заложены в значениях грамматических 

категорий, в смысловых связях словв их слово- и формообразовательных 

отношениях, в структурах языковых единиц.  
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Предлагаемые тексты, тренировочные упражнения и другие виды заданий 

позволяют вырабатывать не только орфографические, орфоэпические, 

пунктуационные и  стилистические навыки, но и обеспечивают развитие речи, 

овладение русским языком как средством коммуникации. При отборе учебного 

материала учитывали,чтобы языковой материал соответствовал лексической 

теме, чтобы он был разнообразным, отвечал задачам воспитания и образования 

и способствовал общему развитию студентов. 

В синтез языкового материала мы относим наш ПОУЭК, который 

достаточно подробно исследован в 3 главе.  

В работе нами предпринята попытка создания комплексной 

информационной системы по формированию компьютерной лингвистической 

компетенции, имеющей интегративно-комплексный характер. Специально 

созданный и профессионально ориентированный учебный электронный 

комплекс является синтезом языкового материала, представленного на 

электронном носителе. В нем каждое занятие – это организационно-

методическая микросистема в целостной системе обучения языку посредством 

ИТ. Как интегрированное занятие, оно отличается многоаспектностью и 

структурируется преподавателем.  

Специфика дисциплины (русский, латинский) диктует выбор средств 

интегрирования, в качестве которого выступают ИТ, обеспечивающие 

логические связи занятий, их содержания и динамику. 

Таким образом, сформированность компьютерной лингвистической 

компетенции возможна только при научно-обоснованной организации учебного 

процесса, активной деятельности обучаемого зависитот качества обучения 

языку, т.е. от синтеза лингвистического материала посредством ИТ, 

нацеленного на овладение языком специальности. 

Компьютерная лингвистическая подготовка должна варьироваться в 

зависимости от общего уровня обучаемого, степени владения 

языкомспециальности. 

Вопросам обучения языку специальности посвящены работы Э.Б.Коцарь 

иВ.Е.Марусановой, Е.И.Мотиной, И.Г.Проскуряковой. Учеными 

подчеркивается, что при обучении языку «педагогический процесс в 

функциональном плане предстает в виде протекающей в определенное время 

деятельности обучаемыхпоусвоениюпредлагаемогоимстрогодозированного, 

специально организованного  учебного материала и деятельности обучающего, 

управляющего ею, т.е. при активной деятельности субъектов учебного 

процесса» [425; 35,с.170; 426].  

Итак, нами рассмотрены внешние и внутренние элементы формирования 

КЛК студентов медицинских вузов, которые оказывают позитивное влияние не 

только на успешное овладение языком, а также на развитие воспитания и 

образования личности и его профессиональных качеств. 

Данные качества могут быть сформированы при когнитивно-

информационном подходев обучении языку, реализация которого 

предусматривает относительно самостоятельное получение языковых знаний 
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посредством ИТ, так как профессиональная деятельность будущего 

специалиста-медика связана с коммуникативными навыками и когнитивной 

(познавательной, мыслительной) функцией. 

Инновационный когнитивно-информационный подходобеспечивает 

самостоятельное овладение лингвистическими знаниями, реализуется в системе 

обучающий – компьютер – обучаемый, что предполагает установление 

взаимодействий всех субъектов (объектов), находящихся в открытых и 

равноправных взаимоотношениях по достижению прогнозируемых конечных 

результатов.  

Обучаемый, взаимодействуя с компьютером, имеет возможность работать 

по индивидуальной программе в соответствии со своими возможностями, 

получить любую информацию по мере необходимости. Компьютер 

автоматически осуществляет контроль работ студентов и предоставляет ему 

сведения о качестве усвоения материала и рекомендации по устранению 

недостатков, как представлено на рисунке 6. 

 

 

 
 

 

Рисунок6 – Фрагмент автоматического контроля работ студентов. 

 

 

Наш специалист, обладающий фундаментальными профессиональными 

знаниями в области медицины и оригинальным креативным мышлением, 

должен соответствовать мировым стандартам. 

Под когнитивно-информационным подходом мы подразумеваем сочетание 

человеческих потенциальных способностей познания  и современных 

возможностей ИТ.  
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Данный подход нами понимается как обучение через познавательную 

деятельность, когда обучаемому дается свобода творчества самостоятельной 

работы посредством ИТ, когда обучение идет «через открытие», «обучение 

через озарение», оказывающее влияние на творческую деятельность. В 

настоящее время появились программы, использующие когнитивные принципы 

[427].  

В данном подходе главной идеей является «воспитание в процессе обучения 

личности, саморегулирующейся, самоуправляемой, способной на творческую 

деятельность» [428]. В связи с чем  главной целью в процессе обучения языку 

посредством ИТ является развитие разносторонней, мыслящей личности, 

самостоятельно умеющей реализовать свой творческий потенциал, т.е. 

«формирование субъекта когнитивной деятельности» [3].  

Как считает Л.В.Черепанова «когнитивная составляющая включает: 1) 

систему предметных знаний и умений; 2) совокупность представлений 

личности об учебном процессе и собственной учебной деятельности [3, с.126]. 

Таким образом, данный подход положен в основу формирования КЛК 

студентов медицинских вузов.В процессе обучения языку когнитивно-

информационный подход предусматривает представление учебно-

материального обеспечения с учетом специфики специальности, особенно 

терминологических единиц для самостоятельного усвоения. 

Итак, когнитивно-информационный подход отражает одновременную 

включаемость психологических процессов в контакте с действительностью, т.е. 

синтез механизмов восприятия (I сигнальная система) и мышления (II 

сигнальная система), а информативная функция данного подхода заключается в 

реализации компьютерных обучающих программ, электронных учебников и 

других видов виртуального учебно-методического обеспечения, которые 

включают в себя информационные блоки в виде отдельных модулей, 

разнообразных информационных кадров, презентации языкового материала.  

Реализация когнитивно-информационного подхода способствовала 

использованию компьютера при формировании компьютерной 

лингвистической компетенции, который в процессе обучения языку выполнял 

следующие функции:  

− тренажера;  

− репетитора, выполняя определенные функции за преподавателя;  

− как устройство, моделирующее определенные предметные ситуации 

(имитационное моделирование);  

− как источник информации, как средство предъявления учебного 

материала. 

Некоторые функции компьютера, используемые нами, достаточно подробно 

рассмотрены в диссертации А.К.Садыковой, которая выделяет следующие:  

− контролирующе-коррегирующая функция способствовала включению 

модулей контроля в большинство дидактических программ, которые 

предусматривают анализ и определение правильности ответа (выполнения 
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заданий или упражнений), запоминания результата, выставления итоговой 

оценки и т.д.  

− коммуникативная функция осуществляется посредством имитации 

компьютером деятельности преподавателя и реализуется в форме диалогового 

взаимодействия обучающегося с компьютером.  

− организационно-стимулирующая функция отражает возможности 

компьютера по управлению коммуникативными отношениями обучающихся 

при работе в парах или небольших группах [182, с.43]. 

Таким образом, передача отдельных функций преподавателя компьютеру 

обеспечила инновационный подход к изучению языка, названного нами 

когнитивно-информационный.  

Как видим, возможности функций компьютера при обучении языку 

(русского, латинского) в формировании знаний, умений и навыков, 

обеспечивают разнообразие, интенсивность изучения овладения языка 

благодаря использованию ИТ; многие функции, ранее выполняемые 

преподавателем, осуществляются компьютерной техникой.  

Однако необходимо рациональное сочетание автоматизированной и 

неавтоматизированной частей обучения. Например, Н.Ф.Талызина, Т.В.Габай 

предлагают передать компьютеру следующие функции: 

− создание положительных мотивов, объяснение, показ и фиксация 

формируемой деятельности и входящих в нее знаний; 

− организация и контроль деятельности обучаемого; 

− передача машине рутинной части учебной деятельности; 

− составление и предъявление учебных заданий, соответствующих разным 

этапам процесса усвоения, а также индивидуальным особенностям обучаемого 

и состоянию его деятельности в данный момент. 

И тогда, считают ученые, их автоматизация позволяет «освободить 

преподавателя от тяжелого труда», позволяет с помощью специально 

автоматизированных диагностических процедур выстраивать систему заданий, 

соответствующих уровню обученности, развитости и подготовленности 

обучаемого, что способствует индивидуализации процесса контроля знаний 

[429]. 

На рисунке 7 представлена схема взаимосвязи методологических подходов 

и инновационных. 
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Рисунок 7 – Схема взаимосвязи методологических подходов в 

формировании КЛК студентов медицинских вузов. 

 

 

Вданной работе в качестве основополагающих подходов в формировании 

КЛК студентов медицинских вузов определенысистемный подход, 

рассматривающий все элементы формирования исследуемого  феномена в 

целостности; личностно-деятельностный подход, ориентированный на учет 

способностей обучаемых; информационный подход, направленный на 

конструирование учебного материала посредством ИТ;аксиологический подход, 

обуславливающий выявление ценностного потенциала овладения языком, факт 

его необходимости в будущей профессиональной деятельности; применение 

компетентностного подхода обусловлено необходимостью формирования 

специальных компетентностей у будущего специалиста-медика в соответствии 

с реальностями современной действительности; в основе технологии 

формирования КЛК студентов медицинских вузов лежит идея комплексного 

подхода, предполагающего интегративное использование традиционных и 

инновационных методов и средств обучения видам речевой деятельности. 

Данные методологические подходы в совокупности с принципами имеют 

между собой точку соприкосновения, они взаимосвязаны, взаимодополняют 

друг друга, выступая теоретической базой нашего исследования, способствуют 

научному обоснованию и разработке концептуальных положений 

формирования КЛК студентов медицинских вузов, ориентируют на разработку 

дидактических условий формирования исследуемого феномена. 

Предметом дидактики является обучение индивида как средство его 

образования и воспитания [149, с.241]. 

Предметом лингводидактики является развитие языковых знаний личности 

как средство его социализации.  

Предметом компьютерной лингводидактики является формирование 

индивида, свободно владеющего современными ИТ, так как в информационный 

век невозможна творческая реализация личности в профессиональной 

деятельности без информационной культуры и коммуникативной компетенции 

как конечного результата сформированности лингвистических знаний.  

Исследование научной литературы, выявление основных тенденций нашей 

проблемы, ее сущностных характеристик, научных основ, совокупности 

принципов способствовали определению дидактических условий формирования 

КЛК студентов медицинских вузов. 

К дидактическим условиям формирования КЛК мы относим конкретный 

набор требований, необходимых для его сформированности.  

В определении дидактических условий формирования КЛК мы опирались 

прежде всего на нормативные документы, в которых определены цели и задачи 

подготовки специалистов новой формации, нового информационного общества.  
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Концептуальные основы национального образования предусматривают 

широкую базовую профессиональную подготовку, которая должна быть 

направлена на достижение фундаментальности предметных знаний будущих 

специалистов. Это должно обеспечить общей интегральной методологией 

профессиональной деятельности, развить у будущих специалистов способность 

к профессиональному творчеству, сформировать потребность в дальнейшем 

повышении образовательного уровня, подчеркивается в ГОСО медицинского 

образования [413].  

В нем определяется общенациональная цель образования в подготовке 

высококвалифицированных специалистов, способных удовлетворять 

потребности, ожидания общества при оказании медицинской помощи.  

Иерархия целей, предполагающих обеспечение преемственности от 

фундаментальных основ классического образования специалистов-медиков к 

базовым, узкоспециальным дисциплинам, указаны в ГОСО РК высшего 

профессионального образования. Целью изучения общеобразовательных 

дисциплин, в частности (русского языка), является создание лингвистических 

основ, базовых дисциплин (латинского языка) – формирование совокупности 

фундаментальных знаний в области медицинских наук. 

В рабочей программе по «Русскому языку» цель дисциплины определяется: 

овладение языком как средством коммуникации во всех сферах деятельности, 

лексическим и терминологическим минимумом по специальности, развитие 

научно-профессиональной речи, формирование навыков и умений различать и 

анализировать тексты научного, художественного, официально-делового и 

публицистического стилей [430].  

По дисциплине «Латинский язык» ставится иная цель, так как она является 

базовой: помочь студентам приобрести знания, способствующие 

практическому овладению основами медицинской международной 

терминологии, научных подсистем медицинской терминологии – 

анатомической, фармацевтической (с общей рецептурой) и клинической [430]. 

В другом нормативном документе – «Концепция развития образования РК 

до 2015г.» цель высшего образования определяется как удовлетворение 

интересов общества, государства и личности в получении качественного 

высшего образования, предоставление каждому человеку широких 

возможностей в выборе содержания, формы и сроков обучения [76]. 

Приоритетной стратегической целью общенационального образования 

является интегрирование отечественного образования в международное 

образовательное пространство, что приближает казахстанскую модель 

подготовки специалиста вуза к информационному мировому сообществу. 

Проблема целеполагания рассматривается в ряде научных исследований 

(Б.А.Боронович, В.М.Грищенко, В.А.Костин, Е.В.Кривеп, П.П.Салаш, 

А.И.Яценко и др.), обосновывается как процесс достижения цели, как 

определенная сознательная деятельность [343, с. 134]. 

Реализация цели осуществляется с помощью средств, без них, а также 

активной деятельности обучаемых. Цель представляет собой абстрактный 
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идеал, которого можно желать, но не достигать, это только планируемый 

результат. Поэтому процесс обучения языку посредством ИТ, прежде всего 

нацеленный на формирование КЛК, предполагает постановку главной цели, 

реализация которой требует активной деятельности студентов, а также 

создания необходимых средств и условий для ее достижения. 

На основе вышесказанного, нами предлагаются следующие дидактические 

условия, необходимые для формирования КЛК студентов медицинских вузов. 

Первое дидактическое условие - интегративная целенаправленность. 

Обучение языку посредством ИТ, предлагаемое нами, ориентировано на 

подготовку конкурентоспособной и саморазвивающейся личности в 

соответствии с социальным заказом информационного общества, 

определенным ГОСО медицинского образования РК. Интегративная 

целенаправленностьобеспечивает предоставление каждому обучаемому 

широких возможностей в выборе содержания, форм и сроков обучения, она 

направлена на подготовку специалистов-медиков, всесторонне образованных, 

интеллектуально развитых специалистов, способных реализовать свои 

профессиональные способности,  

Интегративная целенаправленность требует выделения той конечной цели, 

ради которой осуществляется учебная деятельность обучаемого, которая 

является отражением его познавательных мотивов, потребностей.  

Для достижения данной цели необходимо, прежде всего, преподавателю 

определить ближние, средние, дальние цели, предоставить обучаемому всю 

модульную программу на весь период обучения изучаемой дисциплины, а 

также определить ее содержание, в которой структурируются в единстве 

комплексные, интегративные и частные дидактические цели.  

Содержание модулей способствует достижению интегративной 

дидактической цели модульной программы, обеспечивая достижение 

комплексной дидактической цели, а выполнение обучаемыми учебных 

элементов способствует достижению частных дидактических целей.  

Например, цель модульной программы дисциплины «Русский язык» 

совпадает с комплексными дидактическими целями. Реализация каждого 

модуля данной дисциплины способствует достижению одной интегративной 

дидактической цели. В учебнике пять модулей, значит, должно быть 

достигнуто пять дидактических целей. Темы каждого модуля разбиваются на 

учебные элементы, способствуя достижению частных дидактических целей. 

Таким образом, интегративная целенаправленность нами определяется как 

одно из первых дидактических условий формирования КЛК студентов 

медицинских вузов, которая позволяет определить модель обучения языку. 

Интегративная целенаправленность является системообразующим фактором в 

формировании КЛК студентов медицинских вузов, направленная на 

профессиональную подготовку высококвалифицированного специалиста, 

имеющего когнитивный опыт с развитым креативным мышлением, с 

творческим подходом к будущей деятельности.  
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Формирование КЛК мы рассматриваем как одно из необходимых условий 

для достижения цели обучения, значимость которой в настоящее время 

обусловлена единой интеграцией мировой системы образования, 

предусматривающей подготовку «конвертируемых» специалистов, которые 

смогут функционировать в мировом информационном пространстве.  

Становление индивида происходит в процессе общественных отношений, 

когда «человек приобретает способность ставить перед собой жизненно важные 

цели и достигать их, когда у него вырабатываются собственные взгляды и 

отношения, собственные требования к оценке» [211, с.76]. 

Необходимо подчеркнуть, что разноаспектное исследование проблемы цели 

способствовало выявлению многогранной сущности данной категории, во-

первых, как закономерности когнитивной и практической активной 

деятельности индивида; во-вторых, как целеустремленности, целесообразности 

взаимодействия природы и общества [343, с. 133].  

Второе дидактическое условие - ориентация субъекта на качественное 

использование ИТ в процессе самостоятельного обучения языку. 

Современная концепция высшего профессионального образования 

предполагает формирование готовности к будущей деятельности в условиях 

информатизации образования. Поэтому в процессе обучения языку необходимо 

обучение стратегии самостоятельного практического использования ИТ, 

способствующего развитию знаний, умений и навыков работы с современными 

техническими средствами.  

Недооценка самообразования приводит к угасанию у будущих специалистов 

интереса к творческой деятельности, снижению профессионализма, чтобы 

этого не случилось, во время обучения в вузе необходимо выработать у 

обучаемых потребность к самообразованию, систему устойчивых умений и 

навыков в различных видах познавательно-практической деятельности. 

В ГОСО медицинского образования подчеркивается необходимость 

владения следующими навыками: 

- ведения учетно-отчетной документации с использованием ИТ; 

- работы на персональных компьютерах, в сети Интернет [413]. 

Оптимальное внедрение в процесс обучения языку способствует 

использованию возможностей технического средства обучения (ТСО) для 

организации самостоятельной работы студентов (СРС). 

Самостоятельная работа студентов по овладению научными знаниями 

должна стать ведущей формой вузовского обучения, а необходимость ее 

активизации, систематического руководства и методического 

совершенствования должна выступать одним из важных дидактических 

принципов, реализация которого способствовала бы повышению качества 

обучения языку. 

Как пишет А.К.Садыкова, самостоятельная работа студентов – это форма 

учебной деятельности, репродуктивного и творческого характера, направленная 

на решение самообразовательных, познавательных и коммуникативных задач, 

при которой процесс приобретения знаний и выработка навыков и умений 
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осуществляется посредством действий обучаемых под контролем 

преподавателя, с необходимой коррекцией с его стороны, касающейся цели, 

организации, содержания и результатов работы [182, с.18]. 

Методы и приемы использования предлагаемых заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов в учебном процессе разнообразны. 

Выполнение заданий в процессе самостоятельной работы позволяет достигать 

глубоких и всесторонне осмысленных лингвистических знаний, способствует 

выработке умений применять их в разнообразных языковых ситуациях. 

Как пишет ученый, подлинная самостоятельная деятельность должна 

предполагать следующее: субъект сам ставит цель-задачу и определяет 

стратегию, программу действий; актуализирует свои информационные 

возможности; выбирает средства; ориентируется в условиях реализации 

программы; выполняет и контролирует деятельность; определяет и выводит 

цель-результат.  

Для реализации этой стратегии процесс самостоятельной работы 

распределяется на преемственные этапы, которые должны стать ступеньками к 

достижению конечной цели – обеспечению максимальной вовлеченности 

каждого студента в образовательный процесс [182, с.79]. 

Мы, вслед за А.К.Садыковой, считаем, что на начальном этапе процессом 

самостоятельной работы должен управлять преподаватель; постепенно жесткое 

управление переходит в гибкое, а потом полностью уступает самостоятельной 

деятельности студентов. Такая постановка проблемы детерминирует 

деятельность преподавателя и студентов, позволяя варьировать виды 

самостоятельной работы: СРС, СРСП и др. 

Таким образом, от компетентной организации самостоятельной работы 

зависит безошибочное выполнение студентами программных лингвистических 

заданий с использованием современных ИТ.В разработанных нами обучающих 

программах и электронных учебниках имеются задания для СРС, СРСП для 

самостоятельного чтения и анализа, задания на основе модели, собственного 

замысла. Обучаемые составляют планы, тезисы, конспекты, рефераты, доклады, 

рецензии, аналитические сообщения, творческие работы в жанре эссе, очерка, 

рассказа.  

Обращение к ИТ при конструировании учебного процесса изменяет 

основное содержание работы преподавателя: становится главным не передача 

сведений по определенному вопросу, а организация направляемой 

самостоятельной исследовательской деятельности обучаемого [431]. 

Именно о такой ситуации – самостоятельном овладении знаниями, 

проектировании собственного маршрута обучения – всегда мечтали педагоги, 

поскольку «…ум наполнить ничем нельзя. Он должен самостоятельно все 

охватить, усвоить, переработать» [432].  

Ресурсы нашего ПОУЭК, индивидуализированные комплекты учебных 

материалов позволяют его использовать в организации и проведении СРС и 

СРСП. 
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Обучение на основе ПОУЭК может вестись по заданной преподавателем 

программной траектории или быть произвольной. Все это поддерживается 

соответствующими инструментариями: различными меню доступа, 

гиперссылками, справочными и другими материалами. Произвольные 

траектории обучения могут формироваться преподавателем исходя из 

принципа методической целесообразности, практической необходимости или 

по желанию студента, или по рекомендации обучающего. 

В основе организации самостоятельной работы лежит личностно-

деятельностный подход,  а составные части деятельности студентов – 

ориентировочная, исполнительская, контрольная – соотносятся с тремя 

умениями учебной работы – самопланирование, самоисполнение и 

самоконтроль. 

Таким образом, предлагаемая нами СРС отвечает новым требованиям 

времени по воспитанию самостоятельной личности субъекта, готового к 

самореализации.  

Методическая организация самостоятельной работы студентов через 

специально организованную систему упражнений и заданий, направлена на 

овладение лингвистическими умениями и навыками их реализации в 

профессиональной и личной коммуникации. 

В педагогической литературе существуют различные точки зрения по 

вопросу о сущности самостоятельной работы, что объясняет многоаспектность 

этого понятия. 

Многогранный характер понятия самостоятельной работы объясняет и 

существование разных классификаций, в основе которых рассматриваются 

критерии:  

− по учебной дидактической цели (Б.П.Есипов);  

− по получению знаний (Е.Я.Голант, В.П.Стрезикозин);  

− по вариации заданий (М.Г.Гарунов, И.Я.Лернер, П.И.Пидкасистый);  

− по предлагаемомусодержанию (И.Э.Унт);   

− по уровневой классификации (О.А.Нильсон);  

− по использованию ИТ (Ж.А.Караев, Р.Ч.Бектурганова, Г.О.Тажигулова и 

др.). 

Такая классификация свидетельствует о том, что до настоящего времени 

исследователям не удалось унифицировать виды самостоятельной работы, 

которая учитывала бы внешнюю и внутреннюю стороны этого 

понятия.Глубина и прочность полученных ЗУН, развитие у них необходимых 

автоматизмов в применении этих знаний на практике зависят от умения 

самостоятельно работать. То есть, специфика языка такова, что обучаемый 

должен проявить максимум активности и самостоятельности во всех видах 

речевой деятельности. 

В исследованиях по проблемам высшей школы многие ученые, обращая 

внимание на «управленческую сторону» (с точки зрения деятельности 

преподавателя) самостоятельной работы, различают два ее вида: аудиторную и 

внеаудиторную.Под внеаудиторной самостоятельной работой студентов в 
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педагогической литературе обычно понимают разнообразные 

видысамообразовательной деятельности, направленной на усвоение:системы 

общенаучных и профессиональных знаний,способов 

познавательнойдеятельности. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов (СРС) определяется 

учебным планом и типовой программой учебных дисциплин. 

СРС подразумевает умение работать с книгой и словарем, умение слушать и 

понимать неродную речь, говорить, употребляя знакомые грамматические 

формы и слова языка, читать и понимать прочитанное. Всеми этими умениями 

обучаемый овладевает не сразу, и его практическая индивидуальная 

деятельность должна быть организована так, чтобы ему приходилось 

постепенно преодолевать нарастающие трудности, проявляя все большую и 

большую степень самостоятельности в достижении поставленной цели, в этом 

ему помогают ИТ. 

Умение работать самостоятельно с информационными технологиями, 

извлекать нужную информациюпо своей специальности, использовать 

справочную литературу, словарь и т. д. являются необходимыми качествами, 

которые он должен приобрести в процессе обучения языку. 

Обучение языку посредством ИТ направлено на обеспечение 

дифференциации и на включение студентов в самостоятельную работу для 

проявления личностной активности, самоорганизации и самодисциплины в 

овладении языком. 

Для того чтобы студенты могли эффективно усваивать знания в процессе 

самостоятельной работы, нужны определенные условия и специальная 

организация обучения; необходимо обеспечить условия для эффективного 

овладения языком, автоматически управляя процессом учения и обучения. 

Программированные учебники, обучающие программы и весь комплекс 

ПОУЭК позволяет усвоить знания  без непосредственного участия 

преподавателя. 

Более конкретной формой организации самостоятельной работы являются 

пути ее управления через выполнение системы заданий по специально 

созданной разработке с элементами программирования. СРС по обучающим 

программам в основном направлено на формирование умений,например, 

чтения, которые по терминологии С.К.Фоломкиной, определяются как 

«просмотровое чтение», «чтение с общим охватом содержания» и «изучающее 

чтение» [441]. 

Важным моментом в развитии навыков СРС является работа над 

многозначностью слов, над лексикой и развитием языковой и смысловой 

догадки (гл. 3). Как показывает опыт преподавания, СРС посредством ИТ 

значительно активизирует учебный процесс, развивает способности 

самоконтроля, а также вызывает положительную мотивацию к изучаемой 

дисциплине у студентов, стремление к самостоятельному поиску информации. 

Нами по самостоятельной работе студентов разработаны силлабусы по 

русскому языкупо специальностям «Лечебное дело», «Стоматология», 
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рассчитанные на 4 кредита, ориентированные на индивидуальную траекторию. 

Самостоятельная работа студентов по определенному перечню тем рассчитана 

на индивидуальное изучение, в них даются рекомендации, перечень 

необходимой литературы, тесты, контрольные работы, рефераты, 

самостоятельные работы, тренинги, выполнение которых обеспечит 

формирование лингвистической компетенции студентов.  

Таким образом, для повышения качества обучения языку посредством ИТ, 

для реализации требований профессиональной направленности обучения, для 

более действенного расширения самостоятельности студентов 

необходимо:использование возможностей информационных технологий,умелое 

самостоятельное применение современных технических средств 

обучения,формирование креативного мышления, что позволит создать 

миниобучающие программы, ситуационные задачи самим студентом. 

В нашем исследовании в процессе обучения языку мы учитываем 

профессиональную деятельность обучаемого, т.е. одним из аспектов при 

формировании КЛК студентов медицинских вузов является профессиональная 

готовность субъекта, поэтому мы в своей работе опираемся на 

компетентностный подход к исследуемой проблеме, что обусловливает 

рассмотрение третьего дидактического условия – информационно-

компетентностное развитие. 

Третье дидактическое условие выдвигает требования к подготовке 

специалиста-медика, компетентностное развитие которого во многом зависит 

от сформированности КЛК студентов медицинских вузов. 

Данный аспект проблемы является достаточно новым, так как 

использование ИТ в процессеобучения языку началось сравнительно недавно, в 

связи с чем в психолого-педагогической, лингвистической литературе не нашло 

широкого научного освещения, практического внедрения. 

Многоаспектность и многофункциональность использования понятия 

«компетентность» в отечественном научном мире начинается с конца 90-х 

годов, когда возможности ИТ начали претворять в обучение различным 

дисциплинам.  

Компетентностный подход, который предполагает не усвоение студентом 

отдельных друг от друга знаний и умений, а овладение им в комплексе, 

достаточно подробно исследован нами в первой главе. В связи с этим, по иному 

осуществляется подход к отбору и конструированию учебного материала, в 

основе которого лежит приобретение соответствующих компетенций и 

функций, формируемых в процессе обучения языку, с помощью модели 

обучения языку, где заранее дается объект, который необходимо преобразовать 

в процессе учебной деятельности. В нашем исследовании компетентностное 

развитие связано с совокупностью знаний о системе языка с умением 

«пользоваться системой языка для целей коммуникации», со «знанием правил 

анализа и синтеза единиц языка» [154, 442].   

Как пишут В.Г.Костомаров, О.Д.Митрофанова: «С точки зрения теории 

общения и речевой деятельности, психо- и социолингвистики, лингвистики и 
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теории коммуникации владение языком предполагает наличие у субъекта 

языковой или лингвистической компетенции, традиционно исследуемой и 

описываемой в плане лингвистических основ обучения» [32, с.77]. 

В настоящее время компетентность специалиста определяется уровнем его 

информационной культуры, так как основным средством обработки 

профессиональной информации в современности является компьютер, этим 

связано выделение нами третьего дидактического условия - информационно-

компетентностного развития. 

Информационно-компетентностное развитие нами понимается как 

единство формирования теоретических и практических профессиональных 

языковых способностей обучаемого, общего интеллекта индивида, связанного 

с подготовкой квалифицированного специалиста, умеющего реализовать свой 

потенциал в профессиональной деятельности  в условиях современного 

информационного общества. 

Междисциплинарная интеграция – это четвертое дидактическое 

условие, которое позволяет целенаправленно осуществлять соединение тех 

учебных дисциплин, которые будут способствовать развитию единой 

целостности формируемых специальных ЗУН, оптимизации обучения языку 

посредством ИТ, обеспечивая профессиональную направленность. 

Междисциплинарная интеграция активизирует познавательную деятельность 

обучаемого в процессе обучения языку посредством ИТ, так как студент 

получает «не сумму знаний, а их систему, соответствующую современному 

состоянию науки и реальным запросам здравоохранения» [387, с.170]. 

Интегрированное обучение дает возможность избегать повторений в 

смежных дисциплинах. Планирование интегрированной системы обучения 

ставит целью создание целостной структуры логически взаимосвязанной, 

обеспечивающей внутреннюю зависимость друг от друга преподаваемых 

дисциплин.Создание логической системы всего учебного процесса возможно 

при правильном планировании учебного плана, рабочих программ, 

согласовании содержания общеобразовательных дисциплин с базовыми и 

профилирующими.Следующим условием эффективности интеграции 

междисциплинарных связей является организация учебного процесса на основе 

оптимального выбора методов, форм и средств обучения. Данный аспект 

проблемы нами рассматривается в главе третьей (§ 3.1). 

Например, при разработке нами ПОУЭК практически все содержание 

комплекса строилось на интеграции с базовыми и профилирующими 

дисциплинами, учитывалась специальность студентов при подборе изучаемых 

тем, последовательность их прохождения, указывалась ссылка на источники 

информации по дисциплинам.  

Итак, методика обучения языку в нашем комплексе ориентирована на 

воспроизводство необходимых сведений из другой учебной дисциплины, в 

связи с чем умственная деятельность студентов направлена на поиски тех 

элементов знаний из другого специального источника, который необходим для 

изучения данного вопроса.  
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Естественно, стратегия такой работы предполагает предварительное 

ознакомление обучающего с программами других дисциплин, что позволит 

оптимально использовать имеющиеся связи между ними, показывать 

необходимость их применения врусском (школьный курс русского языка и 

сформированные навыки во всех видах речевой деятельности) и в латинском 

языках. 

Структура каждого учебного модуля диктуется частнодидактической 

целью, с учетом которой идет отбор содержания образования, определяется 

уровень требований к знаниям, умениям и навыкам студентов, каждый из 

модулей решает разный уровень учебных задач. 

Например, реализация учебно-методического пособия «Самостоятельный 

анализ текстов и работы на компьютере» обеспечивает сформированность 

лексических навыков как компонента КЛК, а в комплексе на основе 

самостоятельного чтения, анализа лексического уровня текста идет обогащение 

словарного запаса обучаемого.  

Комплексно решаются и учебные задачи совершенствования навыков речи 

студента, развитие навыков беглого, осознанного чтения, умения: выделять 

логико-композиционные части текста, свертывать текст, построить 

монологическое высказывание на основе плана и т.д.;при работе с данным 

модулем информационная поддержка осуществляется с помощью программ 

Сократ профессиональный, SANASOFT и др. Подобранные тексты блоков 

отвечают требованиям аутентичности, дифференцированности, 

ориентированности на специальность обучаемого. 

Практика показывает, что интегративный подход построения обучения 

языку повышает активность мыслительных процессов, мотивацию студентов к 

изучению дисциплин (русского, латинского), только при такой методике  

обучаемые чувствуют полезную направленность междисциплинарной 

интеграции. 

Таким образом, считаем, что междисциплинарная интеграция способствует 

формированию у обучаемых целостных обобщенных профессиональных ЗУН, 

что включает его в познавательную деятельность, в результате которой 

возникает комплексное системное мышление. 

Для формирования КЛК мы включаем следующее пятое дидактическое 

условие – отбор и конструирование процесса обучения языку посредством ИТ. 

Данное дидактическое условие основано на укрупненном конструировании 

учебного материала, позволяющего студентам выбрать вариант изучения темы 

в зависимости от уровня подготовленности, т.е. здесь мы основываемся на 

концепции В.П.Беспалько, Ж.А.Караева, а также на методику правильного 

отбора и конструирования языкового материала для изучения сопоставительно-

типологических описаниилингвистических явленийС.А.Мейрамова, 

М.М.Копыленко и др.[388;237; 356;443]. 

Отбор и систематизация языкового материала имеет свои трудности, так как 

специальные термины имеют довольно сложную семантическую структуру, 
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поэтому существует необходимость в поиске научно-методической 

информации по данной проблеме для развития профессионального потенциала.  

Необходимо включение в содержание учебного процесса таких языковых 

материалов, которые обеспечат дальнейшее развитие личности, дадут 

возможность реализовать полученные знания и умения в профессиональной 

деятельности. Преподавателю надо учесть необходимость активного включения 

нужных лексических средств в речевую деятельность, что способствует 

созданию ассоциативных связей между языковым средством и ситуацией 

употребления. 

Объем и содержание используемого материала зависят от многих факторов: 

от специальности, подготовленностистудентов, выбираемых текстов, заданий, 

упражнений и т.д.  

Технология отбора должна основываться на принципах методической 

целесообразности,  а это возможно, если преподаватель систематически 

пользуется профессионально-методическими журналами и газетами, 

монографиями, словарями-справочниками, энциклопедиями, пособиями  и т.д. 

Л.В.Черепанова в своем исследовании, рассматривая вопросы 

лингвистической компетенции, выделяет личностно-смысловой компонент 

лингвистической компетенции. В него входит, по мнению автора, ценностные 

ориентации обучаемого, мотивы учебно-познавательной деятельности, 

эмоциональная окрашенность учебного материала.  

Учитывая важность этих дидактических категорий, мы, однако, не относим 

их к лингвистической компетенции, а считаем одним из важных критериев 

успешности обучения языку.  

Автор считает, что при отборе учебного материала следует учитывать 

эмоциональную окрашенность, наиболее характерную для занимательных, 

интересных, художественных текстов. Однако специфика формирования 

лингвистической компетенции студентов медицинских вузов диктует 

требование использования учебно-научных текстов, в которых даются научные 

сведения о профессии, а также таблицы, содержащие сведенияпо 

специальности [3]. 

Соответственно в ПОУЭК нами даны языковые таблицы, в которых 

студенты наблюдают и сопоставляют изучаемые явления двух или нескольких 

языков. Например, при изучении универсальных языковых явлений 

(синонимия, антонимия, многозначность, словообразовательные элементы и 

т.д.) и выполнении систем упражнений, направленных на определение 

изучаемых словообразовательных типов, употребления в речи международной 

профессиональной терминологии, определения заимствованной лексики, 

используемой на практических занятияхв лингвистической лаборатории по 

русскому и латинскому языкам в неязыковом вузе используем различные 

схемы, таблицы, рисунки и т.п. 

Одним из важных критериев в отборе учебного материала является 

функциональность или прагматический аспект.  
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Усвоение языковых единиц в условиях речевой деятельности означает 

одновременное, точное и параллельное овладение его формой, значением и 

употреблением. Это означает, что для изучения  включены языковые явления и 

факты, которые необходимы для создания речевого текста, осуществления 

коммуникации. Например, субъект и предикат, падежные окончания, 

согласование, управление, род имен существительных, спряжение глаголов и 

т.п., которые лежат в основе построения правильного речевого текста.  

Современная практика преподавания, к сожалению, неадаптивно и 

недостаточно гибко использует существующие модели описания языков, 

недостаточно последовательно и требовательно реализует методический аспект 

при проектировании учебного процесса по обучению языка. Лингвистическая 

(языковая) компетенция не равна традиционно понимаемой грамматике языка, 

она шире и неотделима от интеллектуальных способностей личности.  

При отборе языкового материала необходим учет родного языка 

обучаемых. Как известно, на качество лингвистической компетенции в 

изучаемом языке  влияет не только степень владения им, но и уровень 

компетенции обучающихся  на родном языке. Часть компонентов, 

составляющих лингвистическую компетенцию,  универсальна, т.е. 

присутствует не в одном, а в нескольких и даже в абсолютном большинстве 

языков.  

Эти общие закономерности или универсалии на уровне, например, 

понятийных семантических категорий, фиксирующих отношения объективной 

действительности  (утверждение, отрицание, субъект, объект, адресат и т.д.) 

были выделены еще в 13 веке.  Изучение универсалий углубляет наше знание о 

том, как язык устроен, как он используется при коммуникации. 

Большая или меньшая общность языкового выражения как необходимого 

условия существования и реализации самих универсалий, языковых, 

семантических структурных функций облегчает формирование компьютерной 

лингвистической компетенции. Наличие универсалия создает особый вид 

лингвистических знаний, которые облегчают усвоение неродного языка. 

Здесь необходимо подчеркнуть, что владение языком (коммуникативная 

компетенция) предполагает оперирование широким кругом значений, среди 

которых следует назвать: лексические, денотативные, грамматические, 

словарные, коннотативные.  С ними связаны закономерности, правила анализа 

и синтеза предложений с фиксированным содержанием. Сами значения, их 

комбинации  зависят от  цели высказываний, которые определяют выбор 

языковых средств выражения мысли.  

Г.О.Винокур подчеркивает, что «любое речевое действие человека 

характеризуется определенным лингвистическим набором, чем больше 

действий человек выполняет, тем больше элементов, форм и правил их 

функционирования и комбинирования он использует в своем речевом 

поведении» [444, с.233].  
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При отборе лексического или речевого материала мы учитываем 

семантическую ценность, частотность употребления речевого действия и его 

грамматических моделей, форм и значений. 

Поэтому мы акцентируем внимание на степень активности в 

функционировании, который реализуется в виде активного минимума, 

например, в морфологии выбираются те грамматические значения, которые 

характеризуют многие части речи и служат прежде всего синтаксическими 

категориями, т.е. участвуют в оформлении предложений. Это категория рода, 

числа существительных, прилагательных, местоимений, глаголов, 

синтаксические категории времени и лица. Выдвижение категории в качестве 

основных грамматических тем дает возможность строить однородные 

синтаксические ряды в практической его реализации. В ПОУЭК нами даны 

основные модели предложений квалификации, как наиболее характерные для 

специальной речи обучаемых.  

Для реализации обучения языку посредством ИТ, обучение 

лингвистическим навыкам и умениям, отборучебного материала проводится с 

учетом способности его к алгоритмизации, автоматизации, визуализации, о 

чем говорилось в главе 1.  

Обучение языку посредством ИТ как предметная область является 

практико-ориентированной и организация учебного материала предполагает 

выполнение ими следующих типов учебных заданий: репродуктивные 

(тренажеры), эвристические, проблемные, проектные, 

исследовательские.Поэтому одним из принципов отбора языкового материала 

является способность подчиняться соответствующим целям по типу заданий и 

располагаться в определенном порядке.Например, от выполнения 

репродуктивных заданий до исследовательских, или постановка проблемного 

вопроса – поиск информации – анализ и систематизация – выдвижение 

гипотезы – проверка гипотезы (выполнение проекта, тренажерных упражнений) 

– вывод и т.п. От системы презентации учебного материала, закономерности 

его следования, продуманности во многом зависит качество обучения.  
Ученые, Н.М.Хомский, В.Г.Костомаров, О.Д.Митрофанова, А.Р.Арутюнов и 

др. выделяют существенный признак языка – знания о системе языка, 

соответственно это усвоение категорий и единиц языка и их функций; усвоение 

системно-структурных образований семантического, синтаксического, 

морфологического и фонологического характера, необходимых для понимания 

и построения речи[445,32,442]. 

Согласно теории уровневой дифференциации система заданий имеет 

градацию как система заданий-минимум и система заданий-максимум. 

На основе уровневой дифференциации (Ж.А.Караев, В.П.Беспалько и др.) 

данных лингвистических положений нами проведен отбор учебного материала: 

1) языковой аспект  представлен минимизированным (знания-минимум и 

знания-максимум) сводом языковых правил и теории; дан комплекс заданий и 

упражнений для их усвоения (по фонетике, лексике, морфологии, синтаксису, 

пунктуации и стилистике);  
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− Задания – минимум обязательны для всех, в них также даются 

дополнительные задания разного вида – творческие, развивающие и т.д. 

− Задания – максимум рассчитаны на студентов, проявляющих интерес к 

изучаемой дисциплине. 

2) речевой аспект направлен на формирование компьютерной 

лингвистической компетенции как конечной цели обучения языку посредством 

ИТ.     

В.Г.Костомаров под минимумом понимает «…объем языковых средств, 

являющийся максимальным с точки зрения физических возможностей 

учащихся и отводимого времени и минимальным с точки зрения всей системы 

языка, то есть еще не разрушающим ее и позволяющим пользоваться языком 

как практическим средством общения» [159,с.29].  

На это ориентирована и Типовая программа, а также государственный 

стандарт, в котором выделены основные требования владения языком: 

− развитие лингвистических навыков и умений осознанного применения в 

новой ситуации, реализация накопленных языковых знаний; 

− развитие коммуникативной способности личности студента осуществлять 

отбор и сочетание языковых средств в зависимости от цели, сферы и условий 

общения. 

Итак, в понятие отбор и конструирование учебного материала входит не 

только суммарное количество лингвистических понятий и правил, конструкций 

на весь период обучения, но и их мотивированное распределение по модулям, 

ступеням и конкретным занятиям, являясь, таким образом, целостным и 

системообразующим процессом в организации учебного материала и учебной 

деятельности студентов.  

Итак, нами определены методологические подходы исследуемой проблемы, 

научные основы структурирования формирования КЛК студентов медицинских 

вузов, совокупность принципов, ведущие тенденции по изучаемому феномену, 

что способствовала разработке концепции формирования КЛК студентов 

медицинских вузов.  

Анализ современных концепций информационного общества позволил 

выявить определенные тенденции современных методических концепций в 

аспекте исследуемой проблемы.  

Так, например, Ю.А.Васильчук подчеркивает в своей концепции 

«существование виртуального мира человека и увеличения роли этого мира в 

жизни профессионалов, поскольку интеллектуальная деятельность становится 

ведущей во многих профессиях. Высокий профессионализм – это превращение, 

преобразование реального мира в мир гибкой, подвижной, бурно меняющейся 

виртуальной реальности, подсказывающей необходимое решение, 

обогащающее знание и мастерство других профессионалов» [446, с. 76]. 

Мы придерживаемся этой позиции, считаем, что интеллектуальная 

деятельность становится ведущей тенденцией, ориентированой на развитие 

креативного стиля мышления обучаемого (теоретического, образного); 

потенциальных способностей индивида на процесс быстрого принятия 
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самостоятельных решений в процессе возникновения проблемных ситуаций, на 

воспитание рефлексивной личности.  

Современные концепции обучения языку, основаны на психолого-

педагогические теории, ориентированы на развитие коммуникации личности,  

достаточно исследованной нами  в § 1.2. 

Мы также опираемся на концепцию взглядов А.А.Леонтьева, который 

считает, что ориентация на общение понимается не прагматически, не в плане 

удовлетворения коммуникативных потребностей отдельно взятого обучаемого, 

не как передача мыслей, информации, чувств и т.д., а как «процесс, исходно 

осуществляющийся внутри социальной группы и регулирующий ее 

функционирование и развитие, благодаря чему происходит функционирование 

и развитие отдельной личности, вступающей в этот процесс» [165, с. 149]. 

Сторонники данной концепции (Б.А.Глухов, А.Н.Щукин и др.) утверждают, 

что способность понимать и продуцировать речь, реализующаяся через 

коммуникативно-деятельностный подход в обучении неродному языку, 

является основной целью обучения языку [81]. 

В концепции И.А.Зимней подчеркивается, что общение «проявляется в 

системе отношений к обществу, другим людям, к себе, к труду; что 

компетентность человека имеет вектор акмеологического развития, что 

профессионализм включает компетентности» [170].  

Концепция Чан Динь Лам строится на сопоставлении языков (русского, 

вьетнамского, французского). Предлагаемая им модульная технология 

обучения языку как неродному, «интегрирует европейский стандарт обучения 

русскому языку с практикой его преподавания во Вьетнаме», - пишет 

А.А.Чингисова [82, с.135]. 

Концепция А.А.Чингисовой по обучению языку как неродному на основе 

коммуникативно-интегративной технологии, которая отражает готовность к 

номинации с использованием знаковой системы трех языков; включает 

вербально-семантический уровень, отражающий готовность к произношению, 

восприятию и различению звуков; тезарусный уровень, предполагающий 

готовность к рецепции грамматических структур французского и русского 

языков; мотивированный уровень, предусматривающий качество чтения и 

пересказ [82, с.135]. 

Как пишет ученый, при этом система методических ориентиров в 

обучающей деятельности преподавателя должна подчиняться общим 

требованиям к ориентировочной основе усвоения любых действий: 

методические знания должны быть отобраны, структурированы и поданы так, 

чтобы, опираясь на них, можно было непосредственно перейти к практическим 

действиям с четко сформулированными целями, которые поддаются контролю 

и измерению, определяя способы формирования коммуникативной 

компетенции [82,с.281]. 

Таким образом, проведенное нами прогностическое исследование 

послужило основой для разработки концепции по формированию КЛК 

студентов медицинских вузов. 
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В предлагаемой нами концепции определены цель и задачи, инновационные 

подходы, принципы, дидактические условия, информационная модель 

формирования КЛКстудентов медицинских вузов. 

Разработка концепции осуществлялась на основе использования ряда 

методологических подходов в теории обучения языку, что способствовало 

определению и созданию теоретических положений.  

При разработке концептуальных основ формирования КЛК студентов 

медицинских вузов и технологии ее реализации мы выделили инновационные 

подходы, которые тесно связаны с методологическими подходами, они 

взаимообусловливают и взаимодополняют друг друга. Именно комплексное 

взаимосвязанное рассмотрение способствовало разработке нашей идеи, а также 

оптимизации и интенсификации процесса обучения языку, связанного с 

потребностями общества в высококвалифицированных специалистах-медиках. 

Она исходит из предположения активизации ресурсных возможностей 

личности в процессе обучения языку посредством ИТ, базируется на 

общедидактических, лингвометодических, дидактико-информационных 

принципах. В связи с чем теоретической основой нашей концепции выступает 

педагогическая теория принципов обучения, которые тесным образом связаны с 

закономерностями. 

Прежде всего в основе нашей концепции лежит идея интеграции личностно-

деятельностного, системного, аксиологическогоподходов  с когнитивно-

информационным и дифференцированно-интегрированным  подходами, с 

закономерностями их совместного функционирования, что обеспечивает 

эффективность учебного процесса, которая напрямую зависит от степени 

реализации данных подходов.  

Концепция формирования КЛК студентов медицинских вузов 

предусматривает  пути повышения качества обучения языку посредством ИТ, 

связана с информатизацией языкового образования, основана на идее 

переосмысления стратегии обучения языку, перевода всех элементов 

педагогического процесса на внедрение инновационных методов, средств и 

форм организации в учебный процесс. 

При определении содержания формирования КЛК студентов медицинских 

вузов мы исходили  из следующих концептуальных положений: 

1) эффективность формирования КЛК студентов медицинских вузов 

обеспечивается интеграцией всех ее внешних и внутренних элементов, 

междисциплинарной связи. 

2) формирование знаний, умений, навыков и способов деятельности КЛК 

осуществляется в учебном процессе и предусматривает обучение студентов 

осуществлению ряда действий для интенсивного овладения языком таких, как 

постановка учебной задачи, планирования учебной деятельности, 

рефлексивного контроля и анализа процесса своего учебного процесса, 

самооценке и самокоррекции действий. 
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3) формирование КЛК осуществляется на основе личностно-

деятельностного подхода, что обусловливает использование методов, приемов 

и технологий личностно-ориентированного обучения. 

Концепция выступает в качестве одного из элементов общей языковой 

политики Казахстана по осуществлению социального заказа информационного 

общества. В диссертации дается методологическое и дидактическое 

обоснование перспективности нашей концепции в процессе обучения языку для 

формирования КЛК студентов медицинских вузов; выявлены основные 

тенденции, которые подтверждают предлагаемую идею нашего исследования. 

На основе вышесказанного, нами предложенана рисунке 8 концепция 

формирования КЛК студентов медицинских вузов, основанная на 

методологических подходах и принципах, дидактических условиях, что 

способствовала разработке модели исследования (§ 2.4). 

На основе концепции, обосновывающей идею необходимости внедрения ИТ 

в процесс обучения языку, разработана УМК на электронном носителе для 

осуществления выдвинутой гипотезы и достижения цели исследования. 

Концептуальные положения служат основой для создания практической 

части реализации идеи исследуемого феномена. Она построена на идее, что 

КЛК студентов медицинских вузов есть отражение качественного и 

интенсивного обучения языкупосредством ИТ. 

Реализацию концепции нашего исследования осуществляем через 

модульно-интегративную технологию, которая обуславливает взаимодействие 

различных форм обучения, способствует построению содержания обучения 

языку посредством ИТ из модулей, за счет чего идет индивидуализирование 

учебной программы с возможностью выбора собственной траектории обучения. 

Модульность определяет подход к обучению, который находит свое 

отражение в содержании, формах и методах. 

Понятие «модуль» происходит от латинского языка, означает «мера». В 

словаре С.И.Ожегова дается несколько значений данного понятия: 

− в точных науках название некоторых коэффициентов, каких-нибудь 

величин; 

− сложный инженерный узел, выполняющий самостоятельную функцию в 

техническом устройстве (модуль космического аппарата); 

− вообще отделяемая, относительно самостоятельная часть какой-нибудь 

системы, организации [274]. 

В процессе обучения языку посредством ИТ используетя модуль «как 

законченный блок дидактически адаптированной информации» [95]. 

Модуль является отражением личностно-ориентированного обучения, 

способствуя индивидуализации содержания, методов учения, 

самостоятельности, темпа когнитивной учебной деятельности.  

Мы поддерживаем позицию Э.Ф.Насыровой, которая выделяет следующие 

требования к модульному обучению: 

1. В модуле должны быть четко определены цели обучения, задачи и уровни 

изучения данного модуля, перечислены навыки и умения. 
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2. В модуле все измеряется, все оценивается: задание, работа, базовый, 

текущий, промежуточный и итоговый уровни подготовки студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 -  Схема реализации концепции формирования КЛК 

 студентов медицинских вузов. 

Методологические подходы Принципы  

Дидактические условия 

Информационная модель  

Результат:  формирование КЛК студентов медицинских 

вузов 
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процессе обучения языка; 

- информационно-компетентностное развитие; 

- междисциплинарная интеграция; 

- отбор и конструирование процесса обучения языка 

посредством ИТ 

 

Инновационные 

подходы 

Компоненты Интерактивные 

методы и приемы 

- дифференцированно-

интегрированный; 

- когнитивно-

информационный 

- мотивационный; 

- когнитивный; 

- технологический 

- презентации; проектный; 

видеометод; проблемный; 

дискуссии и обсуждения;  

- метод моделирования 

ситуации 

 

Модульно-интегративная технология 

Критерии, показатели, уровни 



168 
 

3. По своему содержанию модуль – это полный, логически завершенный 

блок, обладает законченностью, относительной самостоятельностью и часто 

совпадает с темой дисциплины; 

4. Совокупность таких модулей составляет единое целое при раскрытии 

всей учебной дисциплины [364]. 

Разработанная нами ПОУЭКсостоит из отдельных модулей, в который 

входят:учебники, ОП, учебно-методические пособия, терминологический 

словарь и т.д.; каждый из них представляет собой систему модулей, например, 

учебник «Русский язык» состоит из пяти крупных разделов, значит, в нем пять 

модулей.  

В каждом модуле имеются программные обеспечения для изучения 

дидактических и методических материалов, дается перечень основных понятий, 

необходимых для усвоения.  Сущность такого подхода заключается в том, 

чтобы студент мог самостоятельно или с некоторой помощью преподавателя, 

достичь поставленной конкретной цели учебно-познавательной деятельности 

по данному модулю.  

В модульно-интегративной технологии приоритетным является 

самостоятельная работа, которая позволяет студенту приобрести 

индивидуальные умения в постановке цели, планировании, организации 

собственной учебной деятельности, что, в свою очередь, способствует 

развитию опыта самоконтроля, самооценки, как необходимых качеств 

современного специалиста-медика. 

Модульно-интегративная реализация предполагает соблюдение следующих 

требований:материал каждого учебного элемента должен обеспечивать 

достижение частных дидактических целей,деление учебного материала на 

учебные элементы в рамках модуля является обязательным,учебный материал 

должен рассматриваться как единое целостное в рамках модуля. 

Содержательный модуль концепции представлен профессионально 

ориентированным учебнымэлектронным комплексом (ПОУЭК), 

которыйодновременно выступает и как носитель содержания, и как 

практическая часть реализации информационной  модели учебного процесса по 

формированию компьютерной лингвистической компетенции студентов 

медицинских вузов с использованием ИТ. В ПОУЭК все звенья взаимосвязаны, 

несмотря на относительную самостоятельность (модульность), содержание 

обучения обусловлено условиями и способами его усвоения.  

C точки зрения единства дидактического и методического начал, ПОУЭК 

представляет собой последовательность учебных модулей, обеспечивающих 

рост  лингвистической подготовки и культуры студентов, профессиональной 

компетенции, а также уверенное вхождение в социум с учетом своих 

склонностей и особенностей развития на основе широкого использования 

информационных обучающих технологий. В тоже время (как мы уже отмечали) 

это открытая архитектурная структура  как для обучаемых, так и для 

преподавателей представляет собой гибкую систему. 
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Гибкость данной электронного продукта проявляется в том, что любой 

пользователь может найти наиболее оптимальный, именно для него, способ 

получения требуемых знаний.  Использование  ПОУЭК в обучении языку 

оправдано и тем, что компьютер является средством облегчения трудоемкости, 

более оперативной становится управление процессом обучения. 

Процессуальный модуль включает интерактивные методы и приемы 

обучения, формы организации обучения языку посредством ИТ, средства 

обучения, которые достаточно подробно рассматриваются в параграфе 3.2 

Аналитический модуль  также направлен на реализацию главной цели 

исследования, включает разработку диагностического комплекса и этапы 

мониторинга результатов исследования. Использование диагностического 

комплекса способствовало объективной оценке уровня сформированности КЛК 

студентов медицинских вузов. Данный модуль изложен в параграфе 3.3 

Итак, модульно-интегративная технология обеспечивает моделирование 

учебного процесса. 

Модульно-интегративная технология как практическая реализация нашей 

концепции будет подробно рассмотрена в третьей главе (§3.2). 

Таким образом, выявление инновационных подходов и дидактических 

условий формирования КЛК студентов медицинских вузов способствовало 

рассмотрению следующего аспекта исследуемой проблемы, которая связана с 

информатизацией образования, когда изучение языка невозможно без ИТ. 

Данный аспект проблемы нами будет рассмотрен в следующем параграфе. 

 

2.4 Разработка информационной модели формирования компьютерной 

лингвистической компетенции студентов как совершенствование 

профессиональных языковых знаний 
 

 

В XXI веке вместе с развитием информационных технологий формируется и 

развивается одно из инновационныхтенденций современного образования – 

моделирование обучения языку.  

В исследовании ориентирование на определенные методологические 

подходы, совокупности принципов и дидактические условия способствовало 

разработке модели КЛК студентов медицинских вузов.  

В «Концепции государственной политики в области образования» 

сформулирована концептуальная модель  отечественного образования, в 

которой обоснована необходимость трансформирования сложившейся системы 

на инновационные, подчеркивается нужность диверсификации программ, 

курсов, дисциплин, индивидуализации обучения, использования прогрессивных 

идей, технологий, моделей, соответствующих современным инновационным 

требованиям[391]. 

Данные прескрептивные положения нашли отражение в «Концепции 

развития полиязычного образования в Республике Казахстан», (Караганда, 
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2008), в которой отмечается сохранение социолингвистической активности 

русского языка как средства интеграции в мировое пространство. 

Государственный общеобязательный стандарт образования ориентирован на 

удовлетворение потребностей личности в получении высококачественной 

специальности, соответствующей также современным требованиям государства 

и общества. ГОС РК (Образование высшее профессиональное) предусматривает 

создание условий для получения субъектом компетентных профессиональных 

знаний, а также направлено на приобретение знаний, необходимых для 

понимания социально-экономических, демографических, культурных 

особенностей проблем в медицинской отрасли и формирование навыков 

эффективного общения, основанных на принципах врачебной этики и 

понимания роли ответственности специалиста-медика в обществе [413]. 

Данные требования качественного обучения языку могут быть обеспечены 

при комплексном подходе к формированию личности индивида, частью 

которого является формирование КЛК студентов медицинских вузов. 

Современный человек живет в сложных динамических, изменяющихся 

условиях, что ведет к формированию способности меняться, самообучаться. В 

связи с этим традиционная модель обучения языкуперестает соответствовать 

социальным и культурным потребностям информационного общества.  

Традиционные модели обучения языку в национальной аудитории почти 

единообразно определяют стратегию его преподавания:  

а) цель обучения – практическое владение изучаемым языком; 

б) основное содержание учебного процесса – практикарешения задач; 

в) основной способ достижения цели – предъявление обучаемым 

мотивированных коммуникативных заданий, обеспечение их языковым и 

речевым материалом, показ тактики решения задач, контроль и коррекция 

результатов, постановка новых задач.     

Данную позицию подчеркивают О.Д.Митрофанова и В.Г.Костомаров, они 

считают, что методологические принципы в трактовке самого процесса учения 

в известном смысле зависят от методологии человека и – отчасти – от 

методологии языка. Главное в их понимании может быть сведено  к 

следующему: процесс обучения языку не может быть сведен к голому 

усвоению информации, к чисто рациональному, интеллектуальному процессу.  

Для эффективности обучения необходима оптимальная организация не только 

учебно-познавательной деятельности как таковой, но и мотивационно-

эмоциональной сферы психики обучаемого, всей системы педагогического 

общения [32, с.25]. 

На наш взгляд, эти проблемы наиболее оптимально и эффективно решаются 

разработанноймоделью обучения языку посредством ИТ, которая позволяет 

смоделировать сущность языковых явлений, дает возможность «потрогать» 

происходящие изменения языковых процессов, изменяя их параметры и 

характеристики.   

Как подчеркивает Е.И.Машбиц,  ИТ позволяют усилить мотивацию учения, 

что объясняется не только новизной работы с ними, но и возможностью 
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регулировать учебные задачис помощью создания различных видов моделей: 

вещественных, образных, знаковых и т.д. При этом, подчеркивает ученый, 

необходимо поощрять правильные решения, не прибегая при этом к 

нравоучениям и порицаниям, которыми нередко злоупотребляют 

педагоги;именно такой подход позитивно сказывается на мотивации учения 

[415, с. 63]. 

Такого же мнения придерживается ученый Ю.А.Сорокин, который пишет, 

что информационные технологии, реализация которых осуществляется с 

помощью модели, позволяют устранить одну из важнейших причин 

отрицательного отношения к учебе – неуспех, обусловленный непониманием 

сути проблемы, значительными пробелами в знаниях и т.д.  Работая 

самостоятельно с учетом своих способностей и выбирая свою траекторию 

обучения, обучаемый получает возможность довести решение любой задачи до 

конца, поскольку ему оказывается необходимая помощь, а если используются 

эффективные обучающие системы, то ему объясняется  решение, он может 

обсудить его оптимальность и тупиковые ходы [130,с.23].    

Итак, в данном параграфе в аспекте рассмотрения проблемы исследования, 

связанного с разработкой модели формирования КЛК студентов медицинских 

вузов, мы попытаемся раскрыть сущность понятий «моделирование», «модель», 

так как имеются разноаспектные интерпретации данных терминов; 

эффективность предлагаемой модели; его структурные компоненты, критерии и 

показатели, уровни сформированности КЛК студентов медицинских вузов. 

Прежде всего, определим сущность данных понятий, которым ученые дают 

разные дефиниции. 

Согласно определению А.А.Чингисовой, моделирование в методике 

преподавания языка как неродного – это процесс наблюдения и отображения 

успешного поведения слушателей, создание у них образа новой модели 

реальности и поведения, или модификация старой. Оно включает в себя 

поведение, убеждения и ценности, внутренние состояния, и стратегии.  

Ученый считает, что моделирование значительно ускоряет и облегчает 

природу приобретения соответствующей языковой мысленной карты, 

мыслительных стратегий и практических навыков, то есть достижение 

языковой компетентности [82, с.12-13, с.68-69]. 

Из данного определения исследователя можно прийти к выводу, что в 

понятие «моделирование» ученый вкладывает два значения: 

1. Описание того, как достигается результат, копирование и последующее 

их использование. 

2. Основанная на субъективном опыте абстрактная модель окружающего 

мира [82]. 

Как пишет А.А.Чингисова, модель проще системы, что позволяет доступно, 

наглядно показать процессы, происходящие в этой системе. «Модель – только 

маленькая часть, напоминающая реальность, но не сама реальность»[82,с. 69] 

Мы согласны с определением Р.Ч.Бектургановой,которая пишет, что 

моделирование – это процесс иерархизации педагогических и 
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исследовательских целей и задач, а также систематизация критериев, 

показателей, признаков предмета исследования[112, с.190], что обусловило 

системное отражение в нашей модели исследуемого феномена. 

Другой ученый А.К.Садыкова, рассматривает моделирование как метод 

научного познания, представляющего собой исследование каких-либо явлений, 

процессов или систем объектов путем построения и изучения их модулей [182, 

с.76]. 

Данное мнение ученого созвучно с позицией Г.К.Ахметовой, которая 

считает, что современная модель должна быть создана с учетом модернизации 

образовательной системы, в настоящее время связанной с информатизацией 

образования, и должна состоять из ряда цепи, представляющей собой четко 

организованную и иерархическую систему, которую можно отразить в виде 

дедуктивной схемы[255]. 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1 - Дедуктивная схема методической модели обучения. 

 

 

Эмпирические данные обучения языку посредством ИТ по данной модели 

оцениваются на основе методических критериев: целесообразности, 

интенсивности, оптимальности, эффективности. 
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Схема 2 –Индуктивная  схема методической модели обучения. 

 

 

Эмпирические данные подтверждают методическую гипотезу, которая в 

свою очередь определяет характер и содержание учебного процесса, 

предполагающего контроль в виде тестирования.  

Именно с информатизацией образования связывает Ж.А.Караев понятие 

«моделирование», считает, что оно включает возможности компьютерной 

техники и имитацию, позволяющие обучаемому представить инструмент 

самостоятельного исследования реальных явлений и объектов.  
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Ученый пишет, что «моделирование – это метод исследования (обучения), 

который предполагает создание искусственных или естественных систем 

(моделей), имитирующих существенные свойства оригинала. Модель, 

воображаемая или предметная копия, которая заменяет оригинал и становится 

источником информации о нем» [237,с.163]. 

Почти такое же определение данному понятию дает Л.М.Семенова, ученый  

под моделью понимает «изображение, схему, описание какого-либо объекта 

или их системы, которая упрощает структуру оригинала» [447,с.132]. 

Согласно В.А.Чибухашвили, «новые модели обучения, новые 

методологические алгоритмы обучения являются необходимыми условиями 

достижения полноты и стабильности использования информационных 

технологий. Инновационные информационные технологии изменяют ядро 

образования, органически соединяют информационную и развивающую модели 

образования, поскольку учебно-воспитательный процесс характеризуется в 

первую очередь тем, что он интерактивен в своей организации, подразумевает 

более тесное взаимодействие объекта и субъекта обучения»[306]. 

Иную трактовку модели дает российский ученый, автор первых 

электронных учебников по русскому языку для учащихся 

общеобразовательных русских школ О.И.Руденко-Моргун, которая считает, что 

на разных этапах обучения, в соответствии с целями и задачами, преподаватель 

должен по-разному моделировать процесс обучения [257].  

Итак, моделирование – это создание определенной модели, в которой 

может быть отражена существующая структура знаний, метод 

исследования объектов познания на их моделях, построение и изучение моделей 

реально существующих объектов для улучшения способов управления ими. 

Моделирование может быть предметным и знаковым. Предметным 

называется моделирование,когда идет исследование модели, воспроизводящей 

реальный объект. Знаковое – исследование символов объекта на основе логико-

математических построений. Моделирование является одной из 

гносеологических категорий, позволяющих познать объект на основе 

исследования его отображения (модели) [448]. 

Ученые Л.Н.Красникова, Е.С.Полат, Г.К.Хахалин  рассматривают 

использование компьютера в учебном процессе не как «прочтение» целого 

курса или его фрагментов и проверки усвоенного, а переход к моделированию, 

которое обеспечивало бы проблемно-ориентированное обучение [449, 268, 450].  

Эта задача напрямую связана с «концептуальным обоснованием целостной 

системы учебно-предметной деятельности, сохраняющей в условиях 

информационной технологии обучения основные этапы формирования 

умственных действий с использованием конструктивного анализа и 

моделирования предметных средств» [451]. 

Методологической основой моделирования явились концепции (Н.Г.Асмус, 

О.И.Руденко-Моргун, Р.Ч.Бектургановой, Н.С.Петровой, А.А.Чингисовой, 

Л.В.Черепановой, Ш.А.Абдраман), которые способствовали раскрытию 

концептуальных идей формирования КЛК студентов медицинских вузов, 
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рассмотренных в §2.3  и послуживших дидактической основой для 

моделирования практической части реализации нашей концепции. 

В нашем исследовании моделирование используется в двух значениях: 

− создание модели исследуемого объекта, отраженного в 

структурированной форме, в которой во взаимосвязи дана схема достижения 

поставленной цели наилучшим образом; 

− моделирование во втором значении определяется как процесс умения 

создавать собственные конструкции. Например, моделирование языковых 

явлений, собственных действий выполнения заданий, чтобы определить, чем 

отличается его модель от данной в компьютерной программе. Студент от 

такого конструирования своих навыков получает пользу, учится анализировать, 

обобщать, применять полученные знания для приобретения необходимых 

навыков. 

Например, немаловажную роль играет моделирование различных речевых 

ситуаций, которые ведут к оживлению занятия и повышению внутренней и 

внешней мотивации; при помощи ИТ студенту обеспечивается реальное 

участие в «живой»  естественно-речевой среде, реализация социального и 

речевого поведения.  

После анализа которых для корректировки и автоматизации речевых 

моделей предлагается выполнить тренинговые упражнения, создавать свои 

модели коммуникативно-речевых портретов участников ситуации на заданные 

темы различных профессиональных и деловых ситуаций. Таких, как: «В 

библиотеке», «На приеме у врача», «Написать заявление в деканат» и т.д. 

Таким образом, анализ сущности понятий «моделирование», «модель» в 

исследованиях вышеназванных ученых дает нам научное представление, 

необходимо для построения образовательной модели обучения языку 

посредством ИТ с  учетом ее профессиональной направленности, связанной с 

современными условиями глобализации и информатизации языкового 

образования.  

Исходной точкой разработки модели является, во-первых, активное 

использование вобучении языку посредством ИТ современных средств для 

формирования высококвалифицированногоспециалиста-медика;во-вторых, 

активизация познавательной деятельности студента,связанной с 

ориентированием на самостоятельное изучение языкового материала; в-

третьих, развитие творческого мышления, креативности, инициативности. 

Данные позиции являются актуальными в современной системе языкового 

обучения и определяются как одна из центральных проблем лингводидактики. 

В связи с этим стоит задача оперативного и творческого создания новой 

модели, которая поможет в организации и управлении, определении функций 

данной образовательной дисциплины и ее элементов; будет способствовать 

регулярному уточнению и оптимизации использования новых ресурсов, 

определять способы и технологию интенсивного овладения языком, а такжев 

обозначении новых принципов, показа целостности, изменчивости, 

системности, диалектичности в области определенного объекта. 
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Необходимо подчеркнуть, что моделирование, проектирование, создание и 

целесообразное применение в обучении языку посредством ИТ различного 

языкового программного обеспечения на сегодняшний день является одной из 

наименее изученных и разработанных проблем, что требует реализации ряда 

задач, на основе созданного дидактического условиядля реализации 

прогнозируемой дидактической цели по формированию КЛК студентов 

медицинских вузов: 

− оснащение учебного учреждения современной компьютерной техникой и 

новейшими средствами коммуникации; 

− проектирование научно-обоснованного, целесообразного и эффективного 

программного продукта учебного назначения; 

− проектирование учебного процесса по формированию лингвистической 

компетенции с использованием ИТ; 

− создание баз данных, программных средств.  

Именно на решение обозначенных задач ориентирована предлагаемая нами 

модель формирования компьютерной лингвистической компетенции студентов 

медицинских вузов, она имеет комплексный характер; представляет собой 

дидактический процесс развития личности в условиях функционирования 

виртуальной обучающей среды, способствует развитию коммуникативных 

умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности 

специалиста-медика. 

Модель включена в целостную учебную деятельность с учетом всех ее 

составляющих и интегрируется с традиционной формой обучения, является 

технологическим инструментом решения образовательной задачиобучения 

языку посредством ИТ.  Такжеонавключаетв себя модернизированное 

содержание, реализация которого способствует развитию требуемого уровня у 

обучаемого,новыхорганизационных форм и методов обучения, 

соответствующие дидактической цели обучения.  

В настоящее время коренным образом изменился сам подход к 

моделированию учебного процесса, например, обучение языку, которое в 

нашем случае нацелено на оптимальное использование современных ИТ, 

направлено на комплексный, целостный подход формирования КЛК студентов 

медицинских вузов. Моделирование невозможно без компьютерной 

грамотности преподавателя. 

Поэтому процесс моделирования учебного процесса по формированию 

компьютерной лингвистической компетенции предполагает выделение 

следующих ключевых компетенций преподавателя: 

− компетентность в разработке содержания учебного процесса и 

последовательность их реализации в процессе решения задач, ориентированных 

на ИТ; 

− операциональная последовательность реализации содержания в процессе 

моделирования языковых процессов; 

− знания о проекте как объекте моделирования и содержания проектных 

процедур; 
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− создание дидактических условий учебных процессов для реализации 

прогнозируемой дидактической цели по формированию КЛК студентов 

медицинских вузов. 

Особую роль в реализации предлагаемой модели обучения компьютерной 

лингвистической компетенции играет технологическое обеспечение и 

применение имеющихся в арсенале учебных и  других  средств обучения. 

Разработка технологии обучения сопровождается  идеей создания учебно-

методического комплекса, технологически и методически обеспечивающего 

реализацию концепции, об этом речь пойдет в главе 3. 

Таким образом, в системе обучения языку посредством ИТ структурными 

взаимосвязанными и взаимообусловленными элементами являются   

преподаватель↔ компьютер ↔ студент. 

В модели заранее задается объект, который необходимо преобразовать тем 

или иным способом.  

Целью разработки нами модели является абстрактное представление 

исследуемого феномена по формированию КЛК студентов медицинских вузов. 

Поэтому моделирование нами понимается как процесс преобразования 

одного объекта в другой, основным в этом процессе является выделение 

существенных признаков и установление связей, т.е. определение отношений 

между этими признаками. 

Таким образом, нами определены структурные элементы формирования 

КЛК студентов медицинских вузов, выявлены компоненты, необходимые для 

определения сформированности исследуемого феномена, рассмотрены 

внутренние и внешние факторы, влияющие на его формирование, что 

способствовало созданию модели исследования. 

На рисунке9 мы представили информационную модель предмета нашего 

исследования. 

В данной модели ИТ выступают как средство организации совместной 

деятельности преподавателя и обучаемых, самих студентов, обеспечивая 

различные формы их взаимодействия: совместное моделирование речевых 

ситуаций, разделение действий и операций при решении учебной задачи, 

отображение объекта и представления способа решения проблем, 

самостоятельной познавательной деятельности и т.д. 

Как показывает практика, моделирование технологии обучения языку 

посредством ИТ способствовало созданию оптимальных условий для 

протекания учебного процесса, оно ориентировано на учет уровня обучения 

языку студентов, контролированию системы профилактики затруднений и 

рациональной коррекционной работы с обучаемыми, интенсификации процесса 

изучения языка. 

Итак, под  моделью в нашем исследовании  понимается формализация 

исследуемого объекта, который  показан в существенных отношениях и 

связях, отраженного наглядно, мысленно прогнозируемого на оптимальный 

результат. 



177 
 

Например, наглядно нами показано на рисунке 10 фрагмент использования 

дидактических условий в формировании КЛК студентов медицинских вузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10  – Фрагмент информационной модели использования 

 первого дидактического условия  - интегративной целенаправленности  

в формировании КЛК студентов медицинских вузов 
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Рисунок 9 – Информационная модель формирования КЛК студентов медицинских вузов 

Социальный заказ информационного общества 

Цель: формирование компьютерной лингвистической 
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развитие; 

- междисциплинарная интеграция; 

- отбор и конструирование процесса 

обучения языка посредством ИТ 
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В русле такого подхода идет реализация всех дидактических условий в 

соответствии с содержанием, способствующим достижению цели 

формирования КЛК студентов медицинских вузов, обеспечивающая 

реализацию нашей концепции. 

Как показывает многолетняя практика, обучение языку в вузе специалиста-

медика пока еще недостаточно соответствует требованиям, предъявляемым в 

профессиограмме ГОСО медицинского образования, не отвечает современным 

запросам общества, государства, личности.  

В «Концепции языковой политики в области образования РК», в 

требованиях ГОСО медицинского образования определены приоритеты 

будущего специалиста-медика – это, прежде всего формирование высокой 

культуры с гармоничным духовным миром, высококвалифицированная 

личность, чувствующая себя уверенно, комфортно в любых социальных 

ситуациях.  

Именно, исходя из вышеназванных факторов, мы определили 

методологические подходы и принципы, цели, функции, научные основы 

структурирования КЛК студентов медицинских вузов, дидактические условия 

его формирования, явившиеся теоретической основой создания 

информационной модели, в которой нашло отражение наше видение 

качественного обучения языку посредством ИТ в контексте глобальной 

информатизации образования, представляющее собой комплексный подход в 

формировании КЛК студентов медицинских вузов. 

Мы считаем, что сформированность КЛК студентов медицинских вузов в 

подготовке будущего специалиста-медика удовлетворяет потребности 

государства, общества, обучаемого, так как она способствует общему развитию 

индивидуума, способствует совершенствованию общенаучных знаний, 

профессиональной компетентности, коммуникативной компетенции, 

информационной культуры, интеллектуальных способностей, приобретение 

которых обеспечивает «органическое вхождение»[149, с.82]личности в 

современный социум и международное информационное сообщество. 

Следовательно, можно сделать следующий вывод, что обучение языку 

посредством ИТ обучаемых позволяет охватить широкий спектр необходимых 

знаний,умений и навыков в профессиональной деятельности, которые 

образуются в результате формирования КЛК студентов медицинских вузов.   

Целостность формирования КЛК студентов медицинских вузов нами 

показана на рисунке11, в ней даны основные элементы, на которые оказывает 

воздействие сформированность КЛК, в процессе чего происходит 

информационно-компетентностное развитие личности (третье дидактическое 

условие).  

Данные элементы взаимосвязаны и взаимообусловлены и способствуют 

формированию всесторонне развитой личности, детерминированной процессом 

обучения языку посредством ИТ. 
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Рисунок 11  -  Составляющие формирования КЛК студентов 

 медицинских вузов 

 

 

В свою очередь, данные элементы в значительной степени влияют на 

общую компетенцию будущего специалиста-медика согласно ГОСО 

медицинского образования. 

Компетенции нами проанализированы § 1.4, дадим краткую характеристику 

остальным элементам составляющих формирование КЛК студентов 

медицинских вузов 

Общенаучные знания – знания методов познания на уровне, необходимом 

для решения задач, возникающих при исполнении профессиональных функций; 

об основах науки, политики, истории; знания в области социально-

гуманитарных и экономических наук и т.д. 

Профессиональная компетентность – применение достижений 

медицинской науки,  совершенствование знаний и навыков на протяжении всей 

профессиональной деятельности для непрерывного профессионального роста. 

Информационная культура – умения применять и развивать передовые 

инновационные технологии в медицине, науке и практике, использовать 

достижения ИТ в своей профессиональной деятельности, для работы в единой 

информационной сети системы здравоохранения и для самосовершенствования, 

самореализации. 

Интеллектуальные способности  дают возможность иметь общее 

представление о процессах и явлениях, происходящих в природе и обществе; о 

методах и инструментах государственной политики и т.д. 

Коммуникативная компетенция – владение навыками коммуникации для 

установления доверительных отношений с пациентом, его родственниками, 

коллегами и другими для эффективного общения, основанного на принципах 

медицинской этики и понимания роли и ответственности врача в обществе. 
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Итак, данные элементы формирования КЛК студентов медицинских вузов в 

комплексе способствуют развитию личности, которая «наращивает»№ свои 

знания через использование информационных технологий и самореализуется 

через открытую систему проектирования учебной и творческой деятельности; 

они определяют широкий спектр знаний, позволяющих будущему специалисту 

быть конкурентоспособным и «конвертируемым» специалистом. 

Итак, обрести широкий спектр знаний обучаемому помогает предлагаемая 

информационная модель. 

При моделировании учебного процесса по формированию компьютерной 

лингвистической компетенции нами учитывался общий критерий к 

использованию ИТ – это критерий продуктивности обучения языку, под 

которой мы понимаем такую педагогическую технологию, которая позволяет 

получать более высокие результаты с быстрыми и меньшими затратами 

времени по сравнению с ранее применявшейся традиционной технологией 

обучения.Такая методика самостоятельного осознания изучаемого языкового 

материала способствует последовательному достижению наилучших 

результатов. Лингвистическое моделирование обеспечивает достижение 

желаемого уровня совершенствования языковых знаний, хороших результатов, 

способствующих формированию КЛК. Для моделирования заданной 

программы студент выполняет действия на основе осознанной стратегии, 

которая способствует правильным действиям.  

В настоящее время вопрос, связанный с выработкой критериев, считается 

одним из наиболее сложных в компьютерной лингводидактике. Сам термин 

«критерий» трактуется учеными неоднозначно. Он употребляется в двух 

основных значениях, критерий как: 

1) мерило, эталон, высшая степень развития;  

2) существенный признак. 

Критерий, по нашему мнению, представляет собой квалиметрическое 

средство определения качества обучения языку посредством ИТ, во многом 

зависящее от стратегии представления учебного материала и организации 

учебной деятельности.  

Обозначенные критерии являются существенными признаками определения 

эффективности предлагаемой модели обучения и определяют критерии 

сформированности компьютерной лингвистической компетенции студентов 

медицинских вузов. 

Следующим этапом нашего исследования является выявление критериев, 

показателей для определения уровней сформированности КЛК студентов 

медицинских вузов в ходе эмпирических исследований. 

Как пишет Ш.М.Мухтарова, оценка образования должна осуществляться по 

степени приращения качества в трех основных сферах личности: 1) знания, 

идеи; 2) ценности, отношения; 3) умения, навыки, способности к действию. И 

любая система, ставящая своей целью управление качеством образования, по 

мнению международного эксперта, должна выйти на оценку этих трех 

компонентов [149, с.297]. 
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На основе этих положений в своем исследовании мы разработали систему 

измерителей, определяющих сформированность КЛК студентов медицинских 

вузов. 

Критерии и показатели формирования КЛК студентов медицинских вузов 

мы представили в таблице 4,  которая отражает основные признаки 

сформированности компьютерной лингвистической компетенции студентов 

медицинских вузов. 

 

 

Таблица  4 – Критерии и показатели сформированности КЛК студентов 

медицинских вузов 
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как приобщение к информационному обществу; 

- стремление к овладению профессиональными 
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мировом сообществе; 
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деятельности; 

- творческой реализации языковых профессиональных 

знаний  применения в будущей профессиональной 

деятельности посредством ИТ; 
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Выявление целостности формирования КЛК студентов медицинских вузов 

определяется присутствием всех компонентов, которые взаимосвязаны и 

каждый из них выполняет определенную функцию. 

Нами конкретизировано содержание компонентов обучения языку 

посредством ИТ, детерминированных с мотивами познавательной 

деятельности, с процессуальной стороной обучения языку посредством ИТ, с 

познавательной, связанной со знанием языка, его свойствами и функциями, т.е. 

когнитивным компонентом. 

Продуктивным обучение может быть, если речевые действия 

(операциональные) совершаются на исполнительском уровне, поэтому 

содержательный компонент в формировании компьютерной лингвистической 

компетенции в нашей работе является первичным, что находит отражение в 

предлагаемых нами дидактических условиях.  

Мотивационный компонент также нашел отражение в исследовании, так как 

мотивация и желание обусловливает успешное обучение языку. Результативное 

обучение может иметь место только в случае проявления обучаемым 

положительной мотивации к овладению языком.  

Мотивационный компонент связан с сознательным отношением студентов 

к изучаемой дисциплине, с новизной работы с компьютером, возможностью 

выбора собственной траектории обучения. Он также связан с ценностными 

ориентациями получения профессиональных языковых знаний. Мотивация 

занимает ведущее место в деятельности личности, в процессе реализации 

мотивационного компонента индивид преобразует прогнозируемое желание в 

реальное, достигает заранее запрограммированного результата.  

Проблему мотивации исследовали многие ученые (А.Г.Маклаков, 

А.Н.Леонтьев, А.Г.Ковалев, П.В.Симонов и др.). 

В нашем исследовании мотивационный компонент характеризуется 

профессионально-ориентированной направленностью, желанием обучаемых в 

самостоятельном овладении профессиональными языковыми знаниями, 

убеждением в необходимости применения ИТ в процессе обучения языка. 

Когнитивный компонент включает знания содержания изучаемой 

дисциплины, сущностных возможностей ИТ, теоретических и практических 

основ организации обучения языкупосредством ИТ. Когнитивный компонент 

связан со структурой и содержанием формирования КЛК, определяемый с 

учетом цели, задач и специфики специальности. 

Как известно, речь – это стадия активизации лингвистических единиц, а  

использование информационныхтехнологий позволит данный процесс сделать 

более технологичным, личностно-направленным.  

Когнитивный  компонент процесса формирования компьютерной 

лингвистической компетенции предполагает выработку практических умений 

через систему заданий. 

Система заданий – это заранее продуманный, строго подобранный, 

практически апробированный, построенный в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета и методикой его преподавания блок учебного 
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материала, разработанный на компьютере. Система разработанных нами 

заданий по формированию компьютерной лингвистической компетенции 

посредством ИТ содержит множество вариантов учебного материала различной 

трудности по каждой теме курса. В ней предусмотрена возможность 

самостоятельного выбора заданий студентами, которые он считает для себя 

доступными. В этом случае преподаватель определяет лишь количество 

заданий по данной теме или предмету в целом.  

Технологический компонент процесса формирования компьютерной 

лингвистической компетенции предполагает выработку практических умений 

через систему заданий, предполагает умения узнавать, анализировать, 

классифицировать языковые явления.Технологический компонент содержит 

следующие умения: выделять в содержании модуля нужные темы, изучение 

которых требует использования ИТ; владение умениями для интенсивного 

изучения языка способами применения ИТ; умения осуществлять самоконтроль 

выполненных действий. 

Высокий уровень технологического компонента обеспечивает 

планирование, организацию, программирование, а затем реализацию 

намеченных действий посредством компетенции языка и ИТ. 

Все эти компоненты находятся в тесной взаимосвязи и в комплексе 

направлены на достижение обозначенной цели  - формированиеКЛК студентов 

медицинских вузов. 

На основе разработанных критериев и показателей сформированности КЛК 

студентов медицинских вузов определены уровни, разные соотношения 

критериев и показателей: высокий, средний, низкий: 

Высокий уровень – характеризуется глубиной, системностью, целостностью 

приобретенных профессиональных языковых знаний, сформированных в 

процессе обучения языку посредством ИТ, а также в рефлексийном отношении 

к будущей профессии, именно это подтверждает сформированность КЛК 

студентов медицинских вузов. Данный уровень характеризуется четкой 

выраженностью всех его компонентов, высокий уровень указывает на 

сформированность КЛК студентов медицинских вузов, на готовность 

применять в процессе обучения языку современные ИТ, качественное владение 

содержанием изучаемой дисциплины. 

Средний уровень – выражается в неглубоких показателях, недостаточно 

приобретенных профессиональных языковых знаниях, студенты считают, что 

использование ИТ является необязательным, затрудняются в установлении 

интегрированной связи между учебными дисциплинами. 

Низкий уровень – определяется наличием отрывочных, элементарных 

профессиональных языковых знаний, отсутствием навыков обработки языковой 

информации посредством ИТ. Студент имеет поверхностное представление о 

лингвистических программах и методах обучения посредством ИТ. 

Уровень сформированности КЛК студентов медицинских вузов приведен в 

таблице 5. 
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Таблица 5 – Критерии и показатели уровня сформированности КЛК студентов 

медицинских вузов 

 

 
Компо 

ненты 
У р о в н и 

Низкий Средний Высокий 

1 2 3 

М
о

т
и

ва
ц

и
о

н
н

ы
й

 

Слабая мотивация и 

интерес к овладению 

профессиональными 

языковыми знаниями, 

функциональной 

грамотностью 

посредством ИТ 

Осознание 

необходимости 

использования ИТ в 

получении языковых 

профессиональных 

знаний, стремление к 

сформированности 

навыков самообразования 

на основе ИТ 

Положительное отношение к 

приобретению новых 

профессиональных языковых 

ЗУН с помощью ИТ. 

Потребность в рефлексии 

собственной деятельности по 

использованию ИТ. Понимание 

важности самостоятельной 

познавательной деятельности в 

овладении профессиональными 

языковыми знаниями 

посредством ИТ 

К
о
гн

и
т

и
вн

ы
й

 

Не испытывает 

потребности в 

использовании ИТ в 

обучении языку, 

отсутствуют 

необходимые знания 

для понимания 

закономерностей 

функционирования 

лингвистических 

явлений 

Поверхностные знания и 

умения в выполнении 

несложных 

лингвистических заданий 

посредством ИТ, 

отсутствие достаточных 

знаний для работы с 

лингвистическими 

программами 

Знания теории изучаемой 

дисциплины и способности по 

решению конкретных языковых 

профессиональных задач с 

помощью ИТ: знания основных 

механизмов мониторинга, 

инициативность, креативность, 

свободное взаимодействие с ИТ 

Т
ех

н
о
л

о
ги

ч
ес

к
и

й
 

Наличие элементарных 

умений владения ИТ; 

Отсутствие навыков 

поиска, анализа 

обработки информации 

для работы с ИТ 

Владение ИТ на 

определенном уровне, 

умение отбирать 

языковой материал; 

умения методов 

построения несложных 

языковых моделей. 

Высокая активность в работе со 

всеми видами современных ИТ; 

умение грамотно использовать 

полученные профессиональные 

языковые знания на практике 

посредством ИТ. 

Ориентирование в 

информационном пространстве, 

виртуальное общение, 

конструирование сложных 

лингвистических моделей 

 

 

Оценка уровня сформированности КЛК студентов медицинских 

вузовсчитается не простой задачей, требует учета всех факторов и аспектов, так 

как здесь имеет место человеческий фактор. Исследователи прежде всего 

предлагают первоначально выбрать подход к качеству, затем – параметры 

(индикаторы) для того, чтобы провести оценку. Оценка является всеобщим 

условием индивидуального и общественного сознания, бытия, поэтому нельзя 

назвать ни одной сферы человеческой деятельности, ни одного феномена 

общественного сознания, где непосредственно и опосредованно не проявлялась 
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бы оценка. В оценке как в категориальном понятии, которая издавна 

рассматривалась в философии, выделяется познавательная сущность (природа), 

поскольку предпосылкой всякой оценки является знание, она имеет характер 

отражения. 

Следовательно, оценивание – это интеллектуальный акт, в результате 

которого устанавливаются отношения субъекта к оцениваемому объекту с 

целью определения его значения для жизни и деятельности субъекта.  

В науке существует проблема оценки результатов познания, основой 

научной оценки является оценивание теории, которое имеет сравнительный 

(компаративный) характер. Б.Г.Ананьев детально анализирует проблему оценки 

в образовании, выявляя характер влияния педагогической оценки на 

особенности нравственного и умственного развития обучающихся [212].  

Современная дидактика под оценкой знаний, умений и навыков понимает 

процесс сравнения достигнутого обучаемым уровня владения с определенным  

эталоном. По мнению  И.П.Подласого, оценка тесно связана с контролем, 

предполагающим выявление измерения и оценивания ЗУН обучаемых. Основой 

оценивания успеваемости обучающихся являются результаты контроля, при 

этом учитывается как качественные, так и количественные показатели учебной 

работы студентов [295].  

Количественной мерой качества образования по когнитивной составляющей 

является уровень учебных достижений обучающихся в той или иной 

предметной области. Количественные показатели фиксируются, как правило, в 

баллах или процентах, а качественные – в оценочных суждениях. На основе 

данных определяется соотношение фактически усвоенных знаний и общего 

объема этих знаний, предложенных для усвоения. 

Количественной мерой подготовленности является уровень учебных 

достижений как измеряемый параметр, который отождествляют с некоторым 

показателем, получаемым при педагогических измерениях путем шкалирования 

(того или иного преобразования количества правильно выполненных 

обучающимся заданий теста). Степень совпадения или расхождения оценок и 

самооценок отражает многие стороны образовательного процесса, позволяет 

учитывать темп, стиль учебной работы, степень прилежаний и усилий 

обучаемого. 

В некоторых исследованиях (Л.В.Берцфаи, А.В.Захарова, В.Г.Романенко) 

указываются на тесную связь педагогической оценки и контроля, которая имеет 

двусторонний характер: контроль содержит в своей итоговой части частичную 

оценку, оценка формируется на основе контроля [452;453]. 

Педагогическая оценка направлена на развитие личности, посредством ее 

оказывается комплексное влияние на становление и функционирование всей 

психической организации обучаемого, стимулируется процесс познания, 

ориентируется его  образовательная траектория.Немаловажно, что 

педагогическая оценка создает психологическую ситуацию обучения: а) 

организуются условия и ситуации для самооценки; б) создается поле 
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эмотивных взаимоотношений между преподавателем и студентом, между 

самими обучаемыми.  

Автор современного словаря по педагогике Е.С.Рапацевич дает следующую 

классификацию оценки: 

− содержательная оценка – соотнесение хода или результата деятельности с 

намеченным эталоном для установления уровня и качества продвижения 

обучаемого в учении; 

− парциальная оценка – отдельное оценочное обращение и оценочное 

воздействие педагога по ходу опроса, влияющего на процесс работы, его 

содержание, форму и скорость, точность [265, c.4].   

Этим средством оценивания является компьютер, позволяющий 

качественно определить результаты и динамику достижений студентов, 

обеспечивая при этом гибкость и открытость управления качеством 

обучения.Преподаватель, взаимодействуя с компьютером, получает 

объективную информацию о результатах выполнения индивидуальных 

программ всеми обучающимися, может оперативно влиять на образовательный 

процесс, создавать авторские программы, используя при этом имеющиеся 

сведения из базы данных компьютера.  

У обучающего появляется больше времени и возможности для 

индивидуальной работы со студентами, а также он имеет возможность 

получить любую информацию для принятия управленческих решений. 

Практика показала, что компьютер как средство оценивания наиболее 

эффективнее в процессе контрольно-оценочной деятельности студентов, при 

повторении, обобщении и систематизации сведений, полученных в ходе 

нескольких предыдущих занятий. 

Компьютерный контроль, его разумное использование дает положительный 

результат, обеспечивая объективность и своевременность в подведении итогов, 

позволяет оперативно управлять учебным процессом, его организацией и 

содержанием, позволяет выбрать формы индивидуального и совместного 

контроля знаний, благодаря которому происходит интенсификация и 

оптимизация процесса обучения языку: объем учебного материала 

увеличивается, а время, наоборот, сокращается, высвобождая время 

преподавателя, которое может быть уделено индивидуальной работе со 

студентами и контролю оценивания их уровня знаний. 

Контроль и оценка в процессе обучения языку состоит в качественном 

рассмотрении результатов усвоения в сопоставлении с целью.  

Классификация видов контроля при кредитной системе обучения в условиях 

вузов Казахстана выглядит следующим образом: 

Базисный (диагностический) контроль – оценка степени готовности к 

восприятию предлагаемого учебного материала; 

Рубежный (промежуточный) контроль – проверка усвоения материала в 

процессе изучения разделов, курса обучения; 

Текущий контроль – проверка усвоенияопределенных знаний, умений и 

навыков после изучения темы, группы тем; 
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Итоговый (окончательный) контроль – проверка усвоения материала в 

целом, т.е. приобретение навыков и умений, необходимых для дальнейшего 

обучения или для использования их в своей профессиональной деятельности.  

Базисный, рубежный, итоговый контроли рассматриваются некоторыми 

учеными (Н.Ф.Ефремова, Н.Е.Чеботарев) как особые виды занятий, в которых 

языковой материал (лингвистические единицы) является основной 

содержательно-коммуникативной основой для проверки сформированности тех 

или иных речевых навыков и умений лингвистической компетенции. такие 

виды занятий основываются на тематическом материале, включают различные 

типы ситуаций: 1) составить диалог на заданную тематику; 2) выявить в тексте 

коммуникативные задачи, трансформировать его, упростить; 3) передать 

информацию в табличной или графической форме и т.п. [82, с.163].     

В смоделированном нами ПОУЭК по формированию компьютерной 

лингвистической компетенции имеет место каждая из них. Базисный контроль 

позволяет получить информацию о степени подготовки студента. Данный вид 

контроля и оценивания проводится нами со студентами первого курса в начале 

учебного года, поэтому он назван нами «Срез уровня знаний языка».  

Студентам предлагаются выполнить грамматические тесты, задания на 

аудирование, чтение, говорение и письмо. Это задания типа: прослушайте текст 

и ответьте на тесты, прочитайте текст, ответьте на вопросы, расскажите о себе и 

т.д. 

Названными выше исследователями выделяются четыре основные функции 

контроля: диагностическая, обучающая, организующая и воспитывающая. 

Диагностический контроль выявляет пробелы в знаниях студентов, 

определяет уровень сформированности языковых и речевых умений и навыков 

в рамках программы и автоматически компонует рекомендации по устранению 

обнаруженных пробелов  знаний, что способствует индивидуализации процесса 

обучения и повышению его эффективности.  

Компьютерное тестирование – наиболее удобный метод оценки знаний и 

навыков, позволяющий манипулировать банком данных по дисциплине, 

создавать необходимое число вариантов заданий, более мобильно видоизменять 

их с учетом целей тестирования.  

Тест (от англ. test – проба, испытание) - полифункциональная единица 

контроля, который позволяет охватить  большое количество студентов, он 

является средством диагностики трудностей языкового материала, мерой 

определения эффективности и способом прогнозирования успешности или 

неуспешности обучения.  

В лингводидактике тестирование определяется как способ проверки, 

позволяющий количественно и качественно оценить уровень владения 

обучаемымнеродным языком, их возможность овладения речью, различных 

аспектов языка (орфографии, фонетики, лексики, грамматики, стилистики).  

В предлагаемых нами тестах отражены особенности дисциплины, 

заключающиеся в том, что наряду с общетеоретическими закономерностями в 

нем решаются практические задачи, позволяющие оперативно выявить 
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качество теоретической подготовки студентов и умения практически 

реализовать полученные языковые знания. 

 Вышеизложенное послужило основой при разработке нами тестов по 

русскому и латинскому языкам. Составленные в соответствии с темами, они 

дают возможность быстро и дифференцированно оценить знания каждого 

студента, дают возможность привить навыки самооценки, отслеживания 

динамики роста ЗУН. 

В педагогике под термином «тест» понимается набор взаимосвязанных 

тестовых заданий, выполнение которых должно обнаружить наличие 

определенных знаний, умений и навыков по дисциплине и их соответствие 

экспертной модели предметной области. Множество тестовых заданий по всем 

модулям предметной области составляет тестовое пространство.  

Так, в нашем ПОУЭК тестовое пространство объединяет более 600 

тестовых заданий по разным модулям. Таким образом, под тестированием мы 

понимаемизмерение ЗУН коммуникативной компетенции, частью которой 

является и лингвистическая компетенция.    

Вопросам тестового контроля как квалиметрического мониторинга качества 

образования, его компонентов посвящено исследование Н.Ф.Ефремовой, 

которая отмечает его влияние на способы взаимодействия  субъектов учебного 

процесса, исключение такого фактора, как субъективность преподавателя при 

традиционном устном или письменном контроле. Достигнутый уровень 

учебных достижений определяет степень развития обучающегося как 

интегрированный показатель, в котором отражена концентрация достижений 

всех этапов и составляющих учебного процесса. В этой оценке суммированы 

качества учебной деятельности всех его субъектов и качества самой 

образовательной системы, а также многие другие факторы, которые можно 

разделить на внешние и внутренние[454]. 

Автором даются основные факторы, определяющие результат тестирования. 

Соглашаясь с автором в выделении внешних и внутренних факторов, выделим 

и такие компоненты, как профессиональная направленность образования, 

технологический уровень образовательной базы вуза и предметной области, в 

который входит обеспеченность качественными программными продуктами, 

информационная культура обучающего и обучаемого. 

Правомерность введения компонента «технологический уровень базы вуза» 

в том, что современная система контроля и оценки качества обучения при 

кредитной системе обучения предполагает максимальную объективность, что 

решается компьютерным тестированием, что,в свою очередь, предполагает 

наличие специально созданных компьютерных программ-оболочек для тестов. 

Как следствие первого и второго, в глобальную эпоху информационного 

общества нельзя обойтись без таких профессиональных компетенций, как 

информационная культура будущего специалиста. К тому же, как уже 

отмечалось ранее, когнитивно-информационный подход обучения языку 

способствует формированию информационной культуры. 
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Как пишет Н.Е.Чеботарева, инструментальная программа теста 

универсальная, содержащаяся в ней тестовая оболочка позволяет нам 

формировать тесты, которые должны отвечать требованиям:валидности, 

надежности. 

Валидность трактуется как характеристика качества теста, ориентированная 

на оценку адекватности теста поставленной цели, носит комплексный характер. 

Тест можно считать валидным, если он позволяет оценить то, для определения 

чего он предназначен: которая характеризует степень репрезентативности 

содержания по отношению к измеряемому показателю.  

Надежностью называется характеристика теста, которая отражает точность 

тестовых измерений, а также устойчивость тестовых результатов к действию 

случайных факторов. Тест можно считать надежным, если он обеспечивает 

высокую точность измерения или дает при повторном выполнении близкие 

результаты при неизменяемых условиях для студентов[455].    

Текущие тесты, используемые на каждом занятии, помогают 

преподавателю получить возможность определить информацию о качестве 

усвоения  студентами знаний, что способствует своевременной перестройке 

учебного процесса в нужном направлении. Виды текущего контроля 

успеваемости обучающихся  различны: комбинированный контроль для 

проверки усвоенного, например, чтение текста + лексический тест, контроль 

домашних заданий через тестирование, грамматические тесты, решение 

ситуационных задач через тесты и др.  

Как правило, это – тестыпервого уровня на опознание, знание, 

классификацию изученных терминов. Тесты на опознание включают одно 

действие – выбор из альтернативы. 

Использование программ текущего контроля позволяет быстро и 

эффективно, а главное, объективно оценивать знания для последующей 

индивидуальной работы со студентами на самостоятельных занятиях, под 

руководством преподавателя, аконтрольные проверки после каждого модуля 

позволяют определить уровень приобретенных знаний, выявить 

«выживаемость» знаний обучаемых, что позволяет на последующих занятиях 

уделять больше внимания  темам, вызывающим наибольшие затруднения. 

Такая система контроля способствует объективной и оперативной оценке 

знаний обучаемых, позволяет отследить динамику усвоения материала 

конкретным студентом и решить некоторые проблемы аналитического 

характера, которая в настоящее время больше реализована в компьютерной 

форме.  

Рубежные тесты по разделам Типовой учебной программы, используемые 

на контрольных проверках помогают выявить степень усвоения раздела или 

модуля программы, определить уровень сформированности знаний, умений и 

навыков студентов. 

Цель итогового тестирования – оценка деятельности студентов за весь 

учебный курс.  
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Считаем, что использование в практике тестирования как 

квалиметрического средства контроля знаний объясняется стремлением 

получить максимально объективную оценку, так как она позволяет проверить 

все виды компетенций, в том числе и лингвистическую с помощью 

компьютера, исключая субъективность преподавателя. Преимущества тестов по 

сравнению со всеми возможными формами контроля можно свести к 

следующему: 

− все студенты находятся в равных условиях, что позволяет объективно 

сравнивать их достижения в усвоении дисциплины; 

− сведена к минимуму субъективность при оценке знаний; 

− значительно экономится время, затрачиваемое на проверку; 

− за небольшой отрезок времени можно проверить знания, умения и 

навыкистудентов по всем пройденным темам. 

Программы, на основе которых создаются базы тестов, тестирование как 

составляющая учебного процесса, должны проверяться на их педагогическую 

целесообразность, проходить своеобразную экспертизу с учетом тех 

ценностных критериев, которые являются предметом особой парадигмы 

личностно-ориентированного, личностно-проблемного обучения. 

Наша кафедра - «Кафедра русского и латинского языков», как и 

большинство кафедр КГМУ, имеет почти десятилетний опыт применения 

компьютерных тестовых заданий для объективной оценки уровня подготовки 

студентов. Усилиями преподавателей кафедры создан банк тестов для 

базисного, текущего, промежуточного  и итогового контроля по всем 

изучаемым разделам языка (русского, латинского). 

Для проверки сформированности компьютерной лингвистической 

компетенции нами используются аспектные тесты, которые представляют 

собой тестовое пространство по аспектам языка: фонетике, орфографии, 

лексике, грамматике. 

Согласно общепринятой классификации лингвистической компетенции, 

аспектные тесты делятся на: знание правил образования и функционирования 

единиц языка; на овладение языковыми средствами.Однако не все языковые 

явления можно проверить тестами,не используются они при выполнении 

заданий, требующих развернутых ответов, на усвоение сложных 

лингвистических знаний.  

В таких случаях нами предлагаются письменные или лабораторные 

контрольные работы, которые позволяют получить оперативную информацию 

о фактических знаниях студентов, о специальных умениях и навыках по 

выявлению уровня сформированности профессиональных языковых знаний. 

Задания, включаемые в содержание контрольных работ, 

содержатпродуктивные, творческие, наиболее сложные и трудные для 

усвоениязадания, (написать отзыв, рецензию на статью по специальности, 

составить кейс-стади, написать сочинение, эссе и т.п.). 

Совокупность выполненных заданий способствует построению целостного 

представления об особенностях учебной деятельности студента, его 
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интеллектуальных способах мышления. Итоговые данные отражают степень 

сформированности наиболее универсальных и интегрированных знаний, 

навыков и умений учебной работы, сложной для овладения и в дальнейшем 

актуализируемой на основных этапах профессионального обучения.  

По окончании тестирования компьютер выдает таблицу классификации 

ошибок с указанием списка правил, на которые были допущены ошибки, 

определяя качество усвоения, дает возможностьсформировать индивидуальный 

план занятий. При этом экономится время преподавателя на проверку работ 

студентов и имеется возможность индивидуально заниматься с каждым 

обучаемым.  

Иногда оценка студенту может не демонстрироваться при помощи 

конкретной оценки (особенно отрицательной), а компьютер дает подробное 

описание выполненной работы, что, во-первых, создает комфортность, так как 

отметки разрушают психологические способности обучаемого.Безотметочное 

обучение направлено на формирование у студентов учебной самооценки, как 

основы умения учиться. 

Как отмечает Н.И.Баскакова, безотметочное обучение строится на трех 

главных принципах: 

− отметка отменяется, а содержательная оценка должна быть предельно 

дифференцирована, так как каждое усилие обучаемого должно быть оценено; 

− обучаемые должны получить от преподавателя однозначные, предельно 

четкие критерии оценки; 

− самооценка должна предшествовать оценке преподавателя [57, с.95]. 

Во-вторых, оценка сформированности  навыков, отрабатываемых на 

занятии путем выполнения различных компьютерных упражнений, развивает 

умение обучаемых понимать, что тесты направлены на выявление пробелов в 

знаниях, что способствует быстрому восполнению «белых пятен», помогает 

проводить мониторинг усвоенного материала. 

В-третьих, наряду с итоговыми контрольными работами по каждой теме 

курсаязыка предлагается ряд заданий, напоминающих психологические тесты и 

выполняющихся на материале, никогда не изучавшемся в аудитории, которые 

помогают преподавателю проследить за развитием интеллектуальных 

способностей студентов.  

Задания в них предлагаются не как проверочные, а как необычные 

ситуативные  задачи, подумать над которыми приятно и полезно. 

По окончании работы выводится статистика о работе студента, затем 

результаты обрабатываются специальной программой, и преподаватель 

получает итоги работы по группе и по каждому обучаемому в отдельности. 

Задача мониторинга обучения языку состоит не в том, чтобы чаще 

контролировать, как обучаемый понял и запомнил материал или решил задачу, 

«недостаточно просто заставлять его более интенсивно работать, надо научить 

его работать правильно, вооружить его общими и наиболее рациональными 

методами мышления, сформировать у него такие умения, как, например, 
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самостоятельно находить решение задач, умение осуществлять поисковый 

процесс, переносить метод решения с одного содержания на другое и т. п. 

Достижение же этих целей посредством самой по себе автоматизации 

процесса обучения и улучшения обратной связи невозможно. Здесь требуется 

проникновение в психологию мышления и учения вообще, комплексное 

решение всех проблем обучения, причем с правильных психологических и 

дидактических позиций»  [456]. 

С дидактических позиций в программном продукте результаты совместной 

деятельности преподавателя и студента в процессе учения являются одним из 

способов управления учебным процессом, когда проверка уровня знаний 

студентов может осуществляться с помощью: 

− разработки ситуативных заданий по языку; 

− выполнения интерактивных упражнений; 

− выяснения значений медицинских терминов и т. д. 

Таким образом, формы и методы оценивания зависят от содержания и 

характера контрольной работы. Оценка всех видов заданий, целью которых 

является проверка лингвистической компетенции, предоставляется 

компьютеру. Это оптимизирует контроль, делает его объективным, 

освобождает частично обучаемого от функции контроля; при выполнении 

групповых контрольных работ (проектов) вносится также оценка группы или 

коллектива. Там, где автоматическая проверка невозможна, используются 

другие способы контроля,  включающие, помимо оценки преподавателем, 

оценку компьютера, самооценку.      

Опыт работы показывает, что следует постоянно проводить регулирование 

процесса обучения (контроль и оценка знаний), которое чрезвычайно 

затрудняется тем, что при обычных формах даже успешного опроса и при 

проверке письменных контрольных работ преподаватель узнает о результатах 

своего труда  и полученных знаний студентами слишком поздно. А 

автоматическое управление процессом контроля способна в определенной 

степени поднять его эффективность, улучшить оценивание работ каждого 

студента, обеспечить немедленное знание им результатов своих действий, 

увеличить удельный вес контроля. 

Большое значение имеют компьютерные тесты в плане организации СРС, 

так как программный материал, используемый в тестовой форме, позволяет 

выявить у студентов степень лингвистической компетенции, определить 

уровень усвоения грамматического и лексического материалов. 

Таким образом, тестирование является необходимым критерием оценки 

качества обучения языкам, конкретных знаний и умений, необходимых для 

реализации в коммуникации. 

Итак, определение цели, создание совокупности принципов, 

инновационных подходов, функций, дидактических условий, реализованных в 

разработанной модели, рассматриваемые нами как взаимосвязанные элементы 

предлагаемой концепции, а также модульно-интегративная технология их 

реализации обусловливает интенсивное, эффективнобучение языку 



194 
 

посредством ИТ, обеспечивает модернизацию учебного процесса, что отвечает 

современным запросам  теории и практики информатизации языкового 

образования. 

Резюмируя вышесказанное, мы приходим к выводу, что применение ИТ для 

моделирования обучения языку открывает новые возможности в организации 

учебного процесса.  

Учебные компьютерные модели объединяют в себе явления и процессы, и 

представляют собой программную среду, универсальность которых в том, что 

они служат средством наглядности в овладении лингвистическими знаниями, 

обеспечивая новый подход в организации обучения языку. 

Методика использования ИТ в обучении языку способствовала созданию 

новых способов моделирования различных сред обучения, новые парадигмы 

обучения функционирующих в обучении языку, активизируя интеллектуальные 

способности обучаемых. Перечислим некоторые из них: подача информации от 

простого к сложному; создание ситуативных проблем, в процессе решения 

которых обучаемый должен вступать в диалог с ЭВМ в различных ролях (врач, 

пациент, коллега и т.д.). 

В чем проявляется позитивность предложенной модели? 

Позитивность ее проявляется в переходе обучаемого из пассивной позиции 

в активную деятельность, представленную в исследовании как 

исследовательская стратегия для формирования креативности, творчества, 

самообразования, самореализации. 

Таким образом, предлагаемая нами модель обучения языку посредством ИТ 

для формирования КЛК студентов медицинских вузов направлена на овладение 

лингвистическими умениями и навыками для реализации в профессиональной 

деятельности и социальной коммуникации, отвечает новым требованиям 

времени по воспитанию самостоятельной личности, готовой к самореализации.  

Итак, подытоживая аспекты проблемы, рассмотренные во второй главе, мы 

приходим к следующему выводу: 

1. Нами предложены специфические принципы, названные нами дидактико-

информационными, определяющие основные требования формирования КЛК 

студентов медицинских вузов и отражающие идеи обучения языку посредством 

ИТ. 

Использование в исследованиисовокупности методологических подходов, 

принципов, впервые предлагаемые нами в такой классификации, позволяет 

констатировать, что их реализация оказала заметное влияние на интенсивное 

овладение языком, на совершенствование и эффективность его обучения 

посредством ИТ. Принципы позволили раскрыть интегративные связи, 

структуру между всеми элементами формирования КЛК студентов 

медицинских вузов(§ 2.1). 

2. Выявление закономерных связей внешних и внутренних элементов 

рассматриваемого аспекта проблемы приводит нас к заключению, что их 

использование обеспечивает более быстрое и качественное формирование КЛК 

студентов медицинских вузов. 
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3. Изучение имеющейся научно-педагогической, лингводидактической, 

методической литературы по рассматриваемой проблеме подчеркивает 

актуальность исследования. В научном мире накопился определенный опыт, 

рассматривающий многоаспектные способы применения современных ИТ в 

разных областях знаний, определились основные  тенденции использования ИТ 

в изучении языка, однако рассматриваемая проблема исследуется впервые, что 

обуславливает ее значимость. 

Осмысливая основные направления исследований ученых по нашей 

проблеме, мы приходим к выводу о ценности концептуальных основ 

формирования КЛК студентов медицинских вузов, реализация которых будет 

способствовать интенсивному обучению языку посредством ИТ, что отвечает 

современной языковой политике государства. 

Исследование позволило определить инновационные подходы для создания 

концептуальных основ формирования КЛК студентов медицинских вузов, 

обусловленные факторами динамического развития современного образования, 

связанного с его информатизацией, позволяющего активизировать творческий 

потенциал обучаемых,  продуктивно подходить к процессу обучения языку 

посредством ИТ. Этим объясняется ориентирование на внедрение в обучение 

языку инновационных подходов – дифференцированно-интегрированного и 

когнитивно-информационного. Инновационные подходы находятся во 

взаимодействии с классическими методологическими подходами, 

рассматриваются во взаимосвязи и взаимоотношениях. 

Выявление закономерных связей внешних и внутренних элементов 

рассматриваемого аспекта проблемы приводит нас к заключению о 

необходимости формирования КЛК для подготовки творческой образованной 

личности. 

4. На основе методологических и инновационных подходов нами 

предлагаются дидактические условия, содержащие пять актуальных позиций 

для формирования КЛК студентов медицинских вузов:  

1. Интегративная целенаправленность; 

2. Ориентация субъекта на самостоятельное использование ИТ в процессе 

языковой подготовки; 

3. Информационно-компетентностное развитие; 

4. Междисциплинарная интеграция; 

5. Отбор и конструирование процесса обучения языку посредством ИТ. 

Данные дидактические условия способствуют формированию КЛК 

студентов медицинских вузов, определяют реализацию намеченной цели, 

совокупности принципов и подходов, для подготовки специалиста-медика, 

отвечающего социальному заказу информационного общества и государства. 

5.   Модель формирования КЛК студентов медицинских вузов разработана 

на основе классических и инновационных методологических подходов, 

совокупности принципов и дидактических условий, направлена на интенсивное 

обучение языку посредством ИТ, на совершенствование, развитие и 

формирование специалиста-медика новой формации, «речевой портрет» 
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(авторское определение) которого должен соответствовать профессиональному 

имиджу индивида. В процессе функционирования разработанной нами модели 

происходит достижение поставленной цели исследования и получение 

исходного результата. 

Данная модель отражает предлагаемую нами концептуальную основу 

исследуемого феномена, которая способствовала разработке критериальных и 

показательных измерителей, компонентов, уровней сформированности КЛК 

студентов медицинских вузов, определению технологии их реализации. Для 

проверки эффективности предлагаемой концепции и на ее основе 

разработанной модели предложена модульно-интегративная технология 

формирования КЛК студентов медицинских вузов. Данный аспект проблемы 

исследования нами рассматривается в следующей главе. 
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3. Методико-прогностический аспект проблемы исследования в 

условиях информатизации образования 

 

3.1 Интерактивные методы и приемы обучения как один из 

способовформирования КЛК студентов медицинских вузов 

 

 

В системе образования Республики Казахстан происходит  модернизация, 

обусловленная рядом объективных социально-экономических причин: во-

первых, человеку приходится жить в сложных динамических, изменяющихся 

условиях, что обусловливает необходимость непрерывного получения новых 

знаний, адаптироваться к новым условиям, самообучаться, используя 

современные ИТ; во-вторых, современный уровень развития науки и техники 

требует от специалистов новой эпохи постоянной работы над саморазвитием, 

индивидуальным самообразованием. 

Слово «современность» в дидактическом процессе предполагает отражение 

тех явлений и требований к образованию, которые выдвигает общество на 

данном этапе своего развития: гибкость и развитость структуры, 

инвариантность, системность, высокое качество образования, которое может 

быть обеспечено за счет модернизации предметного содержания и всего 

учебно-методического комплекса,использования методов и приемов в обучении 

дисциплине,новых форм организации учебного процесса и внедрения 

современных средств. Характерной особенностью современного образования  

является высокая технологичность, внедрение в систему обучения комплексной 

информационной системы.      

Под комплексной информационной системой обучения языку понимается 

система, реализующая в комплексе: электронное учебно-методическое 

обеспечение, современные возможности ИТ, дидактические материалы, 

возможности обучающего, при его ведущей роли в организации учебного 

процесса. Внедрение информационных комплексных систем призвано 

интенсифицировать процесс овладения языком, способствовать формированию 

ЗУН, обеспечитьвнедрение идей, связанных с обучением языку посредством 

ИТ. 

В связи с этим традиционная классическая модель образования перестает 

соответствовать социальным и культурным потребностям зарождающегося 

информационного общества, так как обучение в современности не является   

передачей готовых знаний.  

Современное информационное общество и социальный заказ государства 

требуют формирования креативной личности, готовой к самореализации и 

умеющей решать проблемы наиболее оптимальными способами. Одним из 

современных условий в педагогике высшей школы является изменение целевой 

установки обучения языку – формирование  творческой личности, компетентно 

владеющей профессиональными языковыми знаниями.  
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Данные требования могут быть обеспечены, если учебный процесс будет 

строиться таким образом, чтобы обучаемый почувствовал себя непассивным 

объектом знаний, асубъектом учебной деятельностии будет учиться добывать, 

конструировать, обобщать знания, реализовывать умения и навыки в условиях 

продуктивной деятельности. Этим продиктована актуальность нашего 

исследования, разработка концепции и информационной  модели обучения 

языку(русскому, латинскому) посредством ИТ.  

В связи с этим в работе рассматриваются рациональные  пути 

формирования компьютерной лингвистической компетенции студентов, 

предлагаются новые способы обучения языку, связанные со стратегией подачи 

содержания, изменения форм организации учебного процесса. Эффективное 

дидактическое средство формирования КЛК студентов медицинских вузов 

представленопрофессиональным ориентированным электронным учебным 

комплексом (ПОУЭК).  

Оптимальные способы обучения языку требуют пересмотра имеющихся 

моделей, создания их вариантов в зависимости от цели, контингента и уровня 

обучаемых,создания наиболее эффективных и мобильных способов подачи 

учебного материала, гибкой системы контроля и учета знаний, умений и 

навыков,создания универсальной системы оценивания, данные вопросы стали 

предметом нашего рассмотрения.  

Осуществление такого подхода стало возможнымпосредством ИТ, которые 

способствовали появлению  возможностей моделирования языковых явлений, 

использования виртуальной  наглядности, введения разнообразных форм 

представления учебного материала, индивидуализации работы студентов в 

зависимости от уровня подготовки, организации оперативного контроля и 

помощи со стороны преподавателя и т.д. 

Как известно, в любой модели обучения языкам определяющим является 

методы и приемы обучения. В лингводидактике метод рассматривается 

неоднозначно и имеет несколько значений. Для нас наиболее приоритетным  

является методологическое значение метода как способа познания 

действительности; в общедидактическом значении мы понимаем метод как 

систему взаимосвязанных действий студента и преподавателя, 

обеспечивающих усвоение содержания языкового материала.  

В методическом плане метод рассматривается как направление или 

стратегия процессаобучения языку. Формирование КЛК поставило перед нами 

решение проблем определения наиболее эффективных методов обучения языку 

посредством ИТ для внедрения предложенной концепции, так как реализация 

содержания учебной дисциплины предполагает моделирование оптимальной 

обучающей педагогической системы, в процессе которой происходит развитие 

и совершенствование профессиональной творческой личности, обеспечивая 

достижение поставленных дидактических целей. 

Поиск путей решения этих задач является одним из аспектов цели 

настоящего исследования, а практическая часть – проверкой предлагаемой 
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модели, основанной на теорииличностно-ориентированного обучения на основе 

использования ИТ.  

При разработке технологии формированиякомпьютерной лингвистической 

компетенции нами определены методы и приемы обучения языку посредством 

ИТ. 

Методы обучения – это совокупность приемов и подходов, отражающих 

форму взаимодействия студента и преподавателя в процессе обучения.  

Учитывая, что главной целью исследования является формирование КЛК 

студентов медицинских вузов, обуславливающее получение профессиональных 

языковых знаний, мы выделяем определенные стратегические методы, реально 

обеспечивающие возможность интенсивного и комфортного овладения 

неродным языком:коммуникативный, сознательно-

практический,аудиовизуальный, переводной, аудиолингвальный, интегральный 

и др., которые выступают доминантными в различных учебных ситуациях по-

разному. 

В.П.Тихомиров подчеркивает, что « необходимые качества образования в 

информационном обществе не может быть обеспечено старыми методами. В 

этом суть конфликта между системой высшего образования и общества. Вопрос 

о качестве учебных курсов и измеримости результатов обучения волнует всех, 

кто связан со сферой образования [457]. 

Законом РК «Об образовании» был утвержден принцип вариативности в 

выборе методов, технологий обучения для обеспечения качества 

образовательного процесса[75].  

Обучение языку как неродному рассматривается как педагогический 

процесс, который строится на общедидактических и лингвометодических 

принципах, методах и приемах, описанных в работах О.Д.Митрофановой, 

В.Г.Костомарова, А.Н.Щукина и др.[80,с.229; 159, с.264; 124, с.8-9]    

Данные ученые указывают, что в методах традиционного обучения 

получение знаний, как правило, сводится к процессу передачи готовых знаний 

студентам. В качестве недостатков традиционного обучения выделяются 

следующие: 

− ориентированность на среднего студента; 

− большой объем изучения теоретического материала; 

− большой объем получаемых в готовом виде знаний; 

− доминантное применение словесного метода; 

− нагрузка на восприятие, запоминание получаемых шаблонных знаний; 

− слабая практическая (речевая) направленность. 

В методике обучения языку под методом понимается способ деятельности 

обучающихся, организуемый преподавателем для усвоения  ими языка как 

функционирующей системы и для развития их речевых умений и навыков. 

Выбор  методов обучения языку зависит от целевой установки: изучается ли 

язык как языковая система или как речевая деятельность[258,  с.13].  

В современном понимании методы обучения языку отражают 

инновационные подходы, связанные с информатизацией образования, хотя 
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многие ранее используемые методы не потеряли актуальности в настоящее 

время. Рассмотрим некоторые виды методов обучения языку. 

Сознательно-практический метод обучения получил психологическое 

обоснование Б.В.Беляевым, с позиции теории речевой деятельности и 

базируется на лингвистических идеях Л.В.Щербы. 

В основу данного метода положены методические принципы 

коммуникативности, т.е. ориентация занятий языка на овладение видами 

речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо),учета родного 

языка обучающихся, аспектно-комплексного обучения (практической 

фонетики, лексики, грамматики) с учетом специфики специальности; обучения 

в языковой среде и т.д. [5, с.226; 458,с.112]. 

Поскольку в нашейработепредметом исследования является формирование 

компьютерной лингвистической компетенции студентов медицинских вузов с 

помощью ИТ, именно данный метод обучения является для нас 

господствующим. Он теснейшим образом связан с рядом других методов 

обучения, наиболее актуализированных нами при формировании как 

содержания образования языку, так и при разработке структуры 

профессионально-ориентированного учебного электронного комплекса. 

Аудиовизуальный метод обучения является современной модификацией 

прямого метода обучения языкам, предполагающего в сжатые сроки, на 

ограниченном лексико-грамматическом материале при интенсивном 

использовании средствслуховой и зрительной наглядности, достижения 

результатов. Данный метод основан на теоретических положениях 

структурализма в лингвистике и бихевиоризма в психологии. В основу 

положены методические принципы опоры на разговорную речь; устной основы 

и устного опережения. Обучение  по данному методу строится в следующей 

последовательности:  

слушание говорение          чтение           письмо.  

Методический принцип такого моделирования предполагает введение и 

восприятие языкового материала в виде целостных структур (в современной 

интерпретации те же модули, блоки). Итак, обучение  по данному методу 

исключает перевод на родной язык, широкое применение слуховой и 

зрительной наглядности. 

Переводной метод обучения языку предполагает широкое использование 

приемов сопоставления и сравненияявлений грамматики родного и изучаемого 

языков. Основой данного метода считается контрастивная лингвистика, 

единицей обучения выступает слово и словоформа. Письменная речь 

доминирует над устной, характерно обилие упражнений на различные виды 

перевода.  

Данный метод обучения нами широко используется в практике языковой 

подготовки, достаточно наглядно представлен в разработанном нами ПОУЭК, 

где перевод нами рассматривается как специально организованная учебная 

деятельность, а умение переводить как часть лингвистической компетенции.   
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Коммуникативный метод обучения – вид комбинированного метода 

обучения языкам, базирующийся на идеях функциональной лингвистики 

(Н.И.Гез [28, с.18]),  и личностно-деятельностного подхода к обучению в 

психологии (А.А.Леонтьев, П.Я. Гальперин, И.А.Зимняя [165;404, с.112; 137]). 

В основе коммуникативного метода лежит идея методического принципа 

коммуникативно-речевой направленности, который предполагает организацию 

обучения в условиях, максимально приближенных к реальной коммуникации. 

Согласно данному методу в обучении следует учитывать индивидуально-

психологические особенности обучающихся при ведущей роли его личностного 

аспекта (личностных качеств, интересов, роли в коллективе и обществе, 

природных способностей к усвоению языка; свойств как субъекта учебной 

деятельности); новизну и функциональность изучаемого материала.  

Мы принимаем дефиницию А.А.Чингисовой, определившей метод как 

обобщенную модель реализации основных компонентов учебного процесса по 

изучаемому языку как иностранному, которая выделяет интегральный метод 

обучения – вид комбинированного метода обучения языкам, в котором 

сочетаются приемы прямых и сознательных методов, элементы 

программирования и суггестопедии. Данный метод предполагает параллельное 

обучение всем видам речевой деятельности с преобладанием говорения и 

слушания, с учетом различий между устной и письменной речью. Усвоение 

материала должно быть сознательным в сочетании с интуитивным 

осмыслением на основе текста, аудиторные занятия подкрепляются обильной 

работой в языковой среде, привлекаются гипнопедические приемы закрепления 

материала. Обучение носит практический характер, для развития речевой базы 

идет интенсивная тренировка. Родной язык применяется при условии 

методической необходимости; учитываются индивидуальные особенности и 

интересы обучаемых[82, с.213].  

На основе позиций ученого нами была разработана модель формирования 

КЛК студентов медицинских вузов, методически грамотно подобраны методы 

реализации предлагаемой модели с учетом личностно-деятельностного, 

системного и информационного подходов. Реализация обеспечивает 

активизацию личности студента на познавательную деятельность в результате 

использования ИТ. 

А.Блум определяет метод как способ создания оптимальных условий. Мы 

поддерживаем мнение ученого, считаем, что именно создание дидактических 

условий способствует формированию компьютерной лингвистической 

компетенции студентов медицинских вузов[459]. 

Преимущество использования ИТ в обучении языку заключается не только 

в том, что обучаемые могут выполнять большое количество заданий, но и в 

том, что выполнять задание становится более интересным, используются 

всевозможные ресурсы для достижения результатов. Превосходство такого 

подхода состоит еще и в том, что обучаемые берут  инициативу на себя для 

достижения результата, их деятельность становится рефлексивной, что не 

всегда возможно при традиционном обучении, когда в аудитории тринадцать-
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пятнадцатьстудентов и вряд ли каждому из них удается использовать 

преподавателя  в качестве обучающего, задать вопросы в тот момент, когда они 

возникли, и сразу же получить на них ответы, а также выполнить те задания, 

над которыми хочется работать в данный момент. Именно поэтому студенты, 

ориентированные исключительно на изучение языка, привыкают к собственной 

пассивности, к тому, чтобы только отвечать на вопросы и никогда их не 

задавать.  

Рефлексивная деятельность студентов – одна из основных идей 

современной педагогики, и в его основе лежат следующие положения: 

- преподаватель акцентирует внимание на развивающем потенциале 

обучения; 

- самостоятельная деятельность  обучаемого рассматривается как 

ценностная мотивация поисковой деятельности; 

- перед обучаемым ставятся дидактические цели высокого уровня; 

- преподаватель – партнер в учебном исследовании; 

- обучаемый – субъект деятельности, активно проживающий учебный 

процесс как соучастник, умеющий оценить свои возможности. 

Модель организации обучения языку посредством ИТ соответственно – это  

организация процесса познания, в основе которой лежит поисковый, 

проблемный, исследовательский, проектный методы, которые представлены  

следующим образом: 

 

От видения и постановки проблемы 

 

К выдвижению гипотез, предположений 

 

Проверка на практике, обдумывание 

 

Результат, вывод 

 

Основными формами обучения при поисковом, проблемном обучении 

являются деловые игры, дискуссия, конференция и др. 

Итак, методы и приемы обучения, используемые нами при организации 

учебного процесса обучения языку посредством ИТ ориентируют на 

достижение поставленной цели, в ходе которого решаются следующие задачи: 

− определение того, в чем состоит полное усвоение, какие результаты 

должны быть достигнуты всеми студентами; 

− точное определение критерия полного усвоения всего курса; 

− составление перечня конкретных результатов обучения; 

− тренинг учебного материала, разделение его на учебные единицы 

(разделы, модули); 

− подготовка альтернативных, коррекционных и других учебных средств 

обучения; 

− составление тестов для проверки достижения запланированных целей. 
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Обучение языку посредством ИТ по формированию компьютерной 

лингвистической компетенции ориентировано на дифференцированно-

интегрированный подход. 

Специфика дисциплины диктует выбор средства интегрирования, в качестве 

которого прежде всего выступает ПОУЭК,обеспечивающий логические связи 

между языковыми явлениями, содержанием и его структурой, который 

включает в себя задания: 

− коммуникативные, нацеленные на формирование необходимых навыков; 

− аспектно-комплексные, ориентированные на формирование 

лингвистической компетенции; 

− аутентичные, направленные на моделирование различных ситуаций 

общения. 

Правильность и полнота выполнения заданий определяется определенными 

параметрами на каждом этапе обучения языку.  

Приведем фрагмент работы с коммуникативными заданиями (КЗ). 

 

 

Параметры 
В области 

чтения аудирования говорения письма 
- степень полноты 

усвоения; 

- точность 

понимания; 

- навыки чтения; 

- самостоятельность 

осмысления и т.д. 

- темп восприятия 

речи; 

- умение выделить 

нужный отрезок;  

- степень понимания 

целой фразы, текста и 

т.д. 

- связность речи; 

- диапазон 

используемых 

языковых средств; 

- правильность 

употребления 

предложений;  

- объем 

высказываний и т.д. 

- логичность и 

правильность 

расположения 

частей; 

- правильность 

написания 

медицинских 

терминов и т.д. 

 

 

Рисунок 12 – Фрагмент работы с текстами специальности 

 

 

Каждый этап и учебный элемент предусматривает  определенный уровень 

языкового усвоения, подвергаемый контролю  оценочным блоком. Оценочный 

блок в нашей модели обучения представлен специальным модулем «Тесты», о 

котором  пойдет речь в  § 3.2. 

Имеющийся у студентов языковой уровеньне является решающим 

фактором. Более важным представляется соблюдать принцип «градации 

трудности заданий, а не градации трудностей видеотекста», так как во многих 

случаях изображение (поведение, действия, жесты, мимика, картинки и т. д.) 

дает ключ к пониманию значения языкового и речевого материала, 

превышающего уровень знаний студентов. В методах использования видео есть 

золотое правило: «Не ждите – даже не стремитесь к полному пониманию 
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содержания». Видео учит студентов «слышать, делить поток речи на 

смысловые отрезки и предоставляет им практику в понимании. В то же время, 

оно не требует от студентов понимать то, что они еще не готовы понять». 

Знание преподавателем самых разнообразных методов и приемов обучения 

дает богатый материал для конкретного, практического наполнения содержания 

обучения языку посредством ИТ, позволяет осуществить дифференцированно-

интегрированный подход в обучении.  

Нами выбор методов и приемов обучения определяется не только 

содержанием языкового материала, но и основными целями и задачами 

формирования компьютерной лингвистической компетенции, на основе 

изучения и анализа имеющихся в научно-педагогической литературе работ по 

использованию опытапроектирования модели обучения лингвистическим 

знаниям посредством ИТ.  

Методы и содержание обучения на основе ИТ рассматриваются в работах 

Э.Г.Скибицкого, А.И.Тажигуловой, Д.М.Джусубалиевой и др. [344; 460; 315] 

Теоретические основы компьютерного обучения и автоматизированного 

контроля знаний заложены в трудах ведущих ученых дальнего и ближнего 

зарубежья: Г.М.Клейман, И.В.Роберт, Н.Ф.Талызиной, В.П.Беспалько и др.[347; 

348; 349; 350]. 

Ими отмечается, что использование ИТ обусловлено рядом факторов, в 

числе которых:  

− возможность представить информации с помощью современных 

электронных средств обучения; 

− лучшее усвоение материала благодаря использованию материалов ММТ;  

− учет способностей студентов за счет модульности учебного материала;  

− конструирование проекта, подготовка презентаций;  

− разнообразие использования методов и приемов обучения;  

− оперативный контроль со стороны преподавателя. 

Исследования показывают, что качество усвоения материала напрямую 

зависит от применяемых методов получения информации и степени активности 

обучаемого. Именно благодаря правильному выбору методов обучения человек 

усваивает до 90%  учебного материала [346]. 

Таким образом, современный уровень жизни, развитие педагогических идей 

привели к явному противоречию между традиционным обучением и  новыми 

требованиями информационного общества, между уровнем качества 

подготовки специалистов и современным рынком труда.   

Не отрицая роли традиционных методов обучения, модернизируя их и 

применяя в комплексе, исходя из требований времени, внедрения кредитной 

системы обучения в высшей школе, констатируем необходимость 

использования интерактивных методов обучения языку.    

В «Словаре лингвометодических терминов» дается следующее определение: 

«Активный метод обучения – один из комбинированных методов обучения 

второму языку, направленный на практическое овладение языком в результате 
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обильной речевой практики с использованием элементов суггестивных 

приемов» [371, с.21].  

К методическим  основам активного метода отнесены: 

- сознательная и активная речевая деятельность с преобладанием устной 

формы общения;    

- опора на зрительно-слуховые образы как источник восприятия и 

семантизации иноязычного материала; 

- сознательное и дискурсивное овладение материалом при установке на 

интуитивное владение языком; 

- широкое применение суггестических приемов обучения; 

- учет индивидуально-психологических особенностей обучающихся.  

Активные методы предполагают стимулирование познавательной 

деятельности и самостоятельности студентов, представляют собой модель 

общения в системе «студент – преподаватель».Активные методы обучения 

охватывают все виды занятий со студентами. 

Внедрение активных методов в процесс обучения позволяет моделировать 

различные ситуации, оживить занятие и повысить внутреннюю и внешнюю 

мотивацию к изучению языка. Применение ИТ обусловливает возможность 

организации самостоятельной работы обучаемых и управление ею, особенно в 

процессе тренировочной работы с языковым и речевым материалом, что 

определяет характер используемых заданий и электронной обучающей 

системы.  

Интерактивные методы обучения наиболее полно отвечают требованиям 

при кредитной системе обучения. Применение их в комбинации с другими 

методами позволяют выступать студентам не пассивными объектами обучения, 

а субъектами – соучастниками учебного процесса.  

Использование интерактивных методов обучения способствуют  

всестороннему развитию студента: формированию собственного мнения, 

умению выступать в аудитории, аргументировать свою точку зрения, 

анализировать полученную информацию, развивать навыки творческого 

подхода к учебному материалу.  

Слово «интерактив»  образовано от слова «interact»(англ.), где «inter»- 

взаимный, «act»- действовать. «Интерактивность» означает способность 

взаимодействовать или находиться в режиме диалога, следовательно, 

интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение. При 

интерактивном обучении диалог строится на линиях «студент – студент» 

(работа в парах), «студент – группа студентов» (работа в группах), «студент 

– аудитория» или «группа студентов – аудитория» (презентация работы в 

группах), «студент – компьютер» и т. д.  

Следовательно, одним из педагогических условий обучения языку 

посредством ИТ нами выдвигается метод интерактивного обучения, как 

обучения в деятельности, развития познавательных интересов  студентов, 

формирования мотивации, технологии сотрудничества.  
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Другим принципиальным положением нами взято то, что формирование 

компьютерной лингвистической компетенции предполагает интерактивности 

как реализации дифференцированно-интегрированного подхода в обучении 

языку. 

Данный подход дает возможность студентам ощутить важность личного 

активного участия в достижении результата, установить уровень и степень 

овладения другим языком, фиксировать свои успехи и многократно 

возвращаться и совершенствовать свои успехи, реально в режиме естественной 

ситуации формировать речевое поведение и языковое выражение. Это и    

возможность осознанно, серьезно подходить к обучению: компьютер, в отличие 

от преподавателя, - беспристрастный оценщик знаний и умений студента.  

Интерактивность помогает развивать немаловажную психологическую 

черту не владеющего в достаточной степени студента другим языком: не 

стесняться задавать компьютеру вопросы и получать ответы, что иногда служит 

препятствием для студента в аудитории, он чувствует дискомфорт. Напротив, 

интерактивный режим дает ощущение комфортности, режим работы в сети дает 

возможность получать более подробные пояснения по разделам и фрагментам 

учебного материала. 

В педагогике по интерактивным методам описаны лишь некоторые приемы:  

тренинг, программированноеобучение, дискуссии, ролевые игры и т. д., но, к 

сожалению, нет единых определений и системного описания.  

Интерактивный метод ставит своей целью организацию комфортных 

условий обучения, при котором все студенты взаимодействуют между собой. 

Организация интерактивного обучения предполагает моделирование 

жизненных ситуаций, использование ролевых игр, общее решение вопросов на 

основании анализа обстоятельств и ситуации.  

Структура интерактивного занятия существенно отличается от 

традиционного, превращая занятие в новую учебную ситуацию, внесение 

элементов необычного, так как доминирующей становится работа студента, 

более насыщенным и увлекательным с точки зрения аудиовизуального 

сопровождения, мультимедийной презентации материала, оценки результатов, 

в обсуждение которых включается и сам студент, и другие студенты, либо это 

самооценка достижений.  

Таким образом, развивается не только критичность как положительный 

момент в прогрессировании личности студента, но и его речевой портрет, под 

которым мы понимаем сформированность  умений и навыков  публичной речи, 

речевая и лингвистическая грамотность (наличие или отсутствие 

орфографических, пунктуационных ошибок в материалах презентации и т.д.).   

К числу интерактивных методов обучения  относятся:  

− проблемная лекция или практическое занятие;  

− видеопрезентации; 

− ситуационные задачи; 

− исследовательские, поисковые методики; 

− учебное проектирование; 
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− дискуссии; 

− деловые и ролевые игры; 

− тематические конференции, метод проектного использования Интернета 

и др. 

Знание преподавателем самых разнообразных методов и приемов обучения 

с применением ИТ дает богатый материал для практического наполнения 

содержания занятия, как, например, возможности сети Интернет, которая 

создает условия для получения необходимой информации, открывает окно в 

большой мир, способствуя получению систематизированных знаний, помогает 

реализовать современные педагогические технологии такие, как обучение в 

сотрудничестве, проектная методика, личностно-ориентированный подход в 

обучении с учетом способностей студентов, их уровня знаний, возможностей и 

т. д. 

Вопрос об использовании в учебном процессе ресурсов Интернета уже 

рассматривался в 1 главе, отметим только особую роль Интернета в учебном 

процессе, так как в современности он служит для студентов одним из важных 

источников информации, общения. В методическом отношении он служит 

также источником языкового наблюдения, тренировки, примером 

лингвистической виртуальной практики, культурологическим компонентом 

обучения.   

Следует подчеркнуть, что интерактивный метод обучения языку 

посредством ИТ предполагает использование способов и приемов обучения, 

направленных на осуществление мотивационного, когнитивного и 

технологического компонентов, ориентированных на выполнение цели, задач 

исследования и их результативности.  

Тщательное проектирование средств, методов и приемов способствуют 

достижению успеха, что позволяет учитывать психологические, 

индивидуальные качества обучаемых, уровень подготовки групп, а также 

профессиональную зрелость преподавателя, педагогическую интуицию и 

творческий потенциал. 

Интерактивный метод обучения языку предполагает диалогическое 

включение преподавателя в общение со студентами, а использование ИТ в 

учебный процесс вносит определенные изменения в стиль взаимодействия  

обучающего с обучаемым, которые осуществляются при выполнении 

следующих условий: 

− студент – партнер, имеющий право на выбор содержания своего 

образования, уровня его усвоения и т. д.; 

− преподаватель признает право студента на выбор собственной 

траектории обучения; 

− совместная деятельность преподавателя и студента в учебном процессе 

протекает в атмосфере дружелюбности и открытости и т.д. 

Применение в учебном процессе интерактивного метода призвано 

обеспечить решение таких проблем, как обучение студентов самостоятельному 

углублению собственных знаний и применению их в конкретных условиях, 
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ориентацию студентов на творческий отбор, анализу и систематизацию 

прорабатываемого материала, эффективную подготовку к будущей 

профессиональной деятельности. 

К интерактивному методу обучения языку посредством ИТ мы относим 

предлагаемый Е.С.Полат метод проектного использования Интернета для 

формирования всех компонентов коммуникативной компетенции, под которым 

понимается способность и готовность осуществлять межличностное и 

межкультурное общение. Ученым дается описание тематического Интернет-

занятия и проведение презентации, подготовленной в MSPowerPoint. Учебная 

цель этой работы – освещение культурно-страноведческих реалий Калмыкии, 

США, Великобритании, России.  

Перед группой студентов первого курса отделения английской филологии 

Калмгосуниверситета была поставлена проблема: определить то общее, что 

объединяет зимние светские и религиозные праздники упомянутых стран в 

один проект и реализовать в виде мультимедийной презентации. Из 10 

студентов были сформированы рабочие группы по темам: «Рождество и Новый 

год в США и Великобритании», «Новый год и Рождество в России» и т. д. 

Доминирующей в процессе выполнения проекта была самостоятельная, 

индивидуальная, исследовательская, поисковая, творческая деятельность. 

Работа осложнялась тем, что студенты не владели навыками работы с 

компьютером, поэтому потребовалось привлечение преподавателя 

информатики для освоения основных навыков работы с персональным 

компьютером, поиска информации в Интернете, создания презентаций в среде 

MSPowerPoint.  

Создание мультимедийного проекта, названного студентами «Рождение», 

имело реальные практические результаты: овладевая информационными 

технологиями, студенты получили опыт самостоятельной организации учебной 

деятельности, работы в группах, из пассивных обучаемых они превратились в 

активных участников учебного процесса. Выполненный проект завершился 

презентацией на английском языке с использованием калмыцкого языка. 

Используемый сопоставительный подход позволил студентам рассмотреть 

новые социокультурные знания сквозь призму собственной культуры [461].   

Презентации целесообразно использовать при объяснении нового 

материала, в этом случае слайды выполняют главным образом иллюстративную 

функцию, помогая студентам воспринимать языковые явления, создают более 

полное наглядное или логическое представление об изучаемом объекте. 

Отсутствие пояснительного текста или информативная незаконченность слайда 

можно использовать для создания проблемной ситуации, когда 

соответствующий комментарий преподавателя не содержит полной 

информации, действенными оказываются моделирование в графической и 

знаковой форме, укрупненное упражнение, структурная блок-схема темы, 

опорный конспект и т. д. 

В них теоретические и практические модули ориентированы на реализацию 

целей, задач, принципов обучения, на использование интерактивных методов и 
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продуктивного обучения, условий функционирования и получения результатов. 

Они создают особую учебную среду для реализации личностно-

ориентированного обучения.  

Н.А.Синеболовым предложен интерактивный метод применяемый в ходе 

обучения с помощью ИТ – это демонстрационно-иллюстративно-контрольный 

по источнику получения знаний, выполняющий следующие функции: 

− работа с электронной версией; 

− метод блоковой подачи материала в виде схем и алгоритмов; 

− метод трехступенчатой подачи материала, который выглядит следующим 

образом: 

− ступень адаптации – объяснительно-подготовительная (преобладающие 

методы: слово учителя, рассказ, беседа, анализ грамматического материала); 

− ступень трансформации – объяснительно-закрепительная 

(преобладающие методы: беседа, анализ грамматического материала, 

конструирование предложений); 

− ступень моделирования – повторительно-обобщающе-контрольная или 

творческая (преобладающие методы: анализ грамматического материала, 

конструирование предложений) [462].  

Как видим, такой метод как средство овладения языком является 

творческим процессом, обеспечивая развитие возможностей обучаемых.  

Т.В.Головацкихдля формирования всех компонентовкоммуникативной 

компетенции, в том числе лингвистической, использует проектный метод, 

считает, чтодостижение языковой компетенциипредусматривает выделение 

обучаемого как субъекта образовательного процесса и организацию условий 

для индивидуальной творческой учебной деятельности [463]. 

Технология метода проектов позволяет вести обучение в сотрудничестве, 

органично связывая учебный процесс с внеурочной деятельностью студентов, 

что способствует развитию личностного потенциала, способствует 

саморазвитию и самореализации. 

Наиболее результативно метод проекта проявляется в ММТ, используемых 

преподавателями на занятиях, когда студенты одновременно являются 

создателями, что повышает их роль в обучении и создает особый 

психологический микроклимат; потребителями, когдасвободно ориентируются 

в массе информации и могут целенаправленно их отобрать, создать свою базу 

данныхо различных болезнях, знаменитых врачах мира и т.д. 

К достоинствам ММТ следует отнести их относительно небольшую емкость 

и простоту создания, возможность работать в индивидуальном режиме, 

возможность разработать многовариативные задания и воспользоваться всей 

имеющейся в данном режиме библиотекой, вести многоканальный контроль. 

Применение ММТв процессе обучения языкуспособствует эффективному 

формированию компьютерной лингвистической компетенции студентов. 

Понимая эти открывающиеся учебные потенциальные возможности ММТ, 

преподаватели вузов должны активно внедрять их в практику обучения языку. 

В процессе работы над мультимедийными проектами студенты учатся: 
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− отбирать нужную информацию из разных источников; 

− анализировать полученную информацию; 

− систематизировать и обобщать полученные данные в соответствии с 

поставленной познавательной задачей; 

− работать в коллективе, решая познавательные, творческие задачи в 

сотрудничестве; 

− владеть искусством и культурой коммуникации. 

Интерактивные методы формирования компьютерной лингвистической 

компетенции предусматривают защиту индивидуальных проектов по 

выбранной проблеме, например, «Мой путь успеха как будущего врача», над 

которым студенты работают автономно. Конечный продукт – проекты 

становятся предметом коллективного обсуждения и публичной оценки.  

Данный вид учебной работы позволяет наглядно зафиксировать уровень 

обученности студентов, степень сформированности лингвистических навыков и 

умений, их уровень речевого развития, креативности. Студенты в процессе 

работы над проектом учатся сопоставлять, а в процессе обсуждения принимать 

другие точки зрения, оценивать друг друга, совершенствовать навыки 

публичного выступления.  

Проектная методика предполагает наличие коммуникативных ситуаций, а 

использование информационных технологий активизирует процесс 

осмысления, обучаемые учатся видеть функционирование языка, 

соответственноформируются устойчивые коммуникативные и лингвистические 

навыки.  

Интерактивный метод сочетает в себе преимущества традиционного 

иинтерактивного обучения посредством ИТ. Готовясь к занятию, преподаватель 

разрабатывает на компьютере необходимое количество слайдов, дополняя 

видеоинформацию звуковым сопровождением и элементами анимации, что 

значительно повышает требования к квалификации самого обучающего. По 

сравнению с традиционным обучением при интерактивном методе меняется 

характер взаимодействия субъектов учебного процесса: активность 

преподавателя уступает место активности студентов, а задачей обучающего 

становится создание лишь условий для инициативы, хотя он остаетсяглавным и 

единственным источником информации и экспертом.  

Именно такой подход позволяет студентам чувствовать себя комфортно, 

задавать вопросы, выяснять необходимые положения, предлагать собственные 

решения, выступать в качестве консультантов, рецензентов, экспертов и т. д., 

что помогает им раскрыть свои возможности, реализовать индивидуальные 

способности. 

Значительны и воспитательные возможности интерактивныхметодов, 

позволяющих приблизить решениезадач формирования компьютерной 

лингвистической компетенции студентов медицинских вузов, способствующих 

установлению эмоциональных контактов между обучаемыми, 

которыхприучают работать в команде, снимают нервную нагрузку, помогая 

испытать чувство защищенности, взаимопонимания и собственной успешности, 
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тем самым решается задача формирования компьютерной 

лингвистическойкомпетенции обучающихся медицинских вузов.   

Интерактивные методы в процессе обучения языку посредством ИТ 

предполагают использование дидактического обеспечения, реализация которых 

на электронном носителе более эффективна, чем учебники или другие средства 

традиционной методики. Например, проверка работы студентов по 

выполнению тестов текущего контроля может быть решена более эффективно с 

помощью компьютерного анализа, так как преподаватель быстро получает 

результаты контроля.  

Итак, на основе применения интерактивных методов обучения языку 

посредством ИТ создаются условия для активного усвоения нового учебного 

материала в ходе аудиторной и самостоятельной работы, происходит 

реализация когнитивно-информационного подхода к организации учебной 

деятельности, контроля качества усвоенного материала, ориентация процесса 

обучения на будущую профессиональную деятельность и развитие творческих 

способностей студентов.  

Как видим из изложенного вышеидет постоянный поиск наиболее 

эффективных методов обучения языкам. Применение ИТ, автоматизированных 

обучающих систем, электронных УМК обучения языку прежде всего 

направлено на стимулирование речемыслительной деятельности, учета 

интересов и возможностей обучаемых, развитие положительной мотивации к 

самостоятельной учебной деятельности. 

Итак, преимущества интерактивных методов по сравнению с 

традиционными технологиями несомненны, их можно использовать по всем 

образовательным дисциплинам, так как они могут принципиально изменить 

методы работы и ее результаты, что определяет стратегию и содержание 

нашего исследования.  

Если в целом охарактеризовать современную концепцию и методы 

преподавания языка, то, безусловно, это профессионально-ориентированное 

обучение с использованием новых средств обучения, которым является, как мы 

считаем, ИТ, реализуемые с помощью интерактивных методов.  

Основной принцип его использования – погружение в среду 

функционирования языка, что требует продуманного, гибкого сочетания 

традиционных и интерактивных методов обучения, а это, в свою очередь, 

требует разработки электронного УМК по формированию компьютерной 

лингвистической компетенции в контексте информационных технологий.  

Следовательно, использование ИТ в обучении языку (русскому, латинскому) 

состоит в создании целостной, устойчивой системы, в которой 

структурируются во взаимосвязи компоненты обучения языку с учетом 

индивидуальных особенностей личности и его профессиональной 

направленности. 

Как пишет Г.Н.Салтовская, любые новые технологии XXI века (проектная, 

модульная, компьютерная, Дальтон-план и др.) должны основываться на 

базовых положениях личностно-ориентированного подхода, технологической 
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доминантой которого является проблемный метод обучения неродному языку, 

побуждающий обучаемых к размышлению, рефлексии, самостоятельным 

выводам и умозаключениям [464].  

При проблемном обучении основная деятельность преподавателя состоит в 

том, что он, объяснив содержание наиболее сложных языковых понятий, 

систематически создает проблемные ситуации; проводит языковую и речевую 

тренировки; сообщает обучаемым главные лингвистические факты и 

организует их учебно-познавательную деятельность так, чтобы на основе 

анализа этих фактов, они самостоятельно смогли подытожить и обобщить, 

сформулировать определенные понятия, закономерности, правила. 

В этой связи следует различать проблемное преподавание и проблемное 

учение. Проблемное преподавание рассматривается как создание системы 

проблемных ситуаций, как активная деятельность преподавателя по совместной 

учебе в группах, когда идет поиск ответа на заданный вопрос с применением 

компьютера, когда практикуется работа по опорным схемам, слайдам, 

интерактивным таблицам. Например, задания типа: из данного текста выбрать 

только те предложения, которые соответствуют схемам, обозначенным в 

компьютере.  

Проблемное учение – это учебно-познавательная активная деятельность 

обучаемых по самостоятельному усвоению информации на изучаемом языке 

или контактном взаимодействии с преподавателем по формированию навыков 

и способов поисковой деятельности в условиях разрешения проблемной 

ситуации.  

В результате у обучаемых вырабатываются навыки умственных операций и 

действий, навыки переноса знаний, развиваются внимание, воля, творческое 

воображение. Например, подготовка сообщения на заданную тему, 

«озвучивание картины» или «оживление» героя из прочитанного текста, 

иллюстрация какого-либо эпизода.  

Итак, ИТ позволяют полнее реализовать дидактический принцип 

наглядности, в процессе обучения языку посредством ИТ наблюдается 

тенденция по интеграции звуковых и зрительно-звуковых средств с 

техническими средствами для демонстрации на большом экране изображений 

со звуковым сопровождением, которые получаем с компьютера, видеокамеры, 

видеомагнитофона и т. д.     

Обучение языку посредством ИТ позволяет рассматривать 

видеотехнологию как реальную возможность формирования компьютерной 

лингвистической компетенции студентов медицинских вузов. Видеоматериал   

дополняет информационную деятельность преподавателя, включение 

иллюстративного материала является подтверждением высказанных 

положений, источником получения новых сведений, материалов для 

наблюдений, на основе которого делалось сообщение.  

Современные технические средства, являясь вспомогательным помощником 

студентов, предоставляют обучаемому возможность получения образной 

информации.  
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Необходимо подчеркнуть, что при выборе приемов обучения следует 

помнить о трех условиях, которые определяют успех занятия (по замечанию 

Н.Ю.Царевой): 

− увеличение времени на тренировку обучаемых; 

− сохранение контроля над аудиторией; 

− уменьшение возникающих трудностей у обучающего и обучаемого [465].  

Это возможно, если методы преподавания  направлены на разнообразие 

приемов обучения, так как необычное построение занятия формирует 

дисциплинированность и ответственность, дает возможность проявить 

творческие и организаторские способности как преподавателя, так и студента, 

усиливает развивающий эффект обучения.  

Поэтому одним из эффективных приемов является видеометод, который 

относится к наглядномуспособу обучения языку и наиболее востребован 

сегодня в связи с появлением многочисленных источников экранной 

информации – мультимедийных комплексов, видеомагнитофонов, 

видеопроекторов, компьютеров, интерактивных досок и т.д..  

Видеометод позволяет визуалировать учебную информацию, используется 

как для изучения нового материала, так и закрепления, повторения, обобщения, 

систематизации и контроля, т.е. практически выполняет все дидактические 

функции. 

Л.Н.Красниковa считает, что видеометод является отличным источником 

аутентичного речевого материала, к тому же они привлекательны, интересны, 

способствуют повышению мотивации, гибки в использовании. Она пишет, что 

вы можете включить, остановить фильм, перемотать вперед или назад, 

остановить кадр, выключить звуковое сопровождение или изображение. 

Использование аутентичных видеофильмов позволяет придать процессу 

обучения коммуникативно-когнитивный характер, так как они дают сочетание 

языкового и социокультурного кодов, характерное для ситуаций реального 

иноязычного общения. Их использование продиктовано и тем, что в педагогике 

одним из важных моментов успешности обучения считаются фоновые знания, 

создающие благоприятную почву для восприятия новой информации [449, 

c.39]. 

Видеометод основывается преимущественно на наглядном восприятии 

информации и предполагает  как индуктивный, так и дедуктивный пути 

усвоения знаний, различную степень самостоятельной и познавательной 

активности студентов, допускает различные способы управления учебным 

процессом (И.П. Подласый) [295].  

Таким образом, видеометод открывает оперативный простор для личного 

творчества: повторные просмотры отдельных фрагментов и эпизодов, 

использование приема «стоп-кадр», создание собственных видеофильмов, 

широкий спектр действий в обучении языку, который оказывает эмоциональное 

воздействие на студентов, помогает развитию внимания и памяти. 

Эффективность использования таких занятий при обучении языку зависит от 

того, насколько методически грамотно организована структура видеозанятия 
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(подготовительный этап, восприятие, проверка понимания содержания, 

развитие навыков речи). 

Более полную реализацию видеометода способствует применение 

аудиовизуальных и аудиолингвальных методов, которые способствуют 

восприятию речевых интенций на изучаемом языке, наблюдению за 

психологическим и речевым портретом обучаемых, характерных для 

медицинской сферы деятельности человека: эмоциональная сдержанность, 

точность и лаконичность речи, употребление профессиональных терминов,  

конкретность в ответах и краткость вопросов, вежливость в общении с 

пациентами и т.д.  

Сегодня успешность использования аудиовизуальных методов 

обеспечивается использованием программы PowerPoint. Методика языковой 

подготовки с данной программой способствует знакомству с образцово 

звучащей устной речью, что возможно с применением PowerPoint, которая 

демонстрирует возможности использования многочисленных современных 

аудиоизданий на электронных носителях в учебных целях.   

Согласно психолингвистическим законам, использование различных 

каналов поступления информации (слуховое, зрительное восприятие) 

положительно влияет на прочность запечатления языкового материала. 

Звуки, слова, словосочетания и предложения воспринимаются обучаемыми 

на слух и зрительно гораздо лучше, в их памяти запечатлеваются правильные 

образцы. При обучении фонетике, формировании артикуляции, ритмико-

интонационных произносительных навыков для повышения мотивации 

студентов к изучению языка большую помощь оказывает ОП, которые 

подробно рассматриваются в параграфе 3.2, например, подготовка к изучению 

орфографического правила.Студентам компьютер задает вопросы, предлагает 

выполнить различные задания.  

Необходимо подчеркнуть, что ознакомление с правилом чаще всего 

проводится с использованием наглядного метода обучения: умственные 

действия обучаемых направлены на анализ обратных признаков языкового 

явления. 

Преимуществом этого метода изучения языкового материала посредством 

ИТ является возможность выделить цветом, размером, с помощью анимации 

нужную информацию, а также демонстрировать языковое явление в динамике, 

показывая его формирование.  

В ходе выполнения упражнений уровень его усвоения сопровождается 

комментарием: показом ошибок, указом на неверный ход мыслей и 

корректировка предложением повторить правило; иными словами, происходит 

погружение студента в задание, когда он может увидеть результат своих 

действий.  

Таким образом, актуальность  использования данного метода для 

повышения мотивации изучения языка становится  возможным благодаря 

полноценной реализации аудиовизуального способа обучения языку, при 

котором у студентов образуются нужные слухозрительные ассоциативные 
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связи между слышимой иноязычной речью и наглядными зрительными 

образами и представлениями того, о чем повествуется в этой речи. Здесь 

используются учебные задания обучающих программ, дается достаточный 

материал для повышения  культуры речи студентов, а самостоятельная работа 

способствует развитию языковых и речевых навыков студентов. 

Достижение конечных целей посредством самой по себе автоматизации 

процесса обучения и улучшения обратной связи невозможно, здесь требуется 

комплексный подход реализации обучения языку, причем с правильных 

психологических и дидактических позиций.    

Практика обучения языку дает основание утверждать о необходимости 

проведения приема лингвистических разминок, которые позволяют оперативно 

повторить материал по фонетике, морфологии, лексике с помощью обучающих 

программ. Они могут проводиться в форме блиц-опросов, например, студенту 

задаются 5 вопросов по теме, в быстром темпе он должен отвечать, быстро, не 

задумываясь. Можно использовать игровые моменты популярных передач: 

«Самый умный», «Галилео» и др., игровые тесты, которые не только      

способствует формированию грамотности, систематизации трудных случаев с 

помощью лингафонного устройства, подачи теоретического материала с 

помощью таблиц, схем, слайдов и алгоритмов, а такжеоблегчит его усвоение, 

особенно если он вводится блоком или же частями вперемешку с 

тренировочными заданиями. 

Основной формой учебной работы по отработке лингвистических 

компьютерных умений и навыковстудентов является организация работы в 

лингвистической лаборатории, где проводятся занятия с применением 

компьютера. На  занятиях идет отработка фонетических навыков 

(артикуляционных), упражнения по формированию фонологической 

компетенции: воспринимать и воспроизводить звуковые единства языка, 

фонетическая организация слова (слоговая структура, словесное ударение), 

упражнения на просодику (ритм, интонация), упражнения на фонетическую 

редукцию и т.д. 

В ходе занятий в лингвистической лаборатории выполняются упражнения 

по формированию орфографической и орфоэпической компетенции. 

Орфографическая компетенция предполагает знание символов, используемых 

при создании письменных текстов, а также умения их распознавать и 

изображать на письме. Студенты должны знать написание слов, знаки и 

правила пунктуации, типы шрифтов, общепризнанные условные обозначения и 

символы. Совокупность умений, связанных со знанием русской транскрипции, 

соотнесение знаков пунктуации с членением и интонационным оформлением 

текста представляет собой орфоэпическую компетенцию.  

Немаловажную роль играют занятия в лингвистической лаборатории по 

формированию лексической компетенции, под которой понимаются знания 

словарного состава языка, включающего лексические,  грамматические 

средства и способность их использовать в речи.  



216 
 

К лексическим относятся как отдельные слова и отдельные тематические 

группы слов, так и устойчивые сочетания, фразеологические единицы и т.д. Это 

- упражнения на понимание и толкование значений слов, подбор синонимов и 

антонимов, выявление значений многозначных слов, построение тематического 

класса профессиональной лексики, нахождение фразеологических и 

терминологических сочетаний. К формированию лексической компетенции 

относятся упражнения на технику чтения, проговаривание текстового 

материала одновременно с диктором и т.д.  

С данным видом компетенции тесно связана грамматическая компетенция, 

которая включает способность понимать и выражать определенный смысл, 

оформляя его в виде высказываний, построенных по правилам данного языка. 

Грамматическая структура русского языка характеризуется сложной 

организацией, в ней описываются грамматические категории – род, число, 

падеж, время, вид. В структуру грамматики также входят описание классов: 

спряжение, склонение; языковых структур: сложные слова, словосочетание, 

простые предложения, сложные предложения, сложное синтаксическое целое, 

текст; видов связи: сочинительные, подчинительные и т.д.   

В предлагаемых модулях ПОУЭК достаточно широко даны упражнения на 

данный вид компетенции – различные аспектные и комплексные упражнения.    

Работа в лингвистической лаборатории вносит новый акцент в процесс 

обучения неродному языку в вузе, во взаимоотношения «преподаватель-

студент», позволяет более результативно формировать необходимые навыки и 

умения у студентов. К тому же современный подход к изучению языка как 

неродного требует разнообразия технологий обучения. Например, разные типы 

тренинга на компьютере: поиск, перевод, составление, вставка, ситуативные 

задания, которые помогут автоматизации произносительных навыков, 

отработке терминов. 

К коммуникативным формам работы в этом аспекте можно отнести 

задания типа: составление микровысказываний по образцу, вопросно-ответная 

работа и т.д. Для самостоятельной семантизации новой лексики могут быть 

использованы задания по проверке правильности понимания значений слов, 

аудио-видеофильмы, сюжетные диалоги, рисунки и т.п. После показа фильма 

для контроля его содержания можно использовать несколько видов заданий 

типа: ответы на вопросы, заполните тест, восстановите часть сюжета и т.д. 

В процессе обучения языку немаловажное значение имеет редактирование 

как продуктивный прием учебной деятельности совершенствует полученные 

ранее студентами знания, позволяет отрабатывать лингвистические навыки и 

умения. Во время редактирования текста у студентов вырабатывается языковое 

чутье, расширяется база стандартных выражений, характерных для того или 

иного типа речи, автоматизируются пунктуационные и стилистические навыки. 

При возникновении трудностей перевода отдельных слов, в частности, 

многозначных слов студенты обращаются к различного рода словарям.  

Для повышения интереса и устранения единообразной работы над текстом 

студентам предлагается провести статистический анализ текста на 
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количественное употребление существительных, прилагательных, глаголов и 

установления их соотношения. В других примерах работы над текстами 

научного характера проводится анализ лексических пластов текста: выделяются 

общеупотребительные слова и их конкретные значения в контексте, 

общенаучные и терминологические слова,фразеология. На базе текстов 

организуется беседа, составление диалогов, полилогов и дискуссий.       

Большую роль играет в этом и опыт изучения данных выразительных 

средств в родном языке и литературе. Мы всегда приветствуем перенос знаний 

из родного языка в другие языки, например, употребление казахских пословиц 

и поговорок, цитат великих деятелей казахской культуры и истории, что 

положительно влияет и на мотивацию студентов, так как они находят 

понимание и хорошее отношение преподавателя к родной культуре и языку 

студентов.  

С другой стороны, в этом снова проявляются языковые универсалии, 

которые развивают и совершенствуют общеязыковые знания и умения. В 

методике такого подхода определяет гражданскую позицию личности, 

национальное самосознание обучаемых, что реализует воспитательные задачи в 

процессе обучения языку. Но самое главное, в работах творческого уровня 

проявляется весь аспект лингвистической компетенции: 

1) умение связно излагать свои мысли, логически правильно строить текст; 

2) оформлять свои мысли в предложения, связывать предложения между 

собой на основе знаний видов связи в предложении (цепная связь, параллельная 

связь, комбинированная связь);  

3) орфографическая грамотность, которая связана, как мы уже говорили 

выше с фонематической способностью правильно улавливать звучание и 

переводить его на знаковый уровень; 

4) правильно подбирать слова по смыслу и знать их сочетаемость; 

5) пунктуационная грамотность; 

6) стилистическая грамотность, которая выражается в правильном выборе 

жанра, стиля речи и оформление в соответствии с нормами употребления. 

Таким образом, выполнение письменных заданий выявляет уровень 

переноса  приобретенных знаний, учебных действий на новую познавательную 

ситуацию, является показателем овладения обобщенных умений, моделью 

деятельности над предметным содержанием.  

Высока роль в формировании компьютерной лингвистической 

компетенцииинформация о языковой системе, культурологический и 

страноведческий потенциал учебного материала. Так, при прохождении 

лексических тем «Семья - мое начало»,грамматической темы «Предлоги и их 

значения», «Выражение времени числительными» под рубрикой «Традиции и 

культура», «Знаете ли вы, что …» дается соответствующий материал.  

Как видим, все типы заданий являются актуальными как для развития 

лингвистических умений, развития речи, так и стилистики, формирующую 

прагматическую компетенцию, вся система обучения языку носит комплексно-

интегративный характер.  Предлагаемая модель обучения в результате 
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эксперимента, его итоговые данные оказались наиболее эффективными, 

гибкими и оптимальными в сочетании с элементами традиционного обучения.  

Одним из приемов работ с видеоматериалом является введение элементов 

беседы в сообщение преподавателя, так как он помогает создавать условия для 

творчества и самоактуализации личности студента. 

Например, в неделю один раз, студенты готовят информацию, взятую из 

Интернета, причем каждый в течение блока специализируется на одной 

рубрике: одни готовят новости из политической жизни внутри страны; другие – 

из международной; третьи – новости культуры; четвертые – из медицинской 

жизни.  

В процессе данного приема работы для активизации в речи 

профессиональных слов проводятся следующие виды работ: отработка 

орфографических навыков, подбор однокоренных слов, составление 

словосочетаний и предложений, обязательным является пересказ сюжетов 

видеофильмов. Периодически дается задание на составление сюжетного плана 

или выделение самых основных событий, нашедших отражение в передачах 

специальности; такие задания способствуют раскрытию творческих 

способностей студентов, оказывают эмоциональное воздействие на студентов, 

помогают развитию внимания и памяти.  

При подборе видеотекста как учебного материала необходимо учитывать 

некоторые факторы, способствующие успешному учению, а именно: привитие 

интереса обучаемых к видеоматериалам. Студенты не воспринимают 

видеофильм как учебный материал, они считают его развлечением, поэтому 

видеофильм должен отвечать их интересам и возрастным потребностям. 

Продолжительность демонстрации для большинства занятий не должна 

превышать  двадцать-тридцать  минут; в некоторых случаях может быть еще 

меньше. 

О значениииспользования видеоматериалов для обогащения активного 

словаря студентов говорят данные наших наблюдений. Если студент в начале 

года не знает значений большинства терминов, то уже к концу года запас 

медицинской лексики увеличивается в несколько раз, развивается речь, он 

активно их использует в своей речи при передаче информации, так как на 

занятиях систематически ведется работа над значением терминов, необходимых 

им для изучения таких дисциплин, как анатомия, физиология, фармакология и 

др.  

Необходимо подчеркнуть, что многократное (с разной целью) 

использование подобранных видеоматериалов в большинстве случаев должны 

подходить для разных видов занятий, способствовать развитию различных 

языковых навыков и речевых умений. 

Одним из приемов работ проводимого с использованием видеоматериалов 

является применение телевидения, который представляет собой чаще всего 

пятнадцатиминутные программы новостей о медицинских достижениях. 

Просмотр специальных программ, профессионально-ориентированных, 

например: «Здоровье» (1-й канал), «Домашний доктор» (КТК), «Малахов +» (1-
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й канал)погружают студентов в сферу профессиональных знаний, дают 

возможность услышать эталонную профессиональную речь, наблюдать за 

составляющими речевого поведения будущих специалистов 

(экстралингвистические параметры речи), выявлять необходимые речевые 

модели.  

К сожалению, эти передачи не так популярны у студенческой молодежи, 

как музыкальные или спортивные. Опыт проведения системной работы в таком 

аспекте показывает, что если в начале учебного года у студентов недостаточно 

высок интерес к просмотру таких программ, то уже к концу второго семестра 

их отношение к ним меняется. Нами постоянно обращается внимание 

студентов на высокое качество дикторского исполнения, ведется беседа о 

тележурналистах этих передач, об их умении донести до зрителя основной 

смысл текста, о формах ведения диалогов, деловой (профессиональной) этики и 

речевой тактичности. 

Итак, несомненным достоинством видеофильмов являются: аутентичность, 

концентрация языковых средств и эмоциональное воздействие. В структуре 

видеофильма можно выделить следующие этапы:  

− мотивационная установка; 

− демонстрация фильма; 

− проверка понимания увиденного;  

− задания по активизации языкового материала;  

− деление фильма на основные эпизоды и его пересказ. 

Следующий прием, используемый нами, дискуссии и обсуждения 

различных телепередач, развивающие основы логического мышления, 

способности высказывать и отстаивать свою точку зрения, языковые навыки и 

умения.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что активное использование 

телевидения, учебных видеофильмов, материалов из Интернета положительно 

влияет на прочность запечатления языкового материала. 

По нашему мнению, дискуссии и обсуждения различных телепередач 

развивают основы логического мышления, способности высказывать и 

отстаивать свою точку зрения, языковые навыки и умения, поэтому на занятиях 

нами активно используются телевидение, учебные видеофильмы, Интернет-

газеты, журналы. На наш взгляд, главное достижение таких 

технологийзаключается в непосредственном участии самих студентов в 

обсуждении происходящего, что способствует воспитанию самостоятельности, 

активности, творчества. 

Положительную мотивацию студентов вызывает использование видео-

консультаций, слайдов, так как рисунки – визуальный материал для развития 

практических навыков, когда студенты с удовольствием составляют программы 

по имеющимся в компьютере картинам. 

При контроле теоретических знаний оптимальным является прием 

использования кроссвордов, опорных схем и карточек  с разными видами 

заданий, таблиц, которые содержат серию вопросов изученной темы. 
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Ожидаемые ответы могут быть даны в полном и подробном виде (для 

студентов слабознающих язык); выборочно и сокращенно (для 

среднезнающих); или вовсе их можно не задавать (для более подготовленных). 

Учет языковых возможностей обучаемых – непременное условие успешной 

организации обучения языкупри использовании ИТ. 

Характер речевого поведения зависит от конкретной ситуации общения, что 

демонстрируется в эпизодах специальных программ, когда студенты 

наблюдают различные их типы на примере естественно-речевой ситуации;  

кроме того, специальное устройство можно остановить для повторного 

прослушивания того или иного отрывка речевого высказывания, выделить 

речевую модель, составить синонимически-антонимически-ассоциативные 

ряды, многократно предъявлять для автоматизации в речи студентов.  

Итак, основанные  на теоретических положениях современной психологии и 

лингводидактики,рассмотренные методы направлены на автоматизацию 

языковых моделей, на объемное использование лингафонных упражнений, 

применения мультимедийных технологий. Занятия  строятся на материале, 

максимально приближенном к профессиональной речи с опорой на жизненные 

ситуации, преимущественно диалогического и диалого-монологического  

характера.  

Они (методы) позволяют оживить занятия, сделать их более интересными 

для студентов, например, дискуссии, ситуативные задания, обсуждении, 

управленческие и ролевые игры в методически оправданном режиме позволяют 

автоматизировать произносительные навыки, отрабатывать выразительность 

речи, научить практически применять учебный материал, активизировать 

взаимодействие, взаимовлияние.  

Игровые формы усвоения лексико-грамматического материала с активным 

включением компьютерных технологий в речевую практику, с использованием 

мультимедиа отвечают компоненту положительной мотивации, например, 

эффективны малые группы сотрудничества, на которых можно отработать тот 

или иной спорный вопрос, а затем вынести на презентацию и обсуждение, 

когда заинтересованная живая дискуссия помогает увеличить не только 

практику в говорении каждому обучаемому, но и формирует устойчивый 

интерес к процессу деятельности, к изучаемой дисциплине.      

Построение занятий в форме ролевых игр, развитие речи  в типичных 

ситуациях, этапность в отработке речевых умений базируется на эмоционально-

смысловом методе и соответствует лингводидактическим принципам 

творческой активности, коммуникативно-речевой направленности, например, 

работа в группах, которая воспитывает умение обосновывать свою позицию. 

Использование приема работы в парах постоянного и сменного состава 

эффективно при взаимоопросе, особенно в процессе усвоения новых терминов, 

словосочетаний. Выполняя задания, данное преподавателем, студенты 

разрабатывают план действий, распределяют обязанности, а при проверке 

задания каждый отчитывается о выполненном.  
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Как показано в работах И.А. Зимней, А.К.Марковой, А.А.Леонтьева, 

Е.И.Пассова и других исследователей,  природа мотивации при изучении 

неродного языка может быть различной[7; 466; 8;11,с.40; ].  

Для оптимальной организации учебной деятельности в обучающих 

программах необходимо знать типы мотивации, которые существуют у 

обучаемых, так как развитие внутренних мотивов является основной задачей 

обучения, поскольку в этом случае «работает не стимуляция, а внутреннее 

побуждение; мотивация оказывается не привнесенной в обучение извне, не 

навязанной ему, а является прямым порождением самого метода обучения» 

(Е.И.Пассов, В.П.Кузовлев [11, с.45; 467]).  

При решении этой задачи особую важность приобретает учет тех 

параметров, которые присущи конкретному индивиду, а именно: личный опыт, 

контекст деятельности, интересы, эмоции и др.  

Итак, психологическая особенность ИТ заключается в их возможности 

активизировать студентов, создать стимул для интенсивного, оптимального 

усвоения языкового материала. 

Также достаточно результативно введение заданий по закреплению и 

повторению тем с помощью компьютерных программ: во-первых, 

неправильные действия комментируются компьютерной программой, во-

вторых, обучаемому даются поясняющие материалы.  

Однако нельзя забывать, что не все языковые явления подлежат 

формализации, что невсе лингвистические знания могут быть усвоены с 

помощью технических средств. При проектировании учебного процесса и его 

организации должно быть разумное сочетание других дидактических средств и 

методов обучения с «умной» машиной.  

Определенная доля неавтоматизированной части лингвистики является 

несомненной комбинацией традиционного метода с его современной 

интерпретацией. В этом аспекте решающая роль принадлежит преподавателю 

как организатору учебной работы, грамотному специалисту в выборе методов и 

средствобучения языку посредством ИТ.  

Многолетний опыт работы показывает, что  язык – сложная дисциплина, 

усвоение которой требует определенных усилий, преодолений 

психологического барьера интерференции, с которыми сталкиваются 

преподаватели в начале обучения – это слабое владение неродным языком 

некоторой части студентов, низкий уровень письменной грамотности, слабое 

владение правильным и последовательным изложением своих мыслей. 

Для устранения обозначенных проблем на данном отрезке обучения ведется 

интенсивная, трудоемкая работа по формированию лексического и речевого 

минимума, развитию навыков беглого и осознанного чтения, необходимого в 

дальнейшем для работы над специальным текстом и совершенствованию 

навыков аудирования и говорения, как на общие темы, так и учебно-

профессиональные.  

В этом смысле помощь компьютера как тренажера неоценима, так как, 

используя его возможности, студент может индивидуально замедлять-ускорять 
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темп чтения, прослушивать речевые модели и тексты, озвучивать картинки, 

сюжеты, записывать при помощи аудиосредств эталонную речь преподавателя 

и «тренироваться» в подобии, записывать собственную речь или чтение, 

сравнивать с образцовым и исправлять свои ошибки и т.п. Студент может 

скопировать любой фрагмент текста, расставить ударения, тем самым 

осознанно отрабатывать правильность произносительных навыков. 

Барьер интерференции преодолевается и через применениеприема перевода: 

отдельных слов, фраз и т.д., которые непонятны по контексту, чему 

способствует работа с электронными словарями.  По мере расширения 

лексического объема слов и овладения навыками грамотного письма в 

изучении языка наступает следующий этап, в задачи которого входят: 

- знакомство с языковыми особенностями наук, входящих в цикл 

специальных дисциплин согласно ГОСО; 

- подготовка описаний-пересказов, сообщений-рассуждений, формулировка 

основной мысли текста; 

- различные виды переработки текста и устного сообщения, план, тезисы, 

конспект; 

- создание собственного текста в учебных речевых жанрах: рецензия, обзор, 

характеристика, письмо, эссе;  

- редактирование текста;  

- конструирование и моделирование текста, составление схемы текста, 

создание текста на основе модели; 

- переложение текста  с элементами собственного сочинения;  

- лингвистический эксперимент: замена выделенных слов и конструкций 

синонимами  и оценка полученных вариантов и т.д. 

В работе над языковым явлением сначала отрабатывается технология 

применения данного конкретного приема на материале, прозрачном по своей 

грамматической структуре, при этом отрабатывается применение отдельных 

мелких подзадач. Когда же они освоены студентом, то эти мелкие подзадачи 

укрупняются, становятся более обобщенными. Вначале учебного действия  

сложное действие разлагается на его составные части, а потом по мере 

отработки отдельных подзадач идет работа по их обобщению и 

синтезированию. 

Например: Скажите, какие конструкции используются для квалификации, 

характеристики предмета, лица, явления? В каких примерах дается 

терминологическая квалификация явлений? (стрелки показывают, что в этих 

конструкциях возможен различный порядок слов. 

Учебная задача: прочитайте таблицу, в предложенном ниже тексте 

выделите другим цветом все модели, изложенные в таблице. 

Одним из распространенных технологий обучения является организация 

работы в малых группах. Технология такова: после изучения правила, студенты 

получают дифференцированные задания: одни работают со способами 

обозначения орфограмм, другие изучают ее варианты, третьи получают 

творческие задания (например, составляют связный текст на выбранную тему с 
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включением слов с орфограммой). Затем выполненные каждым задания 

обсуждаются и проверяются в группе (по сетевой они доступны для всех 

участников группы); при выявлении ошибок и недочетов даются рекомендации 

по их устранению, такой творческий подход приводит к интенсификации 

процесса обучения языку. 

Преодолению интерференции способствует направленность на свою 

деятельность, которая заключается в овладении профессиональными 

языковыми знаниями на основе чтения текстов по специальности, в усвоении 

терминологическим минимумом профессиональной лексики, в освоении 

системы языковых знаний, умений и навыков как средств, необходимых для 

коммуникации. Обучение языкупосредством ИТ позволяет саморазвиваться, 

наращивая свои знания и самореализовываться через открытую систему 

проектирования учебной и творческой работы. 

Изучение текстов дисциплин позволяет студентам наблюдать за основными 

речевыми моделями, характеризующими предмет, явления, признаки, процесс 

(предложения квалификации), языковые особенности научного текста на 

разных уровнях (лексический, морфологический, синтаксический).  

На последнем этапе совершенствуются все усвоенные навыки и умения, 

доводятся до автоматизма, идет работа над активизацией профессиональных 

слов и терминологических единиц, свободного их владения.   

Используя компьютер, как средство и способ обучения языку, организуется 

учебная деятельность студентов по формированию компьютерной 

лингвистической компетенции.  

Поэтапная работа в процессе обучения языку посредством ИТ способствует 

его интенсификации. 

Этому способствуют компьютерные программы, которые используются на 

различных этапах учебной деятельности: 

− в процессе усвоения нового материала; 

− практического применения знаний для формирования умений и навыков; 

− во время контроля и самоконтроля результатов обучения, при коррекции 

обучения и т.д. 

Таким образом, методы обучения языку как неродному оказывают 

существенную помощь преподавателю и обучаемым на всех этапах 

прохождения полного курса изучаемой дисциплины, они выполняют функции, 

необходимые для законченного фрагмента обучения языку. При высоком 

уровне организации занятий студенты приобретают систематические знания, 

практические и интеллектуальные умения и навыки для формирования КЛК 

студентов медицинских вузов. 

Согласно последним педагогическим технологиям обучение языка обучение 

становится более комфортным, экономным, результативным, если у студента 

есть возможность фиксировать свои успехи в компьютерном журнале, 

оценивать самостоятельно свои языковые знания, что повышает его 

самооценку. У него появляется возможность планировать сроки преодоления 

пробелов, незнаний с помощью компьютера, многократно возвращаясь к 
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заданию, совершенствуя свои знания и навыки. Система помощи, заложенная в 

компьютере, позволяет мгновенно получить консультацию, проверить себя, в 

этом случае компьютер берет на себя роль тьютора.    

Как видим из изложенного выше идет постоянный поиск наиболее 

эффективных методов обучения языкам. Применение ИТ, автоматизированных 

обучающих систем, электронных УМК обучения языку прежде всего 

направлено на стимулирование речемыслительной деятельности, учета 

интересов и возможностей обучаемых, положительной мотивации к 

самостоятельной учебной деятельности.  

Сказанное позволяет утверждать, что внедрение ИТ, оснащенных 

необходимыми компонентами, в совокупности с правильно отобранными 

интерактивными методами и приемами обучения становятся базой 

современного инновационногообучения языку, гарантирующее иное качество, 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. Преимуществом их 

использования в том, что они способствуют  вариативному представлению 

информации; компьютер выступает в качестве справочника, тренажера  и в 

роли других функций, что обуславливает реализацию дифференцированно-

интегрированного подхода, способствующего формированию КЛК студентов 

медицинских вузов. 

В связи с этим считаем целесообразным: усиление роли ИТ в 

лингвистической подготовке студентов, совершенствование структуры, 

содержания учебно-методического обеспечения для формирования 

компьютерной лингвистической компетенции студентов медицинских вузов, 

расширение возможностей лингвистического программированияобучения 

языку для получения профессиональных языковых знаний. 

Методы и приемы обучения будут продуктивны при методически 

грамотной организации форм обучения языку посредством ИТ. 

Итак, основная цель применения нами на занятиях ИТ – это формирование 

компьютерной лингвистической компетенции с помощью компьютера, 

достижение которого стало возможным с использованием следующих 

интерактивных приемов: 

− подбор аутентичного материала для чтения по изучаемой теме; 

− дискуссия по проблемной информации, полученной из ресурсов сети 

Интернет; 

− лингвистический анализ сообщений; 

− фрагментарное использование материалов аудио и видео; 

− применение материалов электронных грамматических и лексических 

справочников, упражнений, словарей, использование ММТ. 

Практическое воплощение предлагаемой концепции формирования КЛК 

студентов медицинских вузов нашло отражение в разработанной нами учебно-

методическом обеспечении, названного ПОУЭК. 

Данный аспект проблемы исследования нами будет рассмотрен в 

следующем параграфе.  
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3.2 Модульно-интегративная технология формирования КЛК 

студентов медицинских вузов и ее учебно-методическое обеспечение 

 

 

Одной из форм модернизации учебного процесса является творческий 
подход к разработке новых учебников, учебных пособий с применением 
эффективных методов и приемов обучения, обновление содержания, 
связанного с использованием ИТ в обучении языку, что активизирует 
мотивацию изучения, речемыслительную деятельность студентов, 
преимуществом которого является то, что дается возможность обучаемому 
работать индивидуально, в соответствии со своими способностями, 
возможностями.  

В настоящее время ИТ предлагают мощные инструменты, которые 
позволяют представить все учебно-методические материалы дисциплины в 
виде целостного обучающего комплекса с электронной поддержкой, что 
обеспечивает возможность самостоятельного освоения учебного курса и его 
разделов с помощью ИТ.  

Одной из проблем обучения языку посредством ИТ является 
недостаточное обеспечение студентов современными электронными учебными 
пособиями с учетом специфики вуза.  

В связи с этим внедрение ИТ в практику обучения языку - один из 
важнейших аспектов совершенствования и оптимизации учебного процесса, 
обогащения арсенала методического обеспечения, так как именно в ИТ 
заложены неисчерпаемые возможности для обучения студентов на 
качественно новом уровне, они усиливают мотивацию изучения языка, 
повышают уровень индивидуализации обучения и интенсифицируют процесс 
овладения изучаемым языком.  

Анализ действующей системы преподавания русского и латинского языков 
предполагает рассмотрение программ, учебников и учебных пособий, 
используемых для обучения в медицинских вузах. Программы представляют 
собой государственный документ, в которых находит отражениеряд 
требований, определяющих содержание обучения языку с учетом специфики 
профессии.  

Например, содержание программы по русскому языку для отечественных 
медицинских вузов ориентировано на формирование коммуникативных 
навыков, профессиональных языковых знаний; она нацелена на формирование 
и развитие у студентов навыков профессиональной коммуникации, умения 
использовать средства русского языка при устном и письменном общении, 
представляющим собой совокупность знаний, умений, способностей, 
необходимых для установления межличностного контакта в социально-
культурной, профессиональной (учебной, научной и др.) сферах и ситуациях 
человеческой деятельности.  

Целью дисциплины является овладение русским языком как средством 
коммуникации, т.е. оно ориентировано на формирование коммуникативной 
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компетенции, в состав которой как ее субкомпетенции входят лингвистическая 
и речевая.  

Формирование компьютерной лингвистической компетенции обеспечивает 
основу для изучения наук, необходимых в дальнейшей профессиональной 
деятельности, научной работе и общения в условиях русской языковой среды.  

Начальный уровеньобучения языку посредством ИТ направлен на 
формирование ЗУН на основе лексических тем, обозначенных ТП.  

Продвинутый уровеньобучения языку посредством ИТ предполагает 
формирование прежде всего умений:  

− самостоятельной познавательной деятельности обучаемого по овладению 

профессиональными языковыми знаниями как одного из компетентностных 

элементов;  

− самостоятельного совершенствования профессиональных языковых 

знаний посредством ИТ, способов работы с аутентичной информацией, умений 

формирования лингвистических навыков, лежащих в основе лингвистической 

компетенции; 

− умении разбираться в сложных дискуссионных вопросах, четко 

формулировать свою точку зрения и убедительно аргументировать ее и т.д. 

Изучение латинского языка и овладение основами медицинской 
терминологии ведется в соответствии с логико-дидактической структурой 
дисциплины,базируется на системно-терминологическом принципе изучения, 
который создает мотивационную базу учебно-познавательной деятельности 
студентов, концентрирует внимание на возможностях эффективного усвоения 
медицинской терминологии.  

Поскольку каждая из трех подсистем медицинской терминологии имеет 
существенные особенности грамматического, словообразовательного и 
лексического характера, обучение ведется по отдельным подсистемам, 
изучаемым как самостоятельные разделы (анатомическая, клиническая, 
фармацевтическая). Для каждого из разделов отобран профилированный 
лексический и грамматический материал с соответствующей методикой 
закрепления и контроля.  

Выдерживается принцип интеграции между курсом латинского языка и 
медико-теоретическим и клиническим дисциплинами. Общеобразовательный 
аспект изучения латинского языка требует использования возможностей 
ссылок на общекультурное, историко-медицинское, деонтологическое и 
эстетическое значение латинских афоризмов и высказываний древних 
мыслителей.  

Для  выявления  современного состояния учебно-методической 
обеспеченности медицинских вузов нами был проведен анализ имеющейся 
учебной литературы по русскому и латинскому языкам с использованием ИТ.  

Наиболее актуальными, на наш взгляд, являются следующие издания: 
учебное пособие А.Г.АмелиноЙ  и др. представляет собой сборник 
упражнений по лексике, морфологии и синтаксису с элементами 
программирования для средних специальных учебных заведений, 
рассчитанное на самостоятельное обучение [468].  
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На наш взгляд, интересным является создание онлайн-журнала 
О.Ю.Казариной, подготовившей материалы блога для изучения английского 
языка студентами.  

Ученый отмечает, что использование блога позволяет студентам: 
совершенствовать навыки письменной речи, высказывать свою точку зрения и 
знакомиться с другими мнениями, развивать навыки самообразования; 
удовлетворять потребности в самореализации, получать отклики на 
публикуемые работы, признание и оценку со стороны не только студентов, но 
других читателей блога, в том числе носителей английского языка.  

Преподавателю: включить в курс изучаемого языка реальную 
деятельность ведения онлайн-журнала, повышать мотивацию студентов к 
изучению неродного языка, наполнить курс интересным содержанием блогов 
[469].  

Т.Ф.Крушинская пишет, что дидактические возможности электронных 
учебных пособий огромны, они превосходят возможности традиционных 
средств обучения, так как на качественно более высоком уровне совмещают в 
себе достоинства разнообразных средств наглядности, позволяют 
целесообразно и эффективно представить информацию различного 
содержания и вида с помощью ИТ, индивидуализировать обучение, 
активизировать учебнопознавательную деятельность обучаемых, разумно 
алгоритмизировать действия в процессе работы с языковым материалом, 
экономить учебное время [470].  

Электронное учебное пособие «IC Репетитор: Русский язык» - первый 
учебный комплекс по русскому языку, разработанный О.И.Руденко-Моргун на 
базе технологий гипертекста и мультимедиаориентирован на учащихся школ с 
русским языком обучения [402, с.166]. 

Анализ учебно-методической литературы по русскому языку для студентов 
медицинских вузов показал, что в современной практике наблюдается 
недостаточное количество современных учебников даже на бумажном 
носителе, не говоря уже об электронных.  

Так, учебное пособие «Развитие навыков научной речи» 
А.А.Цойадресовано студентам-казахам художественно-графических 
факультетов [471]. Учебное пособие Р.Б.Куспаевой «Система работы над 
современной иноязычной лексикой в практическом курсе русского языка» 
посвящено студентам-филологам [472].  

Учебник «Формирование и развитие официально-деловой речи в казахском 
языке» Н.И.Ергазиевой по кредитной системе обучения составлен с учетом 
направленности на творческое освоение знаний, рассчитан на повышенный 
уровень самообразования, но он ориентирован не для студентов медицинских 
вузов [352]. 

Библиотечное обеспечение медицинских вузов не соответствуют новой 
Типовой программе (Астана, 2007г.), тексты в имеющихся УМК устарели, нет 
профессионально-ориентированной направленности в обучении; на 
электронном носителе представлены отдельные разделы русского языка, нет 
целостности, так как они составлены разными авторами из отдельных 
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регионов.  

В нашем библиотечном фонде имеются учебные пособия, такие как: 
«Практический курс русского языка» Д.Т.Турсунов [473]; «Русский язык. 
Практический курс» Е.Н. Ершовой [474]; «Практический курс русского языка 
для студентов национальных групп экономических специальностей вузов» 
М.Р. Насыровой [475]; «Практический курс русского языка» Л.К.Жаналиной 
[58]; учебник «Обучение лексике и русскому словообразованию студентов 
национальных групп неязыковых вузов» С.А. Гонцовой [476].  

Как видим из анализа, современное состояние укомплектованности УМК 
медицинских вузов традиционными учебниками и учебно-методическим 
комплексом недостаточно, не говоря об электронном состоянии 
обеспеченности, об учебно-методическом комплексе.  

Исследование показало, что по различным разделам языка имеются 
программные средства для средних школ, для средних специальных 
заведений, однако для студентов медицинских вузов по русскому и 
латинскому языкам, к сожалению, электронных учебников, УМК не имеется, в 
этом направлении, считаем, многое надо еще сделать.  

Поэтому отсутствие на сегодняшний день профессионально 
ориентированных учебников по русскому и латинскому языкам для студентов 
медицинских вузов актуализировало разработку учебно-методического 
обеспечения обучения языку посредством ИТ. 

В связи с этим создание учебно-методического комплекса, т.е. 
электронных продуктов, является актуальным, так как учить по традиционной 
методике неэффективно, учебников по новой ТП не имеется, в имеющихся 
учебниках тексты морально устарели, дается не тот теоретический материал, 
что нужен. И тут на помощь приходит компьютер, ОП, созданные 
электронные учебники; они позволяют безболезненно ликвидировать 
имеющиеся пробелы.  

Как пишет О.И.Руденко-Моргун, электронная книга – это информационная 
интерактивная система, обеспечивающая пользователю доступ к постранично 
организованной информации. Информация, содержащаяся на страницах 
электронной книги, может быть трех типов: эстетическая, информативная и 
контрольная (представленная в виде пиктограмм, диалоговых окон, 
динамического меню и т.д. и облегчающая передвижение читателя по 
материалу книги) [257, с.22] .  

Электронные книги, как подчеркивает автор, условно можно разделить на 
четыре класса:  

− энциклопедические (содержащие огромный объем информации по 

определенной тематике); 

− информационные (они похожи на энциклопедические, но сохраняемая в 

этих книгах информация не столь обширна и носит целенаправленный 

характер); 

− экзаменующие (имеющие три компонента: банк вопросов (задач), модуль 

тестирования и ответов, экспертную систему, используемую для анализа 

ответов читателя) и обучающие. 
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Основные критерии, предъявляемые к составлению электронных продуктов, 

концептуально ориентированы на современные принципы, методы и формы 

организации процесса обучения, в то же время следует учитывать 

профессиональную направленность создаваемого  электронного обеспечения. 

Вопросы профессиональной направленности языкового материала, аспекты 

его изучения рассматривались в ряде научных исследований зарубежных и 

казахстанских ученых. Например, Г.А.Мкртчян в своем исследовании по курсу 

преподавания русского языка, считает, что язык является средством, 

способствующий овладению будущей специальностью в профессионально-

технических училищах [477]. 

Как средство, способствующее интенсивному овладению 

профессиональным языком, рассматриваем мы ИТ. 

В.А.Кривовой, О.В.Федоровой дана классификация применяемых в учебном 

процессе компьютерных средств обучения (КСО) на основе категориального 

критерия. Под категорией КСО авторы понимают совокупность компьютерных 

средств обучения определенного методического назначения, имеющих 

одинаковую структуру. Ими выделены 6 категорий:  

− учебный мультимедиа-комплекс; 

− компьютерный тренинг; 

− исследовательская программа;  

− учебная виртуальная лаборатория;  

− учебная мультимедиа-лаборатория;  

− контрольное тестирование [478].  

Согласно  данной  классификации  в разработанном нами 

профессионально ориентированном учебно-электронном комплексе (ПОУЭК) 

по формированию компьютерной лингвистической компетенции студентов 

медицинских вузов выдержаны 4 категории:  

- учебный мультимедиа комплекс, представленный как электронное учебное 

пособие, в состав которого входят обучающие программы, аутентичные 

материалы, терминологический словарь, обучающие тексты, тексты для 

перевода «Почему мы так говорим». Данный комплекс предназначен для 

организации деятельности студентов по овладению лингвистическими 

навыками и умениями изучения учебного материала по языку, 

структурированию и закреплению полученных знаний.  

Основными дидактическими целями комплекса в обучения языку 

посредством ИТ являются:  

1) создание целостной картины изучаемого материала, формирование и 

совершенствование базовых лингвистических умений и навыков;  

2) формирование навыков самостоятельной работы с информацией и  

выработку у студентов потребности в ее продуктивном использовании;  

3) развитие памяти, произвольного внимания;  

4) максимальная индивидуализация и дифференциация в процессе обучения 

языку.  
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- компьютерный тренинг, под которым понимается средство обучения, 

целью которого является организация учебной деятельности по отработке 

компьютерных лингвистических умений и навыков, базовых и 

профессиональных теоретических и практических знаний, а также 

автоматизация проверки усвоения материала.  

Основными задачами в обучении языку являются:  

1) создать программные условия для тренинга теоретических и  

практических знаний и умений;  

2) автоматизировать отработку знаний и навыков по модулю;  

3) закрепить полученные знания;   

4) организовать самостоятельную деятельность студентов по проверке 

изученных материалов;  

5) отработать наиболее трудные для студентов темы изученной теории. 

- виртуальная лаборатория, включающая в себя систему лабораторных 

языковых практикумов, выполняемых на компьютере. Дидактическими целями 

данного модуля являются:  

1) выполнение практических заданий и языковых исследований на 

материале профессиональных текстов на русскоми латинском языках;  

2) развитие навыков использования ИТв освоении профессиональных 

языковых знаний, формировании общей информационной культуры.  

- контрольное тестированиеопределяется как компьютерная 

контролирующая программа, назначение которой состоит в проверке знаний и 

формализованном получении результатов учебной деятельности студентов.  

Намисоставлен комплекс«Тестовыйконтроль», основными дидактическими 

задачами которого являются:  

1)  организация технологичного контроля;  

2) проверка уровня знаний студентов; 

3) формализованное получение результатов учебной деятельности 

студентов;  

4) безопасный эксперт результатов выполнения программы в базу данных.  

Такая классификация позволяет наглядным образом представить и 

обосновать построение учебного процесса по предмету, структурировать и 

систематизировать учебную работу компьютерного тренинга.  

При создании электронных изданий (ЭИ), как правило, разработчики 

сталкиваются с двумя видами структурирования:  

1. самого ЭИ;   

2. учебного материала.  

Для решения первой задачи необходимо создание специальной 

компьютерной учебной программы. Информационная учебная программа 

является специфическим видом учебного материала в системе средств обучения 

языку. 

Вторая задача требует разрешения определенных проблем, среди которых 

основными являются: как переработать учебный курс для его автоматизации; 



231 
 

какую долю учебного материала и в каком виде представить и реализовать с 

использованием ИТ,  как построить учебный процесс с применением ИТ. 

Для переложения курса на информационную технологию обучения 

преподаватель должен иметь навыки систематизации знаний, быть хорошо 

информированным о возможностях ИТ, а также знать, какими средствами 

компьютерной поддержки достигается тот или иной дидактический прием. 

Следует помнить основное требование к ЭИ - студент не является объектом 

обучения со стороны преподавателя, а является субъектом, который сам 

определяет, что ему учить, как и в какие сроки и поэтому все дидактические 

принципы, методы и приемы должны найти свое отражение именно в структуре 

и форме представления учебного материала.  

Теоретическая часть модульно-интегративной технологии нами 

рассмотрена во второй главе § 2.3.  

В § 3.1 нами рассмотрены методы и приемы обучения языку посредством 

ИТ как один из аспектов решения обозначенной проблемы формирования КЛК 

студентов медицинских вузов.  

В данном параграфе мы остановимся на практической части реализации 

концепции формирования КЛК студентов медицинских вузов, с помощью 

модульно-интегративной технологии, в которую включаем разработанный нами 

профессионально ориентированный учебно-электронный комплекс (ПОУЭК), 

представленной на рисунке  13. 

Разработка и внедрение ПОУЭК по дисциплинам (русский и латинский 

языки) определили содержание и форму организации учебного процесса по 

данным языкам с применением ИТ и материала профильных медицинских 

знаний. Нами учтена целесообразность использования в содержании 

представленного комплекса медицинской направленности, практическая 

реализация которого будет способствовать повышению качества 

профессиональных языковых знаний будущего специалиста-медика, а также 

улучшению методического обеспечения учебного процесса обучения языку 

посредством ИТ. 
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Рисунок 13 – Содержание структуры ПОУЭК, разработанной  

на основе модульно-интегративной технологии 

 

 

Итак, под профессионально ориентированным учебным электронным 

комплексом мы понимаем систему средств обучения, взаимосвязанных и 

подчиненных общей цели обучения и концептуальной идее исследования.  

В УМК входит учебник, как ведущий компонент комплекса, учебно-

методические пособия (сборник текстов и упражнений, словарь и т.п.), 

методически согласованные с учебником как в плане содержания, так и по 

структуре. Электронные учебные материалы, включенные в ПОУЭК и 

применяемые в учебном процессе, позволяют обеспечить выполнение 

определенных функций:  

- стимулирование учебной и познавательной деятельности студентов;  

- эффективное управление деятельностью студентов на основе учета его 

индивидуальных способностей;  

- рациональное представление учебного материала (текст, графические 

изображения, аудио и видеоматериалы, анимации и т. д.);  

- обеспечение организации виртуальных учебных занятий на основе 

интерактивных методов обучения.  

Применение образовательных электронных изданий в учебном процессе 

создают условия для активного усвоения нового материала в ходе аудиторной и 

самостоятельной работы, способствуют реализации выделенных нами подходов 

к организации обучения языкупосредством ИТ, ориентированы на будущую 
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профессиональную деятельность и развитие творческих способностей 

студентов.  

При разработке ПОУЭК мы опирались на основные дидактические и 

развивающие требования обучения языку: без прочной лингвистической базы, 

осваиваемой с учетом специальности студентов, не могут быть сформированы 

речевые умения. Составными компонентами речевой деятельности являются 

грамматические навыки, обеспечивающие правильное и автоматизированное 

формообразование и формоупотребление слов в речи.  

Данный комплекс создавался на основе учета следующих критериев:  

а) полнота содержания образования, т.е. структура и объем учебного 

материала по формированию компьютерной лингвистической компетенции 

студентов соответствует базовому минимуму содержания обучения языкув 

неязыковом вузе, определенному ГОСО РК;  

б) качество содержания. Учебный материал соответствует требованиям 

рабочей программы по дисциплине. В содержание образования включены 

разноуровневые и дополнительные материалы (познавательные, 

страноведческие, культурологические и др.);  

в) наглядность. Учебный материал представлен в виде схем, таблиц, 

опорных конспектов и т.д., с учетом принципа методической целесообразности;  

г) интерактивность. Комплекс предоставляет возможность участникам 

образовательного процесса изменить ход занятия в зависимости от результатов 

выполнения предыдущих действий;  

д) открытость. Комплекс предоставляет возможность пополнить 

элементную базу ресурсов пользователями, ее использования для 

самостоятельной работы и т.д.;  

е) наличие справочного материала. В комплексе имеется словарь-

справочник, терминологический словарь, словарь частотных выражений, 

таблицы и т.д.;  

ж) интегрированность. ПОУЭК составлен с учетом междисциплинарного 

взаимодействия специальных курсов по медицине и изучаемых языков.  

В каждый модуль включены контрольные работы обобщающего характера в 

виде тестов для проверки знаний, которые позволяют преподавателю провести 

мониторинг знаний студентов по пройденной теме и умения применять их на 

практике. Предлагаемый материал для практических занятий построен с учетом 

уровневой дифференциации, в каждое занятиевключен разный по трудности и 

объему материал, что позволяет самостоятельно, по своему усмотрению 

выбрать нужную программу.  

Итак, использование ИТ в обучение языку состоит в создании целостной, 

устойчивой системы, в которой структурируется взаимосвязь понятийных, 

причинно-следственных и алгоритмизированных компонентов обучения с 

учетом индивидуальных особенностей личности.  

Разработанный ПОУЭК с электронными поддерживающими обучающими 

средствами по русскому и латинскому языкам, разрабатываемые как 

компоненты учебного комплекса, основой которого, являются учебники, 
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учебные пособия, обучающие программы призван расширить стратегические 

возможности преподавателя в процессе обучения языку, должен 

способствовать развитию речевых умений и навыков обучаемых, 

способствовать повышению мотивации к изучаемой дисциплине, и обеспечить 

формирование КЛК студентов медицинских вузов. 

Экспериментальные данные подтвердили, что занятия с применением 

разработанного ПОУЭК и новый УМК на бумажных носителях с элементами 

использования ИТ позволяют сформировать компьютерную лингвистическую 

компетенцию студентов медицинских вузов, что отвечает требованиям 

современного информационного общества. 

Следовательно, учебно-методический комплекс оказывает существенную 

помощь преподавателю и обучаемым на всех этапах полного цикла учебной 

деятельности, он выполняет все функции, необходимые для законченного 

фрагмента обучения языку. При высоком уровне организации занятий студенты 

приобретают систематические знания, практические и интеллектуальные 

умения и навыки.  

Существенными признаками ПОУЭК, втом числе его электронных модулей, 

на методическом уровне являются следующие характеристики:  

− ПОУЭК представляет интегрированный комплекс, в котором все модули 

взаимосвязаны и взаимообусловлены;  

− ПОУЭК учитывает все этапы учебного процесса; 

− ПОУЭК обеспечивает интенсивное обучение языку посредством ИТ. 

Таким образом, электронная поддержка ПОУЭК может быть определена как 

учебная единица, представляющая собой последовательно организованные 

учебные модули, обеспечивающие получение информации на основе созданной 

сети образовательных маршрутов, которые обучаемый может выбирать 

самостоятельно, что обеспечивает его лингвистическую подготовку, 

профессиональные знания на основе широкого использования информационной 

технологии.  

Назначение ПОУЭК удовлетворять требованиям государственного 

образовательного стандарта, в данном случае, по дисциплинам«Русский язык» 

и «Латинский язык» в медицинском вузе.  

Как пишет С.С.Василевский, наиболее благоприятными условиями для 

реализации в практике образования с использованием ИТ являются системная 

организация учебного материала, основанная на принципе линейно--

концентрического структурирования. Реализация данного принципа на 

практике приводит к разбивке содержания электронного учебного курса, по 

меньшей мере, на два модуля: 1. Базовый модуль. 2. Расширенный модуль [479, 

с.67].  

Содержание базового модуля составляют ведущие знания - основные 

лингвистические понятия и положения учебной дисциплины, ее базовые 

научные и практические методы.  

Расширенный модуль представляет собой программный материал, 

полностью отвечающий требованиям государственного стандарта, 
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дополнительный теоретический материал (например, справочный материал, 

автоматизированный перевод, раздел «Почему мы так говорим и т.п.), к 

которым студент может обратиться для углубления своих знаний или 

совершенствования практических умений с помощью специально 

организованных упражнений, например:  
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При проектировании модульно-интегративной технологии реализации 
концепции формирования КЛК студентов медицинских вузов нами 
учитывался опыт системы обучения ученых (Р.Ч.Бектургановой, 
А.А.Чингисовой, Л.В.Черепановой, О.И.Руденко-Моргун, Н.Г.Асмус и др.) 
[112; 82; 3; 67;63].  

Для нас также важно, чтобы дидактическая система, включающая цели, 
задачи, содержание обучения, средства педагогического взаимодействия 
(методы и приемы обучения), организационные формы, результат 
деятельности субъектов учебного процесса, отражала в совокупности 
концептуальную основу нашего исследования.  

Организационным центром профессионально ориентированного учебно-
электронного комплекса (ПОУЭК) является учебник «Русский язык» для 
студентов медицинских вузов (2009), который построен с учетом будущей 
специальности студентов, обуславливающий возможность целенаправленно 
способствовать формированию компьютерной лингвистической компетенции 
обучаемых.  

В него включены теоретический материал, минимизированный и 
достаточный для формирования лингвистической компетенции, учебные и 
познавательные тексты, специально организованные упражнения, тестовые 
задания, таблицы и схемы. 

В нем учитывается баланс соотношения грамматики, 
общеупотребительной лексики с профессионально ориентированными 
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языковыми элементами.  

Данный учебник состоит из 5 тем, предусмотренных Типовой программой 
(Астана, 2007г.),предусматривает обучение языку профессии, расширению 
общего и профессионального кругозора, углубленному познанию специфики 
их будущей специальности, овладению научной и медицинской 
терминологией и включает подробный грамматический комментарий, учебно-
тренировочные упражнения, ситуативные задания, тексты, тесты. Грамматика 
вводится с помощью справочных опорных таблиц, правил-инструкций. В 
схемах и таблицах систематизирована лингвистическая информация, 
включающая модели синтаксических и языковых конструкций выражения 
необходимости, долженствования, определения, квалификации, 
характеристики предмета, модели создания активных и пассивных 
конструкций, используемых для профессиональной коммуникации.  

Материал в ПОУЭК расположен в соответствии со следующими 
правилами, предложенными А.А.Чингисовой, согласно требованиям к 
учебным пособиям:  

- соблюдение принципов от известного к неизвестному, от простого к 

сложному, от легкого к трудному, от конкретного к абстрактному, от общего 

рассмотрения к детальному анализу; 

- последующее основывается на предыдущем, а предыдущее подкрепляется 

последующим; 

- чувственное предшествует умственному; 

- материал порождает вопросы, простое заучивание не всегда помогает; 

- каждое правило сопровождается достаточным количеством примеров, 

иллюстрирующих разнообразное их применение; 

- примеры предпосылаются правилами, а правила сопровождаются 

примерами; 

- главное не заслоняется второстепенными частностями; 

- сказанное подтверждается логическими доказательствами и др. [82, c.138]. 

Так, например, интерактивные таблицы «Звуки и буквы русского языка», 

«Фонетические явления» призваны помочь формированию фонетической 

компетенции студентов, в которые входят знания об основных особенностях 

звукового строя и графики различать звуки в потоке речи и переводить ее в 

буквенное выражение на письме. Во многих исследованиях по фонетике 

отмечается, что именно развитие фонематического слуха определяет степень 

грамотности письма человека, поэтому нами уделяется особое внимание 

данному виду компетенции, так как функциональная грамотность является 

существенной характеристикой современного специалиста.  

Изучение фонетических явлений является лингвистической основой 

овладения видами речевой деятельности - говорения, чтения, письма, 

аудирования, предупреждения ошибок в произношении, устранения акцента, 

возникающего из-за интерферирующего влияния родного языка студентов.     

Интегрирующий характер составленных программных продуктов является 

стержневым в учебнике. Так, при изучении фонетической темы 

«Разделительный ь и ъ» невозможно упустить орфографический аспект 
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лингвистической компетенции: правильное употребление данных букв в словах 

профессиональной речи: инъекция, стерильный, скальпель и т.п. В указанном 

выше модуле студенты в разделе «Фонетика. Разделительные Ь, Ъ» знакомятся 

с таблицей-инструкцией о правописании данных букв, а в модуле «Русский 

язык для студентов медицинских специальностей»  студенты выполняют 

практические задания.  

Для выработки орфографических знаний, умений и навыков обучаемый 

должен  приобрести умения выделить, проанализировать и содержательно 

обобщить те лингвистические отношения, которые составляют основу 

орфографических действий. Позже эти исходные отношения надо 

конкретизировать и развернуть в систему лингвистических понятий, 

отражающих свойства языка как знаковой системы.  

Правописание безударных окончаний глаголов, которые, как показывает 

опыт, является камнем преткновения для студентов национальных групп, а 

также студентов-иностранцев. Практика работы показывает, что на начальном 

этапе обучения важно сформировать навыки различения спряжения глаголов с 

ударными личными окончаниями. 

Студенты осознают, что, не зная орфографического правила и не владея 

способами его применения, невозможно грамотно писать безударные личные 

окончания. Так возникает противоречие, проблемная ситуация, побуждающая к 

поиску, к исследовательской деятельности. Выполнение заданий, 

последовательно ведущих студентов к разрешению противоречия от 

элементарных до творческих с помощью компьютера, помогает студенту 

постичь алгоритм учебных действий, способ применения правил к конкретному 

языковому материалу.    

Каждая тема включает несколько учебных текстов монологического 

характера, опорную лексику, систему предтекстовых и послетекстовых 

заданий, подготавливающих к выполнению итоговых коммуникативных задач. 

Тексты содержат важную в плане профессионализации информацию и 

способствуют развитию речевых навыков на базе общенаучной, научно-

популярной литературы и научных текстов по специальности.  

Организующим структурным элементом в формировании компьютерной 

лингвистической компетенции студентов являются учебные, научные, 

познавательные, информационные, страноведческие тексты.  

В научной литературе текст определяется как результат, продукт речевой 

деятельности в устной или письменной форме. М.Р.Львов пишет: «Текст -

синоним термина высказывание, а также термина «связная речь» во втором 

значении. Текст, как правило, обладает единством темы и замысла, 

относительной законченностью внутренней структурой (на уровне сложного 

синтаксического целого и предложений), композиционной и логической. В 

тексте реализуются функциональные возможности языка, закономерности его  

синтаксиса, лексики, семантики» [367].  

Текст как учебная единица многофункциональна и является:  

− источником знаний, информации;  
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− единицей речи;  

− средством воспитания личности;  

− средством выражения реального мира, явлений, чувств.  

Как справедливо отмечает ученый, «учебно-методический комплекс 

оказывается специфической системой текстов, центрированной вокруг 

личности обучающегося и обеспечивающей профессионально-педагогическую 

поддержку и сопровождение в течение всего срока обучения»[112, с.93]. 

Представленная система аналитических и подготовительных упражнений, 

направленная на организацию воспроизведения речевого высказывания, 

способствует более сознательному усвоению знаний и формированию учебно-

познавательных умений в употреблении словосочетаний и моделей 

предложений в соответствующих ситуациях общения, правильном отборе форм 

слов в словосочетании и предложении, составлении различных синтаксических 

конструкций.  

Задания стимулируют построение монологической речи, т.е. студенты на 

основе осмысления информации текста должны высказать собственную точку 

зрения, аргументировать, продуцировать самостоятельное высказывание, что 

способствует развитию навыков говорения.  

В «Русский язык» для студентов медицинских вузов включены 

дополнительные тексты, вопросы, задания для самостоятельной работы 

обучаемых, материалы для рейтинго-тестовой системы контроля знаний и 

умений.  

Таким образом, текстовый минимум, отобранный с учетом будущей 

специальности студентов, позволяет приблизить к условиям естественной 

коммуникации, а умение читать литературу по специальности, извлечение 

нужной информации из источников, употребление профессиональной лексики 

способствует владению профессиональной речью. 

С учетом сказанного нами отобраны тексты разных уровней сложности и 

направленности и составлено учебно-методическое пособие «Обучающие 

тексты и задания по русскому языку для студентов-иностранцев». 

Его особенностью является то, что в нем представлены материалы, дающие 

актуальную информацию об изучаемой предметной области, словарь 

медицинских терминов и частотный словарь употребительных понятий. 

Учитывая аудиторную направленность пособия (обучение иностранных 

студентов), сначала даются медицинские тексты на английском языке, что 

облегчает первичное восприятие, при их переводе на русский язык студенты 

фиксируют основные эквивалентные модели предложений. Отрабатывают 

навыки семантизации новых понятий, в этом им помогают послетекстовые 

пояснения слов и выражений. В них содержится информация о фонетической 

форме слова, уточняется сфера их употребления. Например:  

К тексту «А Donor and а recipient» даны следующие пояснения:  

Recipient {risipicмt} п - получатель (при переливании крови), реципиент;  

It is (о Ье taken - должны её (кровь) взять (букв. Она должна быть взята) и 

т.д.  
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Согласно положению лингводидактики высшей школы, тексты, 

представленные научным стилем языка специальности, должны представляться 

именно в той форме, в которой они воплощаются в сфере данной науки. Это 

касается не только монологических текстов, которые представлены в 

большинстве в учебном комплексе как основная обучающая единица, но и 

текстами диалогической речи. В учебном диалоге на занятиях по языку 

специальности преподаватель и студент, включаясь в диалогическое общение, 

как правило, равно заинтересованы в его результатах, поскольку осуществляют 

совместную деятельность (обучение), то есть стремятся к одному и тому 

жерезультату.  

По самой общей функциональной направленности учебный диалог на 

занятиях является обучающим или контролирующим актом. В учебном диалоге 

на материале специальности весьма редки побудительные речевые действия, 

открывающие диалог. Они встречаются лишь в диалогах, сопровождающих 

процесс решения задач или представляющих словесный эксперимент.  

Наиболее распространенными в учебных диалогах на занятиях являются 

начальные вопросительные действия: запрос информации. В основном - это 

сообщающие речевые действия на материале специальности. Значительное 

количество учебных диалогов имеют комбинированный характер речевых 

действий, когда запрос информации идет в начале, затем - сообщение, или 

сообщение - запрос информации в качестве уточнения или переспроса и т.д.  

Например, в нашем пособии даны диалоги «Диагностика болезни», «Сдача 

анализов» и др., где актуализированы речевые модели профессионального 

диалога. Учебные диалоги даны и на английском языке с пояснениями и 

словарем.  

В пособии даны также тесты по содержанию текстов на понимание 

отдельных терминов, а также тренировочные упражнения.  

Как и любой текст, текст по специальности является структурой, 

объединяющей все элементы языка в определенную стройную систему, что 

позволяет составить систему заданий по формированию лингвистической 

компетенции. В тексте студенты наблюдают все формы грамматического 

уровня языка, учатся распознавать и выделять их и на основе многократно 

повторяющихся заданий на выработку лингвистических навыков доводят до 

лингвистического умения (компетенции). Направленность их выполнения на 

компьютере позволяет говорить о параллельном формировании компьютерной 

лингвистической компетенции и навыков аудирования, чтения и письма.  

Огромную роль в работе над текстами по специальности играет уровень 

восприятия, смысловое восприятие речи, для формирования данных навыков 

используются различные виды аудиотекстов, т.е. звучащих текстов.  

Как сказано в «Словаре лингвометодических терминов», «Особенностями 

аудиотекстов являются линейность во времени, непрерывная смена отрезков 

высказывания во временной последовательности, невозможность вернуться к 

сказанному, небольшой объем информации за короткий промежуток времени, 

контактность» [371, с.45].  
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Однако сегодня использование ИТ значительно изменило одно из 

положений данного определения: технические возможности позволяют 

студенту многократно возвращаться к звучащему тексту и отрабатывать 

аудитивный навык до полного автоматизма. Останавливать на определенном 

отрезке аудиотекст, выявить особенности его произношения, значения 

отдельных слов и выражений, тем самым не только формировать 

лингвистические навыки, но и совершенствовать их.  

Аудиотексты вырабатывают один из важнейших лингвистических навыков 

студентов, от которых во многом зависит уровень владения языком, понимание 

речи, грамотное письмо, фонематический слух – это психолингвистическая 

способность человеческого слуха различать в речевом потоке отдельные звуки 

речи, обеспечивающие понимание слов, различение их значений. Работа над 

аудиотекстами сопровождается предтекстовыми заданиями, являющимися 

методическими ориентирами. Например, перед прослушиванием звучащего 

текста «Растворение» студенты выполняют предтекстовые задания:  

1. Прослушайте текст по частям.  

Назовите:  

- свойства вещества растворяться в другом веществе;  

- практически все жидкие вещества.  

2. Назовите ту часть, где говорится об истории открытия и т.д.  

Практика обучения языку показала, что чаще всего непонимание 

содержания текста происходит из-за непривычки к явлениям многозначности 

слов. В этом случае нами используются автоматизированные переводы текстов 

или переводы отдельных слов, что способствует лучшему пониманию 

содержания текста.  

Также трудности возникают из-за незнания специальной терминологии, 

поэтому в разработанном нами учебно-методическом пособии «Обучающие 

тексты и задания по русскому языку для студентов-иностранцев» даются 

задания для работы над специальными словами с опорой на терминологический 

словарь, словарь частотных выражений, «Почему мы так говорим».  

Раздел «Почему мы так говорим» позволяет студенту выяснить историю 

происхождения ряда медицинских терминов (этимологию), длячего 

необходимо нажать на соответствующую ссылку, как представлено на рисунке 

14. 

Обучение тем или иным лингвистическим понятиям и навыкам проводится 

комплексно и интегративно, теория связана непосредственно с практикой, 

грамматика изучается на синтаксической основе (текст), языковые явления в 

данном, например, случае многозначность слова, как грамматическая 

категория, раскрывается на лексическом материале. Составление кластера 

выявляет знания о словообразовании и семантическом гнезде. Например, в 

кластере могут быть слова боль - болеть –– болезнь – заболевший – больной 

(соответственно суффиксальный способ образования слова: болеть, болезнь; 

префиксально-суффиксальный: заболевший переход одной части речи в 
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другую: больной) и слова типа: болеть гриппом, болеть долго, болеть дома и 

т.д., что связано с ассоциативной памятью студентов.  

Терминологический словарь и словарь частотных выражений представлен в 

алфавитном порядке.  

 

 

 

 

 

Рисунок14 – Этимология медицинских терминов 

 

 

В работе над научным текстом по специальности выделяется несколько 

уровней организации усвоения учебного материала: соотнесенности с 

объективной научной информацией, авторской презентации научной проблемы, 

языковой способности обучаемого к реализации собственных потребностей в 

познании и научном общении на изучаемом языке.  

Как пишет Е.И.Мотина, «текстовой материал, служащий источником для 

обучения языку специальности, как уже говорилось, не должен дублировать 

курсы специальных дисциплин во всем их объеме. По каждому из 

профилирующих дисциплин нужно вычленить тексты-образцы, тексты-типы, и 

для каждого из них отобрать несколько конкретных текстов, исчерпывающих 

специфику данного класса».  

Таким образом, критериями отбора текстов явились:  

1) профессиональная направленность;  

2) наиболее характерные типы текстов (тексты-описания, тексты-

повествования);  

3) тексты-образцы диалогической формы речи;  

4) информативная ценность;  

5) наличие наиболее характерных языковых и речевых моделей;  

6) воспроизводимость [35, с.137].  



242 
 

Текст, как основная учебная единица при обучении неродному языку, 

долженозвучиваться и прослушиваться многократно, повторяться целиком, 

различными блоками, отдельными предложениями особенно на первых порах и 

для студентов со слабой речевой базой. Для решения этой задачи используется 

система заданий, позволяющая использовать компьютерные возможности, 

дающие большой эффект.   

В структуру данного электронного учебного пособия включены блок 

текстов на русском и английском языках, блок заданий для самостоятельной 

работы, блок тренировочных упражнений, блок внутреннего контроля или 

самоконтроля (контрольные вопросы и тесты), блок самообразования (ссылки 

на источники, глоссарий).  

Включенные в пособие тексты для автоматического перевода с английского 

на русский язык и наоборот позволяют активизировать специальную и 

общенаучную лексику, синтаксические конструкции, характерные для научного 

стиля. Тексты, данные на русском языке для самостоятельного перевода, 

предполагают использование словаря медицинских терминов и частотных 

выражений, которые представлены в системе гиперссылок.  

Предлагается выполнить тренировочные задания и упражнения для 

обучения аудированию, говорению и письму, а также тесты для контроля 

уровня полученных знаний, также тексты на английском.  

В плане содержания медицинской терминологии представлены: 

морфологические образования и процессы, характерные для организма 

человека в норме и патологии на различных стадиях его развития; болезни и 

патологические состояния человека, формы их течения и признаки (симптомы, 

синдромы), возбудители и переносчики болезней. Материал пособия 

предоставляет возможность не только изучать, но и дискутировать. 

Представленные тексты непосредственно связаны со специальностью 

студентов, например: «Норма в понятии «Здоровье», «Уход за больным 

гриппом», «Проблема нарушения слуха у пожилых людей», «Сердце и 

кровеносные сосуды», «Режим и диета», «Мед как лечебное средство», «Зубы - 

залог здоровья», «Полезно ли голодать?», «Весенняя слабость», «Экология и 

здоровье», «Строение сердца»» и т.д.  

Ко всем текстам даются задания и вопросы для контроля понимания и 

необходимый лексический минимум. Термины, встречающиеся в текстах, 

можно с помощью компьютера перевести на свой язык для лучшего понимания. 

Учебный текст на компьютере становится автономным объектом, с которым 

может работать сам студент, внося изменения непосредственно в полученный 

материал, так как он (учебный текст) одновременно является рабочей тетрадью 

студента, когда он может проявить свои знания, творчество.  

Студент, работая с текстом, может по своему усмотрению иллюстрировать 

изучаемый текст подборами иллюстрации из Интернета, базы рисунков или 

собственными рисунками. Работая над видами речи, он может самостоятельно 

пересоздавать текст, отбирая нужные фрагменты, выстраивая их в 
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определенную логику доказательности, отражающую его собственную точку 

зрения, образ его мысли.  

Данные тексты как в диалогическом, так и в утвердительном, 

констатирующем стиле составлены с учетом типовой социально-

производственной ситуации.  

Электронное пособие является двуязычным, что позволяет использовать его 

как для студентов-иностранцев, так и в казахской аудитории. Оно может быть 

использовано и как средство проведения аудиторных занятий, и как 

эффективный способ организации самостоятельной работы студентов при 

изучении имиязыка в рамках профильных дисциплин.  

Таким образом, тексты способствуют формированию компьютерной 

лингвистической компетенции студентов, а использование компьютерной 

технологии обеспечивает разнообразие форм работы, задания могут 

выполняться как в режиме тренировки, так и в режиме контроля, под 

руководством преподавателя и самостоятельно, коллективно и индивидуально.  

Итак, назначение текстов по специальности многогранное: они должны 

обеспечить усвоение обучаемыми языкового материала, способствовать 

формированию навыков чтения специальной литературы и помочь расширению 

профессиональных знаний. Надо подчеркнуть, что тексты являются средством 

формирования мысли, выражения своего языкового мышления, инструментом 

организации учебного материала. 

Функциональные возможности ПОУЭК основываются на теории 

программированного обучения, которая является важным средством развития 

познавательных возможностей студентов и состоит из 

взаимосвязанныхструктурных элементов, блоков, осуществляющих быстрый 

переход от одногок другому.  

Ценность данного электронного комплекса заключается в том, что:  

− включает тексты для чтения и перевода как на русском, так и на 

английском языках, представляет возможность автоматизированного перевода 

текстов по изучаемым разделам медицины;  

− позволяет осуществлять системный, поэтапный контроль, включающий 

как самоконтроль обучающихся, так и внешний контроль преподавателя;  

− включает средства автоматизированного контроля медицинских знаний, 

умений и навыков; 

− содержит электронный словарь медицинских терминов, а также словарь 

часто употребляемых понятий, которые до настоящего времени в электронном 

варианте не представлены. 

Словарный материал расположен в алфавитном порядке, что облегчает 

поиск нужных терминов.  

Структура данного пособия представлена на рисунке 15.  
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Рисунок15 – Структура электронного учебно-методического пособия. 

 

 

Как видно из рисунка, электронный комплекс содержит тексты для 

перевода (русскоязычные и англоязычные); тренировочные задания и 

упражнения; описание истории происхождения медицинских понятий «Почему 

мы так говорим»; терминологический словарь; словарь частотных выражений; 

тестовый контроль; список рекомендуемой литературы.  

Тексты для перевода разделены на англоязычные, которые требуют от 

пользователя перевода текста с медицинским содержанием на русский язык и 

русскоязычные, предназначенные для перевода на английский язык 

соответственно. Все тексты снабжены словами и пояснениями к тексту, также 

содержат вопросы и задания для закрепления пройденного материала. На 

рисунке 16 представлен фрагмент текста для перевода на русский язык.  
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Рисунок16  – Фрагмент текста для перевода на русский язык 

 

 

В помощь обучающемуся при переводе текстов предлагается 

компьютерный перевод на необходимый язык, как показано на рисунке 17. 

 

 

 
 

Рисунок 17 – Кнопка для перевода текста 

 

Для перевода текстов с одного языка на другой была использована 

программа-переводчик «SOCRAT Personal», которая требует от пользователя 

дальнейшей корректировки. Как было отмечено выше, этот программный 

продукт является одним их эффективных и доступных в использовании.  

Таким образом, данное электронное учебное пособие по русскому языку для 

студентов построено на конкретных речевых темах, ориентированных на 

обогащение словаря студентов-медиков специальной лексикой.  

В нем теоретический материал представлен в форме образца выполнения 

заданий, также в программы включены словарные статьи, определяющие круг 

употребления слов.  

В его электронной поддержке содержатся  интерактивные упражнения, 

контрольные тесты, средства обратной связи, словари по материалам учебных 

курсов. Например, при работе над темой: «Сравнительный анализ 

предложенийдается презентация схем, которые позволяют понять отличие 

простых от сложных предложений и умение составлять предложения с 
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деепричастным оборотом. Дополнительно даем опорную схему деепричастного 

оборота. 

Трудным для студентов национальных групп являются отличия между 

словосочетанием и предложением, сложноподчиненным предложением, 

требуется немало времени для их усвоения, но, как правило, студентам всегда 

интересно работать с компьютером, что обеспечивает их овладения. 

Для эффективного восприятия даются упражнения в таблицах, которые 

используются на этапе тренировки и закрепления осваиваемого 

грамматического материала, что позволяет обеспечить расширение 

лингвистической компетенции и сделать их более прочными. Одной из 

особенностей в данных нами упражнениях-схемах также является то, что в них 

содержится алгоритм учебных действий в форме учебных инструкций.  

Для облегчения и экономии учебного времени иногда вместо слов 

используются символы, которые входят в систему символических знаков 

компьютера, что создают прием знакомства и повышает мотивацию, например:  

символы: 0 – однородные члены, ∆ - обобщающее слово и т.д. 

Как видим, изменениетехнологий обучения потребовали инновационных 

подходов при организации обучения языкупосредством ИТ, реализация 

которых осуществляется в нашем ПОУЭК.  

При создании данного комплекса большое внимание было уделено 

содержанию учебно-дидактического материала, на основе которого идет 

изучение лингвистической теории и развитие речи студентов. Например, в 

представленной таблице, студенты обязаны определить данное и новое в 

предложениях; на основе выделенных фрагментов студенты должны 

определить виды связи и перенести в соответствующую колонку таблицы, что 

позволяет более продуктивному усвоению видов связи. 

Тренировочные упражнения разнообразны, с учетом специфики предмета и 

возможности выполнения заданий на компьютере. 

После работы с наглядным теоретическим материалом студентам дается 

текст, в котором они находят указанные модели предложений и группируют их. 

В качестве обобщения предлагается составить лингвистический рассказ 

«Предложения квалификации» с приведением собственных примеров. При этом 

динамика развития лингвистических навыков идет по схеме: от 

репродуктивных к продуктивному усвоению знаний и навыков, вверх по 

«лестнице», к творческим. Студент фиксирует траекторию своего развития в 

учебных навыках. Ему также предлагается самому себе дать объективную 

оценку по шкале:  

1. Мне удалось … 

2. Я хорошо поработал … 

3. Здесь я был недостаточно точен …  

4. Я неправильно сформулировал правило и потому не получилось … 

5. Я неудачно привел примеры… 

6. Мне надо поработать над … 
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Такое деление шкалы оценок, на наш взгляд более подходит для 

диалогических отношений и возраста студентов, нежели балльная система, так 

как оно более комфортно, выражает гуманистические тенденции 

взаимодействия между обучаемым и обучающим, между самими обучаемыми.   

Работая с материалом из любой части учебной программы, студент является 

активным субъектом: 

- в обучающей части - он усваивает сведения по фонетике, морфемике, 

подчеркивает гласные, выделяет в словах морфемы, рассматривает таблицы, 

отвечает на задаваемые компьютером вопросы, сам формулирует правило и 

т.д.;  

- в тренировочной программе он проделывает действия по правилу-

алгоритму, вставляет пропущенную в слове букву и т. д.,  

- в контролирующей части - обучаемый, вставляя пропущенные буквы и 

выбирая правило, показывает степень освоения работы с орфограммой и т.д. 

При этом компьютер дает возможность ему выбрать собственный темп 

деятельности, самостоятельно ориентироваться в процессе усвоения языкового 

материала, контролировать промежуточные и конечные результаты обучения, 

вносить в него коррективы, что возможно благодаря оперативной и достаточно 

объективной обратной связи.  

Программы отвечают требованию адаптивности (приспособляемости) к 

индивидуальным возможностям обучаемого, так как он в случае неудачи в 

тренировочной или контрольной части может вернуться в режим обучения, где 

в наглядной форме представлен теоретический материал. 

На исполнительском этапе студент сам выполняет задания, получает 

поставленную компьютером отметку и соотносит со своим уровнем 

достижений. Для стимулирования учебно-познавательной активности 

обучаемых важно обратить внимание на организацию межличностного 

общения, на разумное сочетание индивидуальных и коллективных форм 

работы. 

Из вышесказанного следует, что данный электронный продукт представляет 

собой современную технологию обучения, оптимальное его построение и 

эффективная реализация гарантируют обязательное достижение дидактических 

целей, обусловленного применениемИТ.  

Основным преимуществом электронного продукта является: 

направленность на индивидуальность обучения, обратная связь, контроль над 

процессом обучения, мониторинг результатов, поддержка мультимедиа, 

особенности методов и приемов обучения. 

Итак, изучение языка как неродного в вузе заключается в осмыслении 

студентами собственного речевого опыта, некоторой суммы знаний о языке и 

категориях грамматики и лексики, в овладении главнейшими средствами их 

выражения. Это осмысление происходит в процессе расширения знаний о 

лингвистических понятиях, осознания языка как системы фонетических, 

лексических, фразеологических и грамматических единиц,  законов 

образования слов, словосочетаний и предложений. Это и обусловливает 
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отнесение данных знаний и учебно-языковых умений к лингвистическим, 

составляющим основу коммуникативной компетенции студентов.  

К тому же обучение языкупредполагает формирование языковой личности, 

готовой осуществлять профессиональную деятельность, профессиональную 

коммуникацию, что актуализирует прагматический  уровень – языка как 

средства изучения разных профессиональных предметов и специальной 

литературы,  средство формирования профессиональной личности.  

Поэтому специфическим элементом лингвистической компетенции в нашей 

модели обучения является перевод, что связано со следующим модулем в 

ПОУЭК – учебно-методическим пособием«Тексты и упражнения для 

самостоятельной работы студентов по латинскому языку». Это обусловлено 

тем, чтобольшинство медицинских терминов из латинского языка и их 

усвоение требует приобретения определенных знаний по данному языку. В нем 

содержатся материалы по наиболее сложным разделам грамматики латинского 

языка, которые представлены в виде теоретического объяснения, практических 

упражнений и текстов для чтения посредством ИТ.  

Данное пособие включает материалы по наиболее сложным разделам 

грамматики латинского языка, представленные в виде теоретических 

объяснений (комментарий), практических упражнений и текстов для чтения. 

Цель данного электронного пособия - дать студентам необходимый 

понятийный аппарат, тексты общенаучного характера, развитие навыков 

монологической речи в письменной и устной формах на материале текстов по 

специальности.  

На страницах учебного пособия помещены латинские высказывания и их 

английский перевод, что позволяет читателю потренироваться, интерпретируя 

эти высказывания по-своему. Сами по себе приведенные здесь словесные 

воплощения человеческой мысли, дошедшие до 'нас из самых глубин познания, 

заставят задуматься о таких вещах, как гуманизм, нравственность и загадка 

диалектики нашего бытия.  

Учебно-методическое пособие представлено на бумажном носителе и в 

электронном варианте, что дает возможность студентам самостоятельно 

работать над текстами, использовать автоматизированный перевод текста с 

английского на латинский и наоборот.  

Особое внимание отводилось тренировочным заданиям, что обусловлено 

функциональностью и речевой направленностью характера изучения русского 

и латинского языков в национальной аудитории. Это различные комплексные, 

аспектные, комбинированные упражнения, выполнение которых требует 

определенных  компьютерных и учебно-языковых навыков и умений.  

Необычность пособия заключается в том, что при работе с ним следует 

использовать методику латино-английского перевода (ЛАП), студенты, 

обрабатывая учебный материал, должны производить перевод с латинского на 

английский язык и  наоборот.  

Данная методика рассчитана на студентов, имеющих начальные знания по 

английскому языку, она позволяет достигать более высоких результатов 
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несмотря на то, что данные языки не являются членом одной языковой группы 

индоевропейской семьи (английский язык принадлежит к группе германских 

языков, а латинский язык - к группе итальянских), данные языки не избежали 

сильного взаимодействия и взаимопроникновения. Период 55г.н.э. - 445 н.э., 

ознаменованные римским господством, чрезвычайно обогатил лексику 

английского языка латинскими словами. Даже после падения Рима в 

англосаксонский период латинские заимствования не только не уменьшились, 

но, наоборот, еще более укоренились в английском языке. Христианство, 

принесенное в Британию во времена царствования короля Этельберта (601г. 

н.э.), только способствовало латинской экспансии.  

Значительное воздействие латинского языка заключается в том, что 

латинские аффиксы (например, суффиксы существительных -ion, -tion, 

суффиксы глаголов -ate, - ute; или приставки dis- и т.д.) не просто сохранились 

в английском языке, но продолжают оставаться продуктивными.  

Учитывая вышесказанное, можно предположить, что для студента, 

изучающего английский язык или студента-иностранца, перевод по методике 

ЛАП сделает обучение не только доступным, но и очень увлекательным, так 

как содержит элементы сравнительного анализа. Следует подчеркнуть, что в 

пособии не дается изложения латинской грамматики в полном объеме, а лишь 

дается необходимый· минимум, тем самым реализуются принципы 

минимизации материала иконцентризма.  

Пособие состоит из одиннадцатиглав, каждая из которых посвящена 

определенному разделу грамматики латинского языка, наиболее трудной в 

усвоении. Одиннадцатая глава содержит тексты, предназначенные для 

дополнительного чтения и креативной обработки лексического материала и 

грамматических конструкций.  

В пособие включено приложение с заданиями для перевода текстов, 

комплекс заданий «Проверьте себя», лексикограмматические тесты, список 

литературы для самостоятельного изучения.  

Грамматический раздел содержит комментарий, который дается в форме 

таблицы или при помощи опорных схем для лучшего восприятия 

тренировочных заданий, текстов для чтения и заданий для перевода. 

Изучение частей речи идет в той последовательности, которое диктуется 

методической целесообразностью и практической необходимостью овладения 

терминологической лексикой, в основе которой лежат латинские наименования, 

международные номенклатуры в области медицины.  

Так, например, при изучении местоимений как части речи нами акцент 

делается на указательные (вот, этот, такие)  и относительные местоимения 

(который, какой), которые наиболее употребительны в дефинициях терминов. 

При изучении латинских грамматических категорий активизируются знания 

студентов по английскому языку, используется сравнительно-

сопоставительный метод обучения грамматике. Образование существительных 

в английском языке при помощи латинских суффиксовдо сих пор сохранены: -

tion. –ion, суффиксы глаголов – ate. –ute или приставка dis- и т.д. 
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Грамматический материал актуализируется в специально отобранных 

текстах на латинском языке. После текстов даются задания, направленные на 

закрепление полученных знаний. Так, например, при изучении грамматики 

«Глагол ImperfechtumIndicativiActivi», который дается в интегрированном виде: 

текст + таблица, в комплекс заданий включены: 

1. Чтениетекста; 

2. Автоматизированный перевод текста по методике ЛАП с латинского 

языка на русский язык.  

3. Нахождение в тексте грамматического материала. 

4. Заполнение таблиц с английскими и латинскимитерминами.  

5. Сравнение латинского текста с английским, определение сходства и 

различия.  

Таким образом, предлагаемая электронная программа способствует 

формированию у будущих медиков профессионально-клинических знаний.  

Как отмечает В.М.Хальзова, легко поддаются автоматизированию 
упражнения, связанные с заполнением пропуска, перестановкой, выбором, 
удалением лишнего элемента и т. п. Подобная работа на занятии помогает 
реализовать личностно-ориентированный подход, каждый работает 
индивидуально, в присущем ему темпе [480, с.15].  

Например, нами предлагаются задания типа: 

1. Упражнения на опознавательные умения: узнавать отдельные 

языковые явления в тексте, находить изучаемые единицы, выделять 

существенные признаки языковых понятий и категорий. 

Упражнение А-1. Найдите в тексте существительные и глаголы. Какие из 

них преобладают в научном тексте и почему?  

Упражнение А-2. Найдите полные и краткие прилагательные. Выделите 

курсивом те существительные, к которым они относятся.  

Упражнение А-3. Выпишите из текста страдательные причастия настоящего 

и прошедшего времени. 

Упражнение А-4. Прочитайте мини-тексты и назовите, какой из них 

учебный? 

Текст №1 – отрывок из романа «Преступление и наказание». 

Текст №2 – отрывок из учебника «Анатомия» (О спинном мозге). 

Текст №3 – Объяснительная записка. 

Упражнение А-5.  Прочитайте словосочетания, определите, как образованы 

прилагательные.    

 Скулолицевое отверстие,  верхнечелюстной отросток, крыловидно-

небная ямка, клиновидно-каменистая щель, пястно-фаланговый сустав, 

лучелоктевой сустав. 

2. Упражнения на классификацию: умения группировать изучаемые 

явления и единицы на определенной основе, устанавливать отношения 

парадигмы (родо-видовые, антонимо-синонимическо-ассоциативные), 

составлять таблицы, классификации и т.д. 
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1. Соотнесите термины с их понятиями, используя знаки компьютера 

(например, стрелки). 

Анамнез                                         предписание врача о составе лекарства   

Анемия                                           биение  

Пульсация                                      сведения о больном 

Глаукома                                        заболевание глаза 

Истощение                                      малокровие 

Рецепт                                             состояние крайней слабости 

2. Сгруппируйте профессиональную лексику по классам: «Больница», 

«Аптека», «Операция», расположив их в разноцветные круги. 

Больница, аптека, пациент, лекарства, хирург, таблетки, температура, 

оперировать, капли, фармацевт, анестезия, палата, мази, отпускать, лечить, 

стерильный, укол, процедурный кабинет, лежать, перевязывать, шов, капсула, 

капельница.   

- Что послужило основанием для разделения слов на классы?    

3. Объясните значения слов путем подбора видовых значений, 

синонимов/антонимов.  

Живая природа, отравление, орган, регион, препараты, активные вещества и 

т.д. 

3. Упражнения аналитические: производить языковой разбор, 

сопоставлять и делать выводы, обобщать и систематизировать (выводить 

правило путем умозаключений), определять функции языковой единицы в 

тексте.  

1. Определите, одинаков ли морфемный состав слов при помощи разбора по 

составу: 

лечение, лицевой, связка, грудной, предплечье, перегородка, 

околосердечная. 

2. Прокомментируйте знаки препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

4. Упражнения на синтетические умения: образование языковой 

единицы по модели, схеме, алгоритму; преобразование и нахождение  ошибок в 

использовании языковой единицы и исправление, определение 

лингвистического понятия.  

1. Образуйте от данных глаголов совершенного вида формы 

несовершенного вида при помощи суффиксов и впишите их в таблицу.  

2. Подберите к следующим существительным сложные прилагательные: 

Отверстие; полость; канал; оболочка; перегородки; хрящ, сустав; 

сочленение, диск. 

3. Образуйте сложные прилагательные: 

Костный мозг; между костями; внутри сустава; две оси; атлант и 

затылок; между позвонками; запястье и пясть; крестец и копчик. 

5. Творческие упражнения:  на умение подбирать самостоятельно пример 

на изучаемые языковые явления и единицы, конструировать слова, 
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предложения, текст, речевое высказывание, составлять тексты различных 

жанров и типов.      

1. Продолжите диалог между преподавателем анатомии и студентом. 

П: - Какую тему мы сегодня изучили? 

С: - Строение костей. 

П: -  

С  -   

2. Напишите небольшую рецензию, используя данные клише. При 

затруднении см. в «Грамматический справочник». 

3. Напишите небольшое эссе (объем 1 стр.) «Будущее – это мы».   

Комплекс упражнений в латинском языке имеет такую же стройную 

систему и структуру,  как и комплекс упражнений в русском языке. 

Упражнения построены по тому же алгоритму и потому включают в себя 

учебно-языковые навыки и умения на:  

а) узнавание отдельных языковых единиц в тексте, находить изучаемые 

единицы, выделять существенные признаки языковых понятий и категорий. 

Это упражнения типа:  

1. Назовите дополнение в каждом предложении текста.  

2. Найдите в тексте глагол sum. 

3. Найдите предложение с самостоятельным творительным оборотом 

AblativusAbsolutus. 

б) классификационные  на умения группировать изучаемые явления и 

единицы на определенной основе, устанавливать отношения парадигмы (родо-

видовые, антонимо-синонимическо-ассоциативные), составлять таблицы, 

классификации и т.д. 

Упражнения типа: 

Сгруппируйте наречия в тексте «DEASINOPELLELEONISORNATO», 

согласно правилу на стр. 57-58. 

Установите, от каких личных местоимений образованы следующие: 

Eum, eis, hos, huius, illud, ipsī, gui. 

Следующим учебно-методическим пособием, вошедшим в ПОУЭК, 

является «Сборник текстов для самостоятельного анализа и работы на 

компьютере», которое включает тексты для самостоятельной работы 

студентов, изучающих русский язык. Он содержит рекомендации, инструкции и 

т.д., составлен в соответствии с требованиями изучаемой дисциплины, 

реализация которой необходима в лингвистическом образовании студентов 

медицинской специальности.  

Система упражнений и заданий в пособии рассчитана на выработку 

следующих лингвистических умений и навыков:  

− сформулировать дефиницию при помощи толкования, подбора 

синонимов;  

− найти определенные грамматические формы;  

− определить структуру синтаксических конструкций;  

− найти словообразовательные аффиксы;  



253 
 

− образовать родо-видовые парадигмы;  

− построить ассоциативные ряды, словообразовательные гнезда и т.п.  

В пособие включены научные тексты разных подстилей (собственно-

научные, учебно-научные, научно-информативные, научно-популярные), 

которые сгруппированы по тематическому принципу. В конце каждого текста 

помещены задания и тесты, контролирующие общее понимание каждого текста, 

его основную проблематику, логико-смысловую структуру, степень и 

правильность понимания, сформированность навыков языковой и смысловой 

догадки.  

Для студентов, слабо знающих тот или иной иностранный язык, 

предусмотрена переводческая программа Сократ Профессиональный, которая 

позволяет переводить текст на три языка (английский, немецкий, французский), 

а также используются отечественные переводческие системы на 

государственный язык: SANASOFT и Тiлмаш.  

Электронный учебник по русскому языку для студентов-иностранцев 

медицинских вузов разработан с целью подготовки студентов к восприятию и 

воспроизведению научных текстов по специальности, также развитию 

письменной речи. Он состоит из двух разделов, учебные материалы состоят из 

блоков, включающих предтекстовые, текстовые и послетекстовые задания. 

Текстовой материал отобран с учетом будущей специальности студентов-

медиков, термины подобраны по следующему принципу: на уровне 

грамматической формы, на уровне семантики и на уровне лексической 

сочетаемости.  

Актуальность разработки и внедрения данного учебника обусловлена 

практической необходимостью в повышении эффективности компьютерной 

лингвистической компетенции студентов медицинских вузов и развитии 

индивидуальных возможностей обучаемых. 

Цель учебника – формирование необходимых умений и навыков  работы с 

автоматизированными системами и способами перевода текстов, в процессе 

которого происходит совершенствование компьютерной лингвистической 

компетенции студентов, так как обучаемые имеют дело прежде всего с 

лингвистическим текстом, словом и оперируют на сознательном языковом 

уровне.  

Задачи учебника:  

− выработать навыки и умения понимания общего содержания 

переводимого текста на основе языковой догадки или знания значений 

отдельных слов; 

− научить находить предикативный центр, подобрать эквивалентное слово 

или при их отсутствии подбирать синонимы; 

− различать контекстуальное значение переводимого слова, из множества 

значений выбрать наиболее соответствующий, устанавливать смысл слова на 

основе словообразовательного или этимологического значения;   
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− сформировать навыки работы со словарем, в том числе и 

автоматизированным, с помощью гиперссылок; профессиональные языковые 

знания на основе переводных текстов и терминологической базы. 

В содержание учебника включены: 

1. Комплекс текстов для перевода: англоязычные, русскоязычные, 

латинские как монологического, так и диалогического характера; 

2. Терминологический словарь, словарь многозначных слов; 

3. Словарь частотных выражений.  

В учебнике также даны минимумы грамматических категорий (склонение, 

падежи, времена, спряжения), вызывающие трудности у студентов; основные  

типы предложений (односоставные, двусоставные); минимум  ситуативных 

заданий для общения.  

 

 

 
 

Рисунок 18 - Тексты для перевода с русского на английский язык 

 

Разработанный электронный учебник ориентирован на реализацию нашей 

концепции и модели формирования КЛК студентов медицинских вузов, 

основной идей которой является развитие навыков перевода у обучаемых, как 

одной из составляющих лингвистической компетенции,  умения использовать 

приобретенные знания для решения коммуникативно-практических задач, 

умения реализовать уже сформированные лингвистические навыки в учебном 

процессе и самостоятельной работе, совершенствовать их на компьютерной 

основе, с  использованием современных технических достижений.  

Работа над различными формами перевода имеет задачу закрепления 

лексической базы будущего специалиста, его полилингвизма как современной 

черты квалифицированного специалиста. 
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По окончании обучения языкупо данному электронномуучебнику студент 

должен знать: 

− основной языковой материал, присущий оригинальной медицинской 

литературе; 

− словообразовательные элементы и модели латино-греческого 

происхождения; 

− основные структурные (смысловые) компоненты (центры) текста; 

− основные способы перевода;  

− грамматические явления сложных конструкций, присущих оригинальной 

медицинской литературе. 

Уметь: 

− читать тексты со словарем и без словаря, находить заданную 

информацию, понимать содержание прочитанного; 

− соблюдать нормы языка при переводе, правильно (синтаксически) 

оформлять тексты при передаче информации; 

− свободно владеть компьютерными навыками, пользоваться системой 

гиперссылок; 

− по прочитанному тексту излагать свои мысли и высказываться,  поставить 

вопросы и отвечать на них, поддерживать беседу в объеме тематики, адекватно 

употреблять коммуникативные структуры предложений, пересказывать 

содержание; 

− владеть техникой перевода,  умением работать с текстом. 

Суть данного электронного продукта состоит в высокой степени 

структурированности предъявляемого материала и постепенном оценивании 

степени его усвоения. Программированность учебного материала позволяет 

предъявлять учебный материал небольшими порциямии обеспечивать  

непрерывный контроль за характером усвоения этого материала студентами.  

Целесообразность введения данного учебника обусловлена   

необходимостью формирования навыков переводческого дела в связи с тем, что 

основная масса медицинской номенклатуры, литературы, информационного 

материала новейших достижений в области медицины представлены на 

неродном для данной аудитории языке (русском, английском, латинском в 

части терминологии). 

Перевод является не только наиболее экономным способом раскрытия 

значений слов, но и способствует образованию ассоциативных связей между 

словом и явлениями окружающей действительности. Перевод, как средство 

понятия смысла приобретает особое значение только при опоре на принцип 

сознательности, т.е. при толковании нового словазадача состоит не просто в 

нахождении его эквивалента (казахского, английского, русского), а в 

сопоставлении, выявлении общего и различного в обозначении одного и того 

же понятия. 

Сущность системы автоматизированного перевода и ее действие описаны 

Н.И.Баскаковой: «Для локализации программного обеспечения часто 

применяются специализированные средства, например, Passolo, которые 



256 
 

позволяют переводить меню и сообщения в программных ресурсах и 

непосредственно в откомпилированных программах, а также тестировать 

корректность локализации. Для перевода аудиовизуальных материалов 

(главным образом фильмов) также используются специализированные 

средства, например, Swift, которые объединяют в себе некоторые аспекты 

памяти переводов, а также дополнительно обеспечивают возможность 

появления субтитров по времени их форматирования на экране, следования 

видеостандартам и т. п.» [57, c.15].  

При синхронном переводе использование средств автоматизации процесса  

перевода по необходимости ограничено. Одним из примеров является 

использование словарей, загружаемых на персональные компьютеры, а другим 

примером может служить полуавтоматическое извлечение списков терминов 

при подготовке к синхронному переводу в узкой предметной области. 

В узких предметных областях при большом количестве исходных текстов и 

устоявшейся терминологии переводчики используют и машинный перевод, 

который может обеспечить хорошее качество перевода терминологии и 

устойчивых выражений в узкой области.  

В содержание учебника включены необходимые грамматические категории, 

задачи, интерактивные упражнения, различные задания по текстам, перевод 

текстов, работа над медицинскими терминами. 

Структура учебника представляет собой взаимосвязанные и 

взаимообусловленные модули обучения, которые можно охарактеризовать как 

целостную стройную систему, направленную на реализацию единой цели. 

Организация учебника предполагает введение курса студентам поэтапно, 

соответственно ТП: 

 

 

Этапы изучениямодулей 

1 2 3 4 5 
Обучение 

диалогической 

речи на 

основе 

обучающей 

программы 

Работа над 

текстами по 

специальности 

Работа над 

медицинской 

терминологией 

Навыки 

автоматизированного 

перевода текстов 

Автоматизация 

речевых 

навыков 

 

 

Мы считаем, что поэтапное изучение ведет к постепенному приобретению 

новых знаний, умений и навыков, реализуя теорию поэтапного развития 

технических функций, на основе учета закономерностей формирования 

умственных действий (П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина), сыгравших 

немаловажное значение в нашем исследовании в теории и практике обучения 

языку посредством ИТ. 

Согласно концепции данных ученых, процесс обучения языку представляет 

собой формирование новых действий, которые состоят из стадии начального 
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усвоения материала, а затем действий, основанных уже на изученном языковом 

явлении. 

Обучение языку посредством ИТ открывает новые возможности для 

реализации данной теории формирования умственных действий:  

1 ступень – условно-пассивные формы, когда студент-пользователь 

выбирает лишь фрагмент контента для усвоения, например; чтение, просмотр, 

прослушивание, восприятие.  

2 ступень – активная форма выполнения простых операций с 

составляющими электронного обучающегося средства: навигация, 

копирование, множественный выбор, выделение, подстановка.                        

3 ступень – конструктивное взаимодействие, отличающееся большей 

степенью свободы студента-пользователя при взаимодействии с обучающим 

контентом, выбором последовательности действий, ведущих к учебной цели; 

необходимостью анализа на каждом шаге и принятия решений в определенном 

множестве вариантов.  

Данный уровень предполагает такие виды учебных действий, как: редакцию 

текста (удаление ненужных фрагментов),  добавление, перемещение, 

совмещение (например, подбор текста +визуализация – видео, рисунки, 

графики, диаграммы и т.п.), составление, изменение и другие творческие 

задания.  

Осознанное продвижение студентов по ступеням языковых знаний 

способствует развитию у них отражательно-репродуктивного и творческого 

уровня способностей, обеспечивает возможность успешного овладения 

изучаемым языком, осмысленное применение их в повседневной, в будущей 

профессиональной и других видах деятельности. 

Дадим краткий обзор каждого этапа.  

Первый этапизучения предполагает работу по комплексному обучению и 

развитию умений и навыков в диалогической форме общения. В данном случае 

мы ориентируемся на  одно из современных направлений в педагогике – 

построение технологии профессионального обучения на основе диалогического 

общения. Обучение общению через общение нацелено на учебно-

профессиональную, социально-культурную и профессиональные сферы.  

Сам вопрос о диалоговой форме обучения внес в лингводидактику 

существенные перемены. В начале 1960-х годов на первый план стали 

выдвигать задачу активного владения обучаемыми устной речью и прежде 

всего навыками и умениями диалогической формы общения, тогда и произошел 

отход от переводно-грамматического метода обучения, поэтому цель обучения 

языку (как обучение системе фонетических, грамматических и семантических 

знаков) приобрела функциональный характер. 

В лингвистике нет однозначного толкования самого термина «диалог», 

однако, в «Словаре лингвометодических терминов» он определяется как 

«устная форма речи, которая характеризуется сменой высказывания двух или 

несколько говорящих и непосредственной связью высказывания с ситуацией». 
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Диалогизация тесно взаимосвязана с ее проблемизацией и обеспечивается 

эмоциональной и личностной открытостью партнеров по взаимодействию в 

учебном процессе (преподавателя и студентов), психологическим настроем их 

на актуальные состояния друг друга, доверительность и открытость, 

искренность выражения чувств и состояний. 

«Эффективность решения задач в диалоге по сравнению с индивидуальным 

решением, - отмечает Ю.Н.Емельянов, объясняется его большими 

возможностями: разнообразием мнений, творческим потенциалом, активностью 

познавательной деятельности каждого студента, порождаемой вопросами, 

спорами, дискуссиями. «Сверхзадачей» диалога является пробуждение 

интереса к другому человеку. Вся атмосфера диалогового взаимодействия 

подготавливает участников к преодолению «иллюзии самодостаточности 

одного человека и способствует формированию органической связи каждого 

человека с другим, причем не в качестве незаменимой части целого, а в 

качестве незаменимой части взаимозависимого целого» [481, с.118].  

Являясь не только познавательным, но и глубоко нравственным процессом 

общения, диалог позволяет раскрыть личностные позиции говорящих, их 

отношение к проблематике общения. Личностная ориентация позволяет 

предупредить и преодолеть отчужденность знаний, активизировать интерес к 

самостоятельной познавательной деятельности, соотнеся его с наличными 

знаниями и жизненным опытом. 

«Диалог, - отмечает В.В.Сериков, - это подтверждение для личности ее 

ценности и, как следствие, рождение желания стать еще лучше. Следовательно, 

предмет диалога всегда лежит в контексте личностных целей, интересов 

собеседников … Диалог никогда не сводится к усвоению предмета. Он всегда 

надпредметен, расширяет границы познавательного за счет обмена не только 

информацией, но и оценками, гипотезами-откровениями»[482]. 

Изучению диалогической речи как особого синтаксического явления были 

посвящены труды Л.В.Щербы, В.В.Виноградова, Г.О.Винокура и 

др.[458;483;484] 

Природа диалога как речевого явления наиболее полно раскрыта в работе 

Д.И.Изаренкова [138]. 

В дефинициях понятия «диалог» есть две существенные характеристики: 

смена высказываний (или речевой единицы) и наличие ситуаций. В 

специальной литературе нет единого мнения в определении термина 

«высказывание». Одни под высказываниемпонимают речевое действие какого-

либо лица, оформленное как предложение или сочетание нескольких 

предложений,  обращенное к другому лицу и вызывающее у него ответную 

реакцию. В «Русской грамматике»высказывание определено как отрезок речи в 

данной речевой обстановке выполняющий коммуникативную функцию и в этой 

обстановке достаточный для сообщения о чем-то». Высказыванием может быть 

предложение, синтагма (Л.В.Щерба), сверхфразовое единство, текст 

(Т.А.Кудрявцева, Ю.А. Сорокин). 



259 
 

Вторая характеристика диалога – это речевая ситуация, являющаяся 

структурным компонентом определенного речевого акта. Первым специальным 

исследованием, посвященным рассмотрению проблемы речевой ситуации, 

явилась статья «Ситуативность в обучении устной речи» И.М.Бермана и 

В.А.Бухбиндера. Авторы статьи отмечают, что «в процессе устного общения 

формирование высказываний происходит под влиянием факторов, являющихся  

внешним по отношению к речи. В их число входят обстоятельства, в которых 

совершается коммуникация, и отношения между предметами и явлениями 

действительности», т. е. в определенной речевой ситуации [485].  

Речевая ситуация – это сложное понятие, понимаемое по-разному: одни 

ученые определяют речевую ситуацию как совокупность таких факторов 

предречевой ориентировки, которые являются постоянными в различных 

условиях речевого общения (А.А.Леонтьев) [165], другие считают, что речевая 

ситуация - это обстоятельства, совокупность явлений, предметов 

действительности, в которых протекает общение (В.Л.Скалкин) [486], третьи – 

динамичная система взаимоотношений общающихся (Е.И.Пассов) [11, с.79].  

Несмотря на разность суждений, Е.И.Пассов отмечает, что создание речевой 

ситуации, близкой к естественной – эффективныйприем языковой подготовки 

общению.  

Речевое действие – высказывание какого-либо лица, оформленное как 

предложение или сочетание нескольких предложений, обращенное к лицу и 

вызывающее ответную реакцию, возможное только в рамках диалога.  

Перечислим характеристики речевого действия:эмоциональная окраска 

речевого действия, связанная с факторами речевой ситуации;модальность 

(реальное/ирреальное), проявляющаяся в разных аспектах структуры 

предложений (Г.А.Золотова) [487]. 

Обучение иноязычной диалогической форме общения проводится на 

ситуативной основе и обеспечивается только путем воссоздания естественных 

речевых ситуаций в аудиторных условиях, поэтому в частной дидактике 

принято говорить об учебной речевой ситуации. Среди основных признаков 

учебной речевой ситуации, которые сближают ее с естественной речевой 

ситуацией, следует выделить следующие учебные речевые ситуации: 

− воспроизводит основные условия естественной речевой ситуации, 

которые необходимы и достаточны для осуществления речевого действия; 

− имеет ту же структуру, что и естественная речевая ситуация; 

− коммуникативная направленность и характер речевой реакции 

предопределены и однозначны; 

− можно повторить и «разыграть». 

Учебная речевая ситуация используется как:  

− способ организации упражнений (А.А.Леонтьев) [8];   

− основа организации учебного материала (Е. И. Пассов) [11, с.56];   

− способ презентации учебного материала (Т.Е.Сахарова) [488];  

− единица построения учебника и единица обучения диалогу 

(А.А.Леонтьев) [133, с.205];  
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Учеными (Е.И.Пассовым, Д.И.Изаренковым) выделяются три основных 

способов создания учебной речевой ситуации: зрительный – при помощи 

картин, серии картин, диафильмов; зрительно-слуховой – использование 

учебного кино (Д.И.Изаренков) [138]; словесное описание  (Е.И. Пассов) [11, 

с.32]. 

Таким образом, диалогизация процесса обучения активизирует обучаемых к 

самостоятельной деятельности, способствует развитию у них познавательного 

интереса, повышающего мотивацию к изучению дисциплины, позволяет ей 

максимально самовыразиться не только в стенах вуза, но и в будущей 

профессиональной сфере. Данные учебные речевые ситуацииотвечают 

современным требованиям в формировании умений и навыков 

профессиональных языковых знаний на основе диалогического общения; 

Принцип их расположения определен тематической принадлежностью и 

жизненной необходимостью. 

Второй этап – работа над текстами по специальности. 

Цель – обучение чтению научных текстов по специальности, ознакомление 

со структурой и типовыми языковыми средствами. На начальном этапе 

обучения используется ознакомительное чтение, в процессе которого студенты 

тренируются в определении композиционно-смысловых блоков: постановке 

вопросов, определении смысловых частей, коммуникативных задач текста и 

т.п. Далее используется система заданий,  выполнение которых позволяет 

выявить языковые средства, установить лингвистический уровень текста, 

эквиваленты при переводе или их несоответствия.       

Главным условием для понимания содержания читаемого является владение 

определенными языковыми знаниями, а также умение извлекать из текста 

необходимую информацию, для чего используются задания типа: 

− определить общую тематику текста; выделить его смысловые отрезки;  

− передать точно мысль каждого абзаца; выделить главную мысль текста;  

− найти в тексте абзацы, которые являются ответом на вопросы; оценить 

содержание прочитанного текста.  

Студент по своему усмотрению может иллюстрировать изучаемый текст, 

самостоятельно пересоздавать, отбирая основную мысль текста, используя 

технические возможности компьютера (удалять, переносить, вставлять и т.д.). 

В системе работы над текстом студент, используя возможности Интернета и 

компьютера,  может работать с гипертекстом, расширяя круг информации, 

данной в первоначальном учебном тексте.  

Как показывает практика, на начальном этапе обучения студенты не могут 

оформить на русском языке мысль, а также допускают ошибки, связанные с 

непониманием содержания текстов. Чаще всего это связано с явлениями 

многофункциональности слов и их многозначности, например, Голова, ы, вин. 

голову. мн.головы, голов, головам; ж. (бас). 1. Часть тела, состоящая из 

черепной коробки и лица. Ранен в голову. Наложить повязку на голову. 2. 

перен. Ум, рассудок. Человек с головой. С головы до ног или с ног до головы – 

целиком, полностью. Уменьш. головка, и, ж. Утолщённая или выступающая 
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вперед оконечность чего-н., шляпка. Головка поджелудочной железы, ребра, 

бедра, суставная. Прил. головной, ая, ое.Головная боль. Головные нервы. 

Ведущий, главный. Головной институт. 

Также возникают трудности из-за незнания специальной лексики на 

русском языке, например, бациллоноситель, бальнеотерапия, вакцинотерапия, 

рентгенодиагностика и т.д., в связи с чем в начале изучения языка следует 

выбирать минимум медицинских текстов для чтения и понимания.  

Для решения данной задачи представлен глоссарий многозначных слов и 

сложных медицинских терминов на русском и латинском языках, имеющий 

гиперссылку. Студент при чтении текста и работе над послетекстовыми 

заданиями (при затруднении) может обратиться к пояснениям, глоссарию.  

Таким образом, обучение языку на втором этапе строится на основе 

принципа градации трудностей, что позволяет реализовать 

дифференцированно-интегрированный подход к обучающимся. Структура 

каждого учебного модуля диктуется целью и содержанием, уровнем 

требований к ЗУН студентов. 

Третий этап –отбор и систематизация профессиональной лексики. 

Одним из основных вопросов систематизации и упорядочения 

профессиональной лексики является отбор. В понятие «отбор» входит не 

только суммарное количество слов, но и их мотивированное распределение, 

определение места лексической единицы в системе понятий, выделение 

существенных признаков, отличающих их от других понятий. 

Мотивированный отбор сопрягается с установлением количественных и 

качественных признаков отбираемых единиц, достаточных для включения в 

соответствующую сферу общения. Итогом мотивированного отбора 

конкретного лексико-семантического материала является редуцированная 

система, в которой должно найти отражение все самое важное, определяющее 

для представления системы и, одновременно, все самое нужное для общения 

(В.Г.Костомаров, О.Д.Митрофанова) [32, с.35]. 

Определением важности слова выступает коммуникативная значимость: 

отбираются слова – термины или терминосочетания, без которых невозможно 

описать нужную тему профессионального общения (Н.М.Шанский) [162]. 

Анализ теоретической литературы, практика реализации отбора позволяют 

выделить комплекс принципов отбора профессиональной лексики: 

нормативность, принцип учебно-методической целесообразности, т.е. 

включение терминологических единиц, обладающих свойством безусловной 

актуальности в профессиональном общении, информативность, системность, 

тематичность, также принцип ориентированности на учебный материал, в 

котором реализовано условие междисциплинарной интеграции. 

Основная задача технологии отбора профессиональной лексики – 

обеспечить будущих специалистов набором языковых и речевых средств, 

обязательных для усвоения и обеспечивающих определенный уровень владения 

языком в заданных учебной программой параметрах. Для определения 
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качественного состава лексики, ее достаточности, а также  уровня усвоенности 

специальных терминов, проводится определенная работа в несколько этапов: 

− отбор специальной лексики на основе частотности употребления, 

актуальности, методической целесообразности; 

− проверка достаточности отобранной лексики для реализации 

программных требований; 

− определение эффективности видов упражнений на лабораторных и 

практических занятиях по активизации специальной лексики;  

− подбор текстового материала. 

Основным пластом специальной лексики является совокупность объективно 

отобранных терминов, отражающих современное состояние медицинской 

науки. 

Термины, которые имеют особую значимость в подготовке будущих 

специалистов, выражают специальные понятия и в своем основном составе 

функционируют в номинативном значении. 

В научной литературе существуют разногласия в вопросах систематизации, 

упорядочении терминов, изучения их связей, путей их презентации. Исходя из 

ведущих тенденций современной частной дидактики – лингвистической 

направленности обучения языку, мы предлагаем следующую технологию 

отбора и систематизации профессиональной лексики в процессе обучения:  

− деление терминов на класс терминологических единиц, отражающих 

основные понятия данной специальности. Согласно этому положению нами 

выделены: класс терминов общей медицины, класс терминов лекарственных 

растений, класс терминов фармакологии и т.д. 

− для усвоения терминологических единиц необходимо системное 

использование всех видов речевой деятельности (аудирование, говорение, 

чтение, письмо). Согласно этому положению нами при активизации классов 

медицинских терминов используются различные задания для развития всех 

видов речевой деятельности. 

Основными видами самостоятельной учебной деятельности студентов в 

являются:  

− Составление тематического списка терминов по теме, составление 

словаря иноязычных терминов, толкование, перевод, составление дефиниции 

по аналогии, нахождение изученных терминов в  читаемых текстах, работа с 

электронным  словарем, справочниками из гиперссылки, изучение 

библиографических ссылок по теме, подготовка докладов, конспектов статей, 

где актуализированы изучаемые термины и т.д.  

− Систематизация профессиональной лексики и их актуализация в процессе 

обучения языкупосредством ИТ является одним из оптимальных путей его 

усвоения. Количество и качество усвоенной лексики зависят от основных 

психических процессов: запоминания, сохранения, воспроизведения, объема 

оперативной памяти, а также от характера запоминаемого материала. 

Следующий этап работы – навыки автоматизированного перевода 

текстов. Усиленное изучение и знание медицинской терминологии по 
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тематике актуализируется и совершенствуется в работе с текстами 

медицинского содержания, в процессе автоматизированного перевода 

специальных текстов.   

Активная, содержательная работа над переводом текстов дает широкие 

возможности: во-первых, открывает доступ к новым источникам информации, 

что позволяет удовлетворять интеллектуальные, профессиональные и 

эстетические потребности; во-вторых, самостоятельно совершенствовать свое 

владение языком; в-третьих, зрительное восприятие функционирования 

языковых единиц позволяет автоматизировать построение собственных 

речевых интенций. Основная форма работы заключается в переводе текстов на 

английский, русский и казахский языки или наоборот. 

В своей основе учебными текстами для автоматизированного перевода 

выступают тексты-описания с использованием мультимедиа материалов. 

Паралингвистические средства мультимедиа используются при демонстрации 

информации, когда с помощью описания может быть дана всесторонняя 

характеристика объекта, который может представлять собой конкретный 

предмет, процесс, событие, научное понятие, категорию.Основным строевым 

элементом научного текста-описания являются предложения квалификации, 

они отличаются высокой употребительностью в научном тексте. На материале 

текстов с предложениями квалификации можно обучать закономерностям 

порядка слов, раскрыть наиболее распространенные способы связи 

предложений в тексте. Изучив модели предложений квалификации, студенты 

свободно составляют различные тексты-описания. 

Также для формирования КЛК может быть использован обширный 

материал текстов по специальности из Интернета, так как именно 

самостоятельное чтение дает возможность приобрести навыки и умения по 

формированию компьютерной лингвистической компетенции, оно (чтение) 

может быть изучающим, ознакомительным, просмотровым, поисковым.  

Особую роль играют при чтении и переводе текстов специальности слова и 

пояснения к тексту, позволяющие после чтения, не прерывая в памяти только 

что прочитанный текст, уяснить отдельные слова или даже отдельные 

предложения. Это во многом облегчает работу студента, сохраняет целостность 

восприятия, а также экономит время.  

На пятом этапеидет работанадавтоматизацией речевых навыков и навыков 

спонтанного перевода. Завершающий этап представляет собой творческий 

подход работы над текстом с использованием информационных технологий. 

Все творческие задания по тексту направлены на его домысливание, 

расширение и дополнение его содержания в относительно самостоятельных 

высказываниях. Наиболее распространенными речевыми действиями 

творческих заданий во время работы над содержанием текста 

являются:продолжение и завершение того, о чем рассказывается в 

тексте,развернутое высказывание по расширенной ситуации 

текста,дополнительная информация по содержанию повествовательного или 
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описательного текста,сопоставление и соотнесение с содержанием текста 

явлений реальной действительности. 

Таким образом, в процессе прохождения тем идет поэтапное формирование 

умственных действий, приобретение новых знаний и умений,  самостоятельное 

образование с использованием ИТ, развитие творческих способностей 

личности.  

Учитывая специфику будущей профессии студентов, языковое обучение 

предполагает развитие навыков компьютерной лингвистической компетенции  

в области специальности студентов: умение составлять историю болезни 

пациента, подготовка отчета, описание заключения и прочее, кроме этого, идет 

развитие межкультурных аспектов коммуникации.  

Для развития профессиональных языковых знаний данный учебник 

предполагает подготовку специалистов-врачей, которые должны 

соответствовать требованиям знания языка специальности и языка общего 

характера, поэтому он рассчитан на овладение языком специальности, на 

изучение материалов общемедицинского направления.  

Перевод, как сложный многоканальный процесс, предполагает работу с 

электронными справочниками и словарями в системе гиперссылок. Поскольку 

данный учебник рассчитан и для студентов-иностранцев, не владеющих в 

достаточной степени русским языком, в него введен автоматизированный 

синхронный перевод текстов с русского на английский и наоборот. 

В структуре учебника ключевым понятием является перевод, поэтому 

прежде чем говорить о  системе компьютерного автоматического перевода, 

остановимся на определении данного понятия. Однако хотелось бы  оговорить, 

что в специальной литературе не так много работ, которые посвящены 

вопросам перевода в профессиональном образовании. 

А.В.Федоров дает следующее определение перевода: «Перевести – значит 

выразить верно и полно средствами одного языка то, что уже выражено ранее 

средствами другого языка» [489].  

С.Г.Бархударов понимает под переводом  «процесс преобразования 

речевого произведения на одном языке в речевое произведение на другом языке 

при сохранении неизменного плана содержания» [490].  

От научно-обоснованного отбора терминов зависит интенсификация 

учебного процесса. В данном учебнике решается одна из важных задач 

обучения языку как неродному - овладение языком специальности и 

приобретение навыков общенаучной речи. Выполняемые тренировочные 

упражнения с помощью ИТ помогают углубить понимание смысла 

прочитанного и выявить особенности научной речи.  

В данной работе даются разные типы упражнений на компьютере:  

− Чтение текста и поиск соответствия перевода;  

− Поиск нужных по тексту терминов;  

− Поиск диалога и перевода к нему; 

− Составление правильного диалога;  

− Задания по терминам;  
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− Вставка пропущенных слов, букв и т.д.  

В каждом задании указан «проходной балл», необходимый для того, чтобы 

упражнение считалось выполненным, так как без его выполнения невозможен 

переход на следующие разделы.  

Одним из важных компонентов компьютерной лингвистической 

компетенции студентов медицинских вузов является сформированность 

грамматических навыков, которые значительно влияют на эффективность как 

понимания чужой речи, так и построения собственной. Хорошо 

сформированные грамматические навыки облегчают процесс взаимодействия в 

устной и письменной речи. Введение нового грамматического материала 

осуществляется с помощью подготовленных видеопрезентаций, в которых 

наличие анимации и сюжета помогает обучающимся усвоить новую тему, 

закрепление осуществляется с помощью тренировочных упражнений.  

Используемые тренировочные системы для выработки и закрепления 

умений и навыков представляют собой синтез комплекса упражнений как на 

бумажных, так и на электронных носителях, обеспечивающие иное качество 

овладения языком.  

Как отмечает О.И. Руденко-Моргун в своем исследовании, компьютерные 

упражнения по грамматике имеют один недостаток: они не отличаются 

широким диапазоном в типологии. Это упражнения на выбор, перетаскивание, 

впечатывание или комплексные задания (выбор + перетаскивание + ввод 

пошаблону + выбор и т.д.). [67, с.3],  

Например, к заданиям на выбор относятся упражнения для самоконтроля 

владения словарем, когда компьютер предлагает список слов для перевода, на 

русском, которые следует соотнести с эквивалентами на другом языке 

(казахском, английском).  

Или работа с лексическими упражнениями, когда компьютер предлагает два 

списка иностранных слов, между которыми необходимо установить 

синонимические или антонимические отношения и т.д.  

Следующий вид заданий – эторабота с таблицами для систематизации 

полученных языковых знаний, например, по теме «Виды сказуемых», когда 

даются задания типа:  

1. Данные виды сказуемых расположите правильно в таблице.  

Взял, очень хорош, красив и приятен, хотел сказать, должно применяться, 

покажем, привести, имеет значение, может быть врожденной, отмечает.  

 

 

Простое 

глагольное сказуемое 

Составное 

глагольное сказуемое 

Составное 

именное сказуемое 

Выучил надо выучить  

 
 

2. Работа с текстовым фрагментом.  

3. Работа с картинками. Составить письменный рассказ по серии картинок с 
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опорой на вопросы (без опоры).  

4. Работа с терминами, ассоциативными рядами и т.п., компьютер 

предлагает список терминов и дефиниции, в которых следует установить 

соотношение и т.д.  

Предлагаются задания на ввод (впечатывание), к ним относятся:  

Упражнения на заполнение пропусков, компьютер предлагает обучаемому 

текст или набор предложений с пропусками; вставить вместо многоточия 

пропущенные слова; в диалогах, предлагаемых компьютером, следует 

заполнить или вопросную часть или ответную часть и т .д.  

С помощью ИТ осуществляется выполнение комплексных заданий, 

например, студенту необходимо смоделировать диалог, для чего он должен 

выбрать необходимые по ситуации вопросы и ответы, разработать ситуативные 

задачи и т.д.  

Предлагается работа с текстом: выделение абзаца по заданной микротеме; 

составление схем предложений квалификации, по этим же схемам ввод своих 

предложений.  

Таким образом, отличие тренировочных упражнений обусловливается тем, 

что при четком определении цели, задач и содержания обучения используются 

управляющие воздействия, идущие как от программы, так и от самого 

обучаемого. Для обучающих систем такой обмен информацией получил 

название «диалога», преимущество которой заключается в том, что происходит 

диалоговое взаимодействие между обучающимся и компьютером.  

После работы над каждым блоком студент выполняет задания, 

показывающие степень усвоения изучаемого материала, например: 

Занятие на тему:Лекарственные растения. Образование прилагательных со 

значением оттенка. 

На мониторе компьютеров появляются тексты 1 «Ландыш» и 2 

«Валерьяна», которые студенты читают и выполняют ряд послетекстовых 

заданий на компьютере: 

Задание 1. Выделите другим цветом научные термины. 

Задание 2. Составьте сравнительный текст, объединив информацию текстов 

1 и 2,  используя команды компьютера: перенос, копирование и т.д. 

Образец:  

1. Ландыш – (копирование + вставка), а валерьяна – (копирование + 

вставка).  

(Ландыш – растение с белыми ароматными цветами и красными ягодами, 

которое относится к семейству лилейных, а валерьяна – многолетнее 

травянистое растение с розоватыми душистыми цветами).       

2. Ландыш встречается ….. , а валерьяна растет … . 

Задание 3. Сгруппируйте слова со значением цвета. Установите, как они 

образованы? 

Работа над грамматикой. Гиперссылка отсылает студента к 

«Грамматическому справочнику» по теме «Образование прилагательных 

Суффиксальный способ». 
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Студент после знакомства с грамматическим материалом возвращается на 

ту же страницу электронного учебника и выполняет упражнения на отработку 

практических лингвистических навыков. 

Упражнение 1. Рассмотрите таблицу и в правую колонку впишите 

образованные прилагательные. Что они обозначают: цвет или оттенок цвета? 

 

 

Начальная форма 

прилагательного 

Суффиксы  Образованные прилагательные  

Белый  -оват-  Беловатый  

Рыжий  -еват-  

Серый  -оват-   

Голубой  -оват-  

Синий  - еват-  

Розовый  -оват-  

 

 

Упражнение 2.В пословицах вставьте пропущенные буквы. 

В зд…ровом теле – зд…ровый дух. 2. Плохо тому ж…ть, кто от спорта 

беж…т. 3. Летом на всякую б…лезнь  з…лень выр…стает. 4. Сон  лу…ше 

всякого лекарства. 5. Лу… от семи недуг. 6. Чтобы гри… к другому (не)прилип, 

не выноси из дома гри….  

Проверьте себя по ключу или орфографическому словарю на сайтах 

gramota.ru 

Преимущество данного обучения состоит в том, что оно позволяет 

обучающемуся двигаться в собственном, удобном для него темпе, когда 

переход к следующему блоку материала происходит только после усвоения 

предыдущего. Компьютерная программа оценивает ответы обучающихся и 

определяет, какой материал должен быть предъявлен следующим. 

Использование компьютерных моделей обучения позволяет расширить зону 

поиска вариантов решений и их уровень, когда наблюдается увеличение числа 

порождаемых пользователем решений, отмечается оригинальность их 

формулировки. В процессе обучения языку посредством ИТ знакомясь с 

неизвестным для себя материалом, студент получает стимул к расширению 

своих знаний, развитию интеллектуальных способностей: идет трансформация 

его мотивации в положительную сторону, характер которого определяется тем, 

насколько обучаемому предоставлена возможность самостоятельного 

овладения языковыми знаниями с учетом его возможностей.  

При этом программа, с которой работает студент, должна включать в себя 

как базовый уровень грамматики, фонетики, лексики, аудирования, так и 

продвинутый уровень, включающий в себя публицистические статьи, 

неадаптированные тексты, аудиозаписи носителей языка и функции 

синхронного перевода.  
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Таким образом, созданный нами электронный учебник (ЭУ), составленный 

в помощь студентам, позволят самостоятельно получать необходимые 

языковые знания по специальности.  

Итак, различная степень сложности лингвистического материала, 

современные требования к обучению языку требуют разработки обучающих 

программ (ОП) с учетом языка обучаемых, методики преподавания неродного 

языка. В связи с этим задачу обеспеченности электронными учебными 

продуктами по обучению языку в высшей школе нельзя считать решенной.  

Отличительной особенностью обучающей программы является то, что 

обратная связь здесь может быть такой же богатой и красочной, как в 

современных компьютерных играх со звуковым сопровождением. 

Исследования ученых показали, что компьютерное обучение позволяет 

студентам быстро и легко усваивать предлагаемый учебный материал. 

Как подчеркивают российские и немецкие ученые - К.Колин, П.И.Образцов, 

при актуализации визуального восприятия усвоение возрастает до 1/3, при 

комбинированном предъявлении учебного материала (аудио и видео) – до 1/2, 

при вовлечении всех средств – до 75 %. Поэтому грамматический или 

лексический материал должен сопровождаться рисунками, таблицами, 

опорными схемами, по которым студентам предлагается составить рассказ, 

подписать рисунки, внести реплики в диалог на заданную или свободную тему 

[491, 492].  

При разработке ОП по дисциплине используются тренировочные 

упражнения, которые разнообразны по своему уровню сложности и характеру, 

с учетом возможности их выполнения на компьютере. Формулировка 

ориентировочных заданий содержит заданный алгоритм действий и лаконичное 

определение, к ним относятся различные задания типа: заполните пропуски, 

проверьте по ключу правильность выполненной работы; выберите нужную 

форму из несколько предложенных; выразите согласие или возразите, 

аргументируйте свою точку зрения, приведите цитату из текста и т.д.    

ОП по латинскому языку состоит из взаимосвязанных блоков, 

осуществляющих быстрый переход от одного к другому в ней собраны задания, 

соответствующие основным разделам программы по латинскому языку.  

При обучении русскому языку как неродному первостепенное значение 

придается накоплению словарного запаса студентов, поэтому на занятии 

проводится словарная работа для устранения трудностей, возникающих из-за 

незнания специальной терминологии. Отсюда актуальность разработки  

специальных словарей, справочников типа «Почему мы так говорим», 

грамматических комментариев по теории. Например, при изучении раздела 

«Лексика и фразеология» рассматриваются типы значений слов,  отнесение 

слов к определенной части речи, однозначные и многозначные слова, прямые и 

переносные значения слов, синонимы и антонимы.  

Активно используются через гиперссылку и Интернет различные 

компьютерные морфологические, энциклопедические и толковые словари; 

словари антонимов и синонимов. В этой системе идет работа с разработанным 
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нами терминологическим словарем медицинских слов, где русский термин 

дается в переводе  на казахский и английский языки, используется словарь 

Н.А.Андроновой, который представленна бумажном носителе. При помощи 

гиперссылки предъявляются написание, транскрипция, перевод и его 

лексическое значение[493]. 

 Следует отметить, что на сегодняшний день разработаны программные 

средства, которые в единой системе представляют определенную базу для 

использования в обучении языку. Так, на рынке программных продуктов 

существуют разные словари, например, в программной системе «Русский 

филолог» имеются следующие словари:толковый словарь на основе словаря 

С.И.Ожегова [274]); словарь синонимов и антонимов; словообразовательный 

словарь на основе словаря А.Н. Тихонова [494]; словарь управлений на основе 

словаря Д.Э.Розенталя [495] и др. 

Как пишет Г.М.Михайлов, эффективное использование ОП возможно на 

этапе объяснения новой темы, например, при изучении темы 

«Морфологический разбор имен прилагательных». Ею использован 

гипертекстовый документ, созданный в WORLD. Берется чистый лист, на него 

набирается предложение, с которого делаются ссылки на другие документы. 

Если обучаемый не знает каких-либо категорий прилагательных, то точно 

также может выяснить это из закладок и выбрать правильный вариант. Эта 

работа эффективна тем, что обучаемый самостоятельно при помощи 

компьютера повторяет практически весь материал об этой части речи: 

постоянные и непостоянные признаки, разряды, род, число, склонение 

прилагательных, синтаксическую роль [496]. 

Обучающая компьютерная программа является тренажером, который 

организует самостоятельную работу обучаемого, управляет ею и создает 

условия, при которых обучаемые самостоятельно формируют свои знания, что 

особо ценно, так как знания, полученные в готовом виде, очень часто проходят 

мимо их сознания и не остаются в памяти.  

Звуки, слова, словосочетания и предложения воспринимаются обучаемыми 

на слух и зрительно гораздо лучше, в их памяти запечатлеваются правильные 

образцы. При обучении фонетике, формировании артикуляции, ритмико-

интонационных произносительных навыков для повышения мотивации 

студентов к изучению русского языка большую помощь оказывает компьютер.  

 Итак, созданная нами ОП по русскому языку, рассчитана на освоение 

грамматического материала и его практического применения при выполнении 

заданий с помощью ИТ. В программу включен теоретический материал «Части 

речи», представляющие трудность для студентов в силу особенностей 

грамматики русского языка и несовпадения с казахским языком некоторых 

форм частей речи. Например, существительные в казахском языке не имеют 

категорию рода, и поэтому студенты наиболее часто допускают ошибки при 

согласовании: мой школа вместо моя школа; отсутствие у прилагательных в 

казахском языке родовых окончаний, когда, напротив – этоважная речевая 
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характеристика русского языка. Все эти сравнительно-сопоставительные 

материалы даны под названием «Грамматический справочник»  

Однако не во всех случаях следует применять ИТ. Как и Н.Ф.Талызина 

[497], мы считаем, что применение ИТ в обучении языку оправдано лишь тогда, 

когда это приводит к повышению эффективности обучения, хотя бы по одному 

из следующих критериев: 

− повышение мотивационно-эмоциональной стороны обучения; 

− повышение качества обучения; 

− сокращение затрат времени обучающего иобучаемогодля изучения 

данного предмета. 

Считаем, что использование ИТ в нашем разработанном ПОУЭК в процессе 

обучения языку даст возможность устранить имеющиеся недостатки, а именно, 

отсутствие: 

− конкретных программ по новой ТП (по латинскому языку); 

− учебников УМК, соблюдающих преемственность лексико-

грамматического материала для студентов медицинских вузов; 

− электронного обеспечения по русскому и латинскому языкам для 

студентов медицинских вузов.  

Электронные продукты, предназначенные для реализации с помощью 

компьютера функций обучения языку, индивидуализируют процесс обучения, 

способствуют управлению учебной деятельностью каждого студента в ходе 

программированного обучения, обеспечивают осуществление постоянного 

контроля и самоконтроля знаний.  

Обучающие программы, включенные в технологию обучения языку, 

способствуют актуализации и интеграции знаний репродуктивного и 

творческого характера, развитию умений контроля и самоконтроля, 

сознательного и творческого выбора оптимальных способов учебной 

деятельности. Возможности комплексного обеспечения (традиционных и 

компьютерных) позволяют своевременно и объективно управлять учебным 

процессом, создавать гибкие формы организации обучения языку. Это 

подтверждают результаты обучающего эксперимента по проверке 

эффективности предлагаемой модели формирования компьютерной 

лингвистической компетенции. 

Важным составляющим формирования компьютерной лингвистической 

компетенции в медицинском вузе является обучение профессиональной 

лексике, ядром которой является термины и терминосочетания. В составленном 

электронном терминологическом словаре решается данный аспект 

формирования компьютерной лингвистической компетенции. В нем 

содержится 185 терминологических единиц, наиболее употребительных и 

раскрывающих базовые понятия общей медицины. Например: адаптация, 

анамнез, аномалия, блокада, иммунитет, инкубационный период, интоксикация, 

локализация, патогенез, патология, перкуссия, реанимация, рецидив, синдром, 

симптом, стерилизация, этиология и др.  
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Другой пласт терминологии, содержащейся в словаре – класс 

узкоспециальных терминов, понимание значений которых необходимо для 

чтения специальной литературы и работы с текстами для перевода, 

лингвистического анализа, нахождения новых знаний. Это такие термины, как: 

абсцесс, аденоиды, аденома, амнион, анастомоз, бацилла, биопсия; бруцеллез, 

вена, дерматит, гамма-глобулин, гипоталамус, зуд, коронарный, корь, инсульт, 

ишемия, лейкоз, метастаза, наркоз, отит, остит, плеврит, псориаз, тромбоз и др.  

Терминологические единицы расположены в алфавитном порядке, что 

заметно облегчает поиск нужного термина. Словарная статья содержит 

заглавное слово, выделенное жирным шрифтом и цветом, затем дается 

дефиниция данного понятия, обозначенного термина.  

Принципами отбора словарных единиц послужили:  

− употребительность терминологических единиц в учебной литературе;  

− профессионально-тематическая ценность понятия;  

− усвоение терминологических единиц в курсе обучения;  

− учет родного языка;  

− сочетательная, словообразовательная ценность;  

− ситуативность;  

− учебно-методическая целесообразность.  

Оригинальность данного терминологического словаря состоит в том, что в 

левой части словаря дается словарная статья термина на русском языке, тут же 

в правой части дается его английский эквивалент и дефиниция. Это 

значительно повышает эффективность работы над терминологией, так как идет 

идентичное восприятие термина на двух языках, что во много раз облегчает 

поиск информации и при работе с текстами на английском языке, и при работе 

с переводом текстов.  

Таким образом, автоматизация процесса обучения терминологии 

эффективно осуществляется созданием гипертекстовой среды, способной 

устанавливать ассоциативные связи между определениями терминов. Такой 

подход позволяет оптимальное продвижение студентов по множеству 

определяемых терминов.  

В научной литературе последних лет разработаны вопросы создания 

программ с переложением на компьютерную технологию терминологических 

систем, взаимосвязанных и подчиняющихся иерархическим 

закономерностям.Как отмечают ученые (А.В.Бутрименко, М.Ю.Тихонов), для 

изучения любого блока информации необходимо знать используемую в ней 

терминологию. Такими блоками, как правило, служат отдельные разделы или 

тексты учебников, поэтому главная задача состоит в переложении 

терминологических единиц в компьютерную программу и предоставление их в 

нужном порядке.  

Вот как описывают методику работы с терминами А.В.Бутрименко, 

М.Ю.Тихонов: словарная статья представляет собой пирамиду, на вершине 

которой представляется определение термина (например, акция). В этом 

корневом определении имеются другие термины (ценные бумаги, пай, капитал, 
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акционерное общество), которые составят его последующие словарные графы. 

С помощью системы отсылок студент ступенчато раскрывает значение каждого 

из этих терминов. В совокупности все термины и их определения, исходящие из 

корневого термина, составляют микрословарь. Однако разработка такого 

терминологического словаря связана с трудностью в определении границы 

микрословаря и оптимальной нормы терминов для усвоения [498,499].  

В нашем терминологическом словаре алфавитный порядок расположения 

терминов наиболее оптимален как в навигации, так и в восприятии.  

 

 

 
 

 

Рисунок 19 - Алфавитный терминологический словарь 

медицинских терминов на русском языке 

 

 
 

 

Рисунок 20  - Алфавитный терминологический словарь 

медицинских терминов на английском языке 
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Другим немаловажным источником профессионального языка медиков 

является разработанный нами «Частотный словарь», в котором слова 

расположены в порядке убывания по употребительности и частоте 

терминологических единиц. Своеобразие данного электронного пособия 

состоит в том, что словарные единицы сначала даются на английском 

(латинском) языках в левой колонке, в правой колонке - русские эквиваленты.  

Данный частотный словарь объединяет 300 терминологических единиц.  

Отбор осуществлялся путем выборок из базовых учебников по 

дисциплинам общей медицины, текстов профилирующих дисциплин.  

Вслед за М.М.Копыленко, мы признаем принцип частотности в качестве 

ведущего в обучении языку, ученый считает объективным и конструктивным 

опору именно на данное положение, так как он способствует употреблению 

суммарного количества лексической единицы в составе текста или 

совокупности текстов. Существует ряд частотных словарей современного 

русского языка по другим предметным областям, однако частотного словаря 

медицинской лексики не имеется. В связи с его отсутствием нами сделана 

попытка разработать электронный частотный словарь наиболее 

употребительной и распространенной терминологии медицины, который 

особенно необходим при переводе текстов с английского на русский язык [500].  

Педагогической основой эффективного решения задач по формированию 

компьютерной лингвистической компетенции в процессе обучения языкус 

использованием электронных обучающих средств стало осуществление 

типических свойств методической системы Л.В.Занкова о многогранности, 

процессуальности, коллизии, вариантности. По мнению ученого, именно 

типические свойства являются опосредствованным звеном между дидактикой и 

методикой, своеобразным мостиком к технологиям обучения.  

Многогранность заключается в том, что используются свойственные 

учебному материалу разнородные функции: он служит не только усвоению 

знаний и навыков, но и вовлечению в сферу учения реальной разносторонней 

деятельности: интеллектуальной,эмоционально,волевой,эстетической.  

Процессуальность представляет собой беспрерывное, взаимосвязанное 

движение, изменение каждого познаваемого элемента по мере овладения 

последующими элементами и осознания соответствующего целого.  

Коллизии - свойство, из которого следует, что для возбуждения 

интенсивности учения необходимо использовать противоречия, возникающие 

при столкновении старого и нового знаний.  

 Вариантность проявляется в зависимости от многообразно 

варьирующихся конкретных условий, прежде всего индивидуальных 

особенностей студентов [217].  

Таким образом электронный продукт позволяет квалифицированно судить о 

степени усвоения материала отдельными студентами, дает возможность 

обучаемому наблюдать на экране информацию, предъявляемую ему 

компьютером. Получив  
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результат за выполнение определенного задания, студент может 

корректировать свой путь обучения (как принято считать траекторию 

образования), программа имеет свойство сразу оценить ответ студента. 

Использование новых ИТ при обучении языку приводит к качественному 

сдвигу в психологии обучающегося, третьим партнером и студента, и 

преподавателя выступает компьютер. 

Электронное учебное пособие объединяет в себе свойства обычного 

учебника-справочника, задачника и лабораторного практикума и может 

являться как самостоятельным, так и дополнительным источником обучения.  

Актуальность  использования электронного комплекса для повышения 

мотивации изучения языка становится  возможным благодаря полноценной 

реализации аудиовизуального способа обучения языку, при котором у 

студентов образуются нужные слухозрительные ассоциативные связи между 

слышимой иноязычной речью и наглядными зрительными образами и 

представлениями того, о чем повествуется в этой речи. Учебное обеспечение 

дает достаточный материал для повышения  культуры речи студентов, а 

самостоятельная работа способствует развитию языковых и речевых навыков 

студентов. 

Достижение конечных целей посредством самой по себе автоматизации 

процесса обучения и улучшения обратной связи невозможно, здесь требуется 

комплексный подход для реализации обучения языку, причем с правильных 

психологических и дидактических позиций.     

Итак, на сегодняшний день нами разработано достаточно программных 

средств,которые обучающие могут использовать как информационно-

интегративный блок,в единой системе представляющие комплексный подход 

обучения русскому и латинскому языкам,способствующие достижению 

поставленной цели – формированию КЛК студентов медицинских вузов и 

обеспечивают: 

− повышение качестваобучения языкупосредством ИТ; 

− эффективную организацию познавательной деятельности студентов и 

формирование высокого уровня мотивации, интереса к изучаемой дисциплине; 

− развитие у каждого обучаемого собственной образовательной траектории 

в связи с появлением неограниченных возможностей для индивидуализации и 

дифференциации учебного процесса для достижения поставленных целей; 

− развитие самостоятельности, творческих способностей, навыков 

исследовательской деятельности обучаемых; 

− качественное изменение контроля за деятельностью обучающихся и 

обеспечение самоконтроля; 

− непрерывность и преемственностьиспользования ИТ в обучении языку на 

всех уровнях. 

Таким образом, занимаясь разработкой  формирования и 

совершенствования компьютерной лингвистической компетенции студентов 

медицинских вузов,мы пришли к выводу, что качество обучения с 

применением ИТ намного выше традиционной методики.  
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С этой целью нами были разработаны обучающие программы, электронные 

учебники, учебники с элементами использования компьютерных программ. В 

ПОУЭК включены интерактивные таблицы, схемы, алгоритмы, кроссворды. 

Созданный учебно-методический комплекс предоставляет студентам 

возможность обучаться индивидуально с учетом своего уровня знаний.  

Каждый модуль данного комплекса является эффективным средством 

организации обучения языкупосредством ИТ, что способствует  

формированиюКЛК студентов медицинских вузов.  

В результате изучения опыта работ студентов с разработанным нами 

ПОУЭК мы выявили не только сформированность компьютерной 

лингвистической компетенции, но и высокую степень заинтересованности 

студентов в обучении с помощью современных информационных технологий. 

Инновационный подход стимулирует преподавателей к творческой и 

научно-исследовательской деятельности, повышает их профессиональный 

уровень и имидж перед современной молодежью, что также играет роль в 

повышении качества обучения языку. Результаты эксперимента по выявлению 

сформированности компьютерной лингвистической компетенции и повышения 

профессионального уровня преподавателей нами рассмотрены в следующем 

параграфе. 

Формирование лингвистических навыков неизбежно предполагает 

овладение студентами лексико-грамматическим материалом, составляющим ее 

основной компонент в рамках изучения той или иной темы. Помимо 

комплексных тестов, которые использовались в процессе всего обучающего 

эксперимента, применялись различные виды заданий на проверку уровня 

овладения лексическими и фразеологическиминавыками, адекватного выбора 

единиц всех уровней языка, владения видами речевой деятельности.  

 

 

3.3 Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию 

компьютерной лингвистической компетенции студентов медицинских 

вузов 

 

 

Об эффективности предлагаемой концепции формирования компьютерной 

лингвистической компетенции студентов медицинских вузов можно судить по 

результатам опытно-экспериментальной работы.  

Согласно определению В.В. Краевского, эксперимент – это научно 

поставленный опыт обучения и воспитания, позволяющий наблюдать 

исследуемые педагогические явления в контролируемых и учитываемых 

условиях, обеспечивающих высокое качество подготовки обучающихся[501].  

Эксперимент как педагогическое явление в нашем исследовании служит 

проверкойконцептуальных основ формирования КЛК студентов медицинских 

вузов. 
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Процессуальная часть нашего комплекса определяется правильным 

выбором методов и приемов обучения языку, организационных форм и средств 

обучения, подробно рассмотренных в параграфе 3.1. 

Содержательная часть комплекса представлена разработанными нами 

модулями, реализация каждого из которых способствует достижению 

поставленной в исследовании цели (§3.2). 

В аналитической части для диагностики сформированности КЛК студентов 

медицинских вузов мы использовали комплекс методов, позволивших провести 

объективный мониторинг, оценить уровень развития каждого обучаемого.  

В процессе формирования КЛК студентов медицинских вузов придавалось 

большое значение диагностическому сопровождению, которое основывалось на 

отражении концептуальных положений формирования КЛК студентов 

медицинских вузов и включало комплекс целевых установок, соответствующих 

ряду требований, которые отражены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Технология деятельности по управлению экспериментальной работой 

 

Этапы Задачи 
Содержание деятельности опытно-

экспериментальной работы 
Предполагаемый результат 

Информационно-

аналитический 

Изучение ситуации внедрения в 

учебный процесс концептуальных 

основ по формированию 

компьютерной лингвистической 

компетенции 

Определение экспериментальных и 

контрольных групп; 

подбор диагностирующего инструментария; 

диагностика и анализ инновационной 

деятельности. 

Готовность студентов к проведению 

эксперимента; 

Готовность диагностирующего 

инструментария к проведению 

эксперимента. 

Мотивационный Определение целевых ориентиров 

внедрения концептуальных основ 

в учебный процесс   

Организация и проведение мероприятий по 

стимулированию инновационной 

деятельности педагогов и студентов. 

Подготовка по управлению 

экспериментальной работой.   

Планово-

прогностический  

Разработка программы 

мероприятий по эффективному 

внедрению концептуальных основ 

Разработка программы экспериментального 

обучения, подготовка базы для проведения 

практических занятий.  

Программа по освоению ИТ в 

языковой практике 

Организационно-

исполнительский  

Организация учебного процесса 

по формированию компьютерной 

лингвистической компетенции 

студентов. 

Методическое обеспечение учебного 

процесса программными продуктами. 

Организация и проведение обучающих 

семинаров.   

Внедрение в учебный процесс 

ПОУЭК, обеспечивающее новое 

качество языковой подготовки. 

Контрольно-

диагностический  

Изучение эффективности 

формирования компьютерной 

лингвистической компетенции 

посредством ИТ. 

Проведение диагностики сформированности 

компьютерной лингвистической 

компетенции на основе ПОУЭК.  

Анализ полученных данных и результатов 

практической деятельности, их 

статистическая обработка.  

Определение степени 

эффективности информационной 

модели формирования 

лингвистической компетенции.  

 

Регулятивно-

корреляционный  

Коррекция деятельности 

участников эксперимента, 

программных и диагностических 

материалов. 

Рефлексия по освоению компьютерной 

технологии формирования компьютерной 

лингвистической компетенции студентов, 

проведение научно-методических 

семинаров, публикации основных 

результатов исследования.  

Обобщение опытно-

экспериментальной работы. 
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Как видно из таблицы, педагогический эксперимент – это комплексное 

исследование, включающее в себя различные этапы, методы для объективной и 

доказательной проверки достоверности выдвигаемой нами гипотезы. 

Данные виды эксперимента имеют общие черты: проведение 

диагностического (исходного) тестирования, уравнивание условий 

эксперимента по ряду параметров, проведение промежуточного и итогового 

тестирования, анкетирование, беседа, наблюдение за учебным процессом, 

статистическая обработка результатов с последующей количественной и 

качественной характеристикой результатов эксперимента.  

Главной задачей экспериментального исследования является проверка 

эффективности концепцииформирования компьютерной лингвистической 

компетенции для повышения качества обучения языкупосредством ИТ.  

Структура педагогического эксперимента следующая:  

1. Констатирующий эксперимент (сентябрь 2005г. – май 2007г.);  

2. Формирующий эксперимент (сентябрь 2007г. – май 2009г.). 

Для повышения доказательности была обеспечена репрезентативность 

выборки экспериментальных и контрольных групп, выявление степени 

расхождений и сходства в полученных результатах. В педагогическом 

эксперименте, проводимом нами на 1курсе медицинских 

университетов,приняли участие 210 студентов.Экспериментальная работа 

проводилась на базе трех вузов: Карагандинский государственный 

медицинский университет, Казахский национальный медицинский университет 

им. С.Д.Асфендиярова, Западно-Казахстанский государственный медицинский 

университет им. М.Оспанова.  

На первом этапе экспериментальной работы (констатирующем) нами было 

проведено тестирование и его анализ, беседы со студентами и преподавателями 

русского и латинского языков, наблюдение за учебным процессом, опрос-

анкета и анализ ответов респондентов. Для правильной организации 

педагогического эксперимента были определены группы показателей по 

разработанным критериям и их распределение по уровням качества обучения 

языку. 

Констатирующий эксперимент позволил установить исходный уровень 

дисциплин исследования на основе анкетирования и тестирования, наблюдения 

и анализа полученных данных в контрольных и экспериментальных группах. 

Метод анкетирования на первом этапе экспериментальной работы стал 

ведущим, так как он способствовал накоплению массового эмпирического 

материала, представлению состояния дел в практике преподавания русского и 

латинского языков на кафедрах университетов (Таблица 7).     
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Таблица 7–Результаты опроса студентов 
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Как видно из табличных данных, первичное анкетирование показало, что 

основная масса респондентов имеет определенные знания по информатике и 

навыки на уровне элементарных пользователей (71/68); очень высок процент 

студентов, которые хотели бы заниматься с ИТ в учебной деятельности 

(92/85,5). Достаточно высок процент студентов, осознающих роль ИТ в 

овладении профессиональными знаниями (80/69). Небольшой процент 

студентов, не имеющих навыков работы по информатике (29/32), оралманы или 

из отдаленных школ, которые не осознают необходимости их использования, 

часть студентов инертна в отношении выбора форм обучения (их устраивает и 

традиционное обучение).  

Для проверки готовности преподавателей-предметников работать по 

предлагаемой модели формирования КЛК с использованием электронных 
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обучающих программ и средств было также параллельно проведено 

анкетирование (Таблица 8). 

 

 

Таблица 8 –Результаты опроса преподавателей  
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Из табличных данных видно, что основная часть преподавателей в начале 

эксперимента освоила компьютерную грамотность (83,4%) и готова к 

внедрению инновационных методик в процессе обучения языку посредством 

ИТ. Часть преподавателей имеет опыт разработки электронных обучающих 

программ и занимается проблемами их создания (25%), часть обучающих не 

владеет навыками работы с ИТ и не занимается  их разработкой. 

Начальный курсобучения языкупредполагает выравнивание знаний 

студентов, необходимых для дальнейшего усвоения программы по языку.  

Для разработки оптимальной и мобильной программы корректировки ЗУН 

проводится диагностическое тестированиепо определению исходного уровня 

знаний. В комплекс тестовых заданий включаются основные вопросы на 
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узнавание, различение и употреблениелингвистических единиц различных 

аспектов языка.Помимо этого проводится работа по определению исходного 

уровня (диагностического) знаний, умений и навыков речевой деятельности.  

На следующем этапе для проведения экспериментального обучения по 

формированию компьютерной   лингвистической компетенции был определен 

уровень теоретических знаний по лингвистике, без которого невозможно 

формирование специальных лингвистических компетенций, т.е. необходимо 

сначала определить общий уровень теоретической подготовки студентов. С 

этой целью были проведены контрольные работы, тестирование по теории 

русского языка, анализ устных ответов студентов. 

Нами проведены несколько видов работ, данные которых отражены в 

таблице 9. 

 

 

Таблица 9 - Виды работ по определению общего уровня знаний 

лингвистической теории и их результаты (в %). 

 

 

Виды работ по определению общего уровня знаний 

лингвистическойтеории и их результаты 

Основные типы 

теоретических 

сведений 

Тестированиена знание  

лингвистической 

теории 

Выполнение 

контрольных 

работ  

Устные 

ответы 

Знание системы 

языка 

36 35 38 

Лексика 55 57 57 

Фонетика 39 32 30 

Орфография 37 29 31 

Словообразование 45 34 32 

Состав слова  49 40 45 

Морфология 42 35 34 

Синтаксис 40 29 37 

Пунктуация 35 31 36 

Стилистика 32 25 25 

Культура речи 43 39 41 

Знание сведений 

об истории языка 

38 32 30 

Знание 

грамматических 

признаков 

45 42 43 

  

 

Наиболее интересными для обучаемых оказались задания по истории языка, 

отдельных слов и речевых выражений, фоновых знаний, этноречевых единиц. 
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Так, наблюдения показали, что студенты заметно проявляли активность и 

вступали в диалог при знакомстве с текстами культуроведческого характера, в 

которых давался не только факт того или иного языкового явления, но и 

культурологический факт, характерный для того или иного народа. 

Итак, констатирующий эксперимент показал, что лингвистические знания и 

умения студентов, 1-го курса являются недостаточными,преподаватели и 

обучаемые не придают особого значения использованию ИТ в обучении 

языку,что требует совершенствования методики обучения русскому языку в 

неязыковом вузе и латинскому языку как одному из компонентов 

профессионального образования.  

В то же время данные констатирующего эксперимента свидетельствуют о 

наличии опорных ЗУН у многих студентов на практическом уровне, частично 

сформированы теоретические знания, что легло в основу обучения по 

формированию компьютерной лингвистической компетенции студентов 

медицинских вузов. 

На втором этапепроводился формирующий эксперимент по созданному 

нами ПОУЭК,который представляет собой целостный комплекс. В ходе 

эксперимента был создан критериальный аппарат по выявлению 

эффективности ПОУЭК, ориентированный на выявление качества модулей 

комплекса, его гибкости и открытости;его соответствия содержанию ГОСО, 

ТП;степени интерактивности, наглядности предъявляемых учебных 

материалов;методической целесообразности комплекса;направленности 

заданий на практическое овладение компьютерными лингвистическими 

знаниями. 

Цель экспериментального обучения состояла в апробации важнейших 

составляющих систем формирования компьютерной лингвистической 

компетенции по деятельностной организации обучения языку посредствомИТ, 

его реализации с помощью содержания ПОУЭК. 

В него вошли следующие элементы:  

1. Система знаний о русском языке как науке, об ее основных разделах: 

фонетике, орфографии и орфоэпии, лексике, словообразовании и морфемике, 

морфологии и словообразовании, синтаксисе и пунктуации, стилистике и 

культуре речи. 

2. Общие сведения о языке. Роль языка в жизни общества. Статус русского 

языка в Республике Казахстан. Русский язык как средство межнационального 

общения. Язык русской культуры. Основные изменения в русском языке за 

последние годы.  

3. Перевод. Способы перевода. Переводные словари. Машинный перевод. 

Автоматизированный перевод. 

Как мы уже не раз подчеркивали, освоение профессиональной лексики 

медицины невозможно без знания латинского языка, входящего в компонент 

базового образования. В обучающую программу по латинскому языку вошли:  

4. Латинский язык. Части речи. Терминология. Способы образования. 

Перевод текстов с латинского языка. Тексты для дополнительного чтения. 

5. Научный стиль речи. Термины. 
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Как мы уже подчеркивали, первые два компонента призваны обеспечить 

лингвистическое мировоззрение студентов, а третий – когнитивную сторону 

формирования лингвистической компетенции и служит базой  для развития 

учебно-языковых умений и навыков, способов учебной деятельности 

посредством ИТ.  

К учебно-языковым умениям  и навыкам относятся: 

Опознавательные: умения узнавать отдельные языковые явления в тексте, 

находить изучаемые единицы, выделять существенные признаки языковых 

понятий и категорий; 

Классификационные: умения группировать изучаемые явления и единицы 

на определенной основе, устанавливать отношения парадигмы (родо-видовые, 

антонимо-синонимическо-ассоциативные), составлять таблицы, классификации 

и т.д.; 

 Аналитические: проводить виды разбора, сопоставлять и делать выводы, 

обобщать и систематизировать (выводить правило путем умозаключений), 

определять функции языковой единицы в тексте; 

Синтетические: умения образовывать языковые единицы по модели, схеме, 

алгоритму; преобразование языковой единицы, нахождение ошибок в 

использовании языковой единицы и исправление, определение 

лингвистического понятия; 

Творческие: умения подбирать самостоятельно пример на изучаемые 

языковые явления и единицы, конструировать слова, предложения, текст, 

речевое высказывание; составлять тексты различных жанров и типов.      

Необходимо подчеркнуть, что формирующий эксперимент по латинскому 

языку несколько отличался от формирующего эксперимента по русскому языку 

тем, что данный язык не имеет опоры на первоначальные знания, поэтому как 

такового диагностического тестирования не было.  

Ставилась задача выявления следующихфакторовего эффективности: 

− интенсификация овладения языком; 

− создание благоприятных возможностей для овладения языковым 

материалом на основе принципа наглядности, реализующегося благодаря 

широким возможностям ИТ; 

− привитие положительной мотивации; 

− наличие постоянной обратной связи в учебном процессе; 

− дифференциация и индивидуализация обучения языку; 

− самостоятельность в усвоении языкового материала; 

− мониторинг контроля знаний студентов. 

Формирующий эксперимент разработан на основе принципа градации 

трудностей, что позволяет реализовать принцип дифференцированного подхода 

к обучающимся. 

Поэтому особое место в формирующем эксперименте было отведено 

разработанному ПОУЭК как главному средству формирования компьютерной 

лингвистической компетенции.В него вошли электронный учебник, учебно-

методические пособия в виде сборника текстов для самостоятельной работы, 
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перевода;упражнения, интерактивные таблицы и схемы, терминологический 

словарь, частотный словарь, грамматический справочник, тесты, которые в 

комплексе были направлены на решение главной цели исследования – 

формирование компьютерной лингвистической компетенции студентов 

медицинских вузов.  

В процессе формирующего эксперимента студентам были предложены 

обучающие программы по русскому и латинскому языкам, которые должны 

быть освоены с помощью компьютера, содержание которых направлено на 

формирование компьютерной лингвистической компетенции с учетом 

подготовленности студентов, в зависимости от степени трудности материала, 

осваиваемых поэтапно: от простого к сложному, от теории к практике, от 

практики к теории, к обобщению и систематизации, к реальной обильной 

речевой практике.  

Автоматизированные обучающие программы, включенные в содержание 

обучения языку, способствуют актуализации знаний репродуктивного и 

продуктивного характера, обеспечили развитие умений самоконтроля, 

самооценки и самоанализа. Возможности комплексного программного 

обеспечения позволили своевременно и объективно управлять учебно-

познавательной деятельностью студента, способствовали развитию и 

совершенствованию личностных и профессиональных качеств. Это 

подтверждают результаты обучающего эксперимента по проверке 

эффективности предлагаемой концепции и модели формирования КЛК 

студентов медицинских вузов. 

Структура каждого учебного модуля ПОУЭК диктуется целью и 

содержанием, уровнем требований к ЗУН студентов. Каждый из модулей 

решает разный уровень учебных задач. Так, в учебный модуль 

«Самостоятельный анализ текстов и работы на компьютере» вошли 6 блоков 

тематических текстов «Искусство в моей жизни», «Великие имена и открытия», 

«Случайность и закономерность в научных открытиях», «Молодежь – будущее 

страны», «Достижения современной медицины», «Развитие медицины в 

Казахстане», «Международное сотрудничество в области медицины».  

Каждый модуль призван решать учебную задачу – формирование 

лексических навыков как компонента лингвистической компетенции на основе 

самостоятельного чтения, анализа лексического уровня текста, обогащения 

словарного запаса студентов, развития навыков языковой догадки. 

Комплексно решаются и учебные задачи совершенствования навыков речи 

студентов: развитие навыков беглого, осознанного чтения; умение выделять 

логико-композиционные части текста, свертывание текста, построение 

монологического высказывания на основе плана и т.д. Компьютерная 

поддержка осуществляется с помощью программ Сократ профессиональный, 

SANASOFT, Тiлмаш. Подобранные тексты блоков отвечают требованиям 

аутентичности, дифференцированности по стилям и жанрам, 

ориентированности на специальность и познавательность. 

По нашему УМК занимались также другие медицинские вузы, получены 

официальные отзывы, в которых дана высокая оценка ПОУЭК, отмечалась 
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успешная интеграция электронных продуктов в учебный процесс, его 

профессиональная ориентация.  

Преподаватели других вузов также отмечали, что ресурсы комплекса 

организованы таким образом, что обуславливают постепенное овладение 

профессиональными языковыми знаниями. Даже преподаватели или студенты с 

низким уровнем знаний компьютера смогут использовать обучающий 

потенциал комплекса и достичь реализации предметных целей обучения. 

Таким образом, на втором этапепроводился формирующий эксперимент по 

созданному нами ПОУЭК, который представляет собой целостный комплекс. В 

ходе эксперимента был создан критериальный аппарат по выявлению 

эффективности предлагаемой концепции, ориентированной на обучение языку 

посредством ИТ для формирования КЛК. Нами было определено качество 

модулей ПОУЭК, его методическая целесообразность, гибкость и открытость, 

соответствие содержанию ГОСО, ТП, степень интерактивности, наглядности 

предъявляемых учебных материалов, направленность заданий на практическое 

овладение компьютерными лингвистическими знаниями.  

Итак, на основе экспериментальных данных, отзывов других медицинских 

вузов считаем, что ПОУЭК является универсальным технологическим 

средством обучения и его ресурсы можно использовать в обучении русскому 

языку как неродному (казахские группы); студентов-иностранцев; латинскому 

языку в группах с русским, казахским языками обучения. 

Данные результатов формирующего эксперимента показали, что 

содержание предлагаемого ПОУЭК отвечает современным требованиям 

подготовки специалистов, соответствует образовательным стандартам 

языкового обучения. 

В ходе эксперимента было установлено, что  содержаниеУМК обеспечивает 

формирование компьютерной лингвистической компетенции различных 

уровней у студентов, содержит достаточно учебного материала для 

планирования занятий, индивидуализации обучения языку, развития 

профессиональных языковых знаний обучаемых.  

В современных психолого-педагогических исследованиях прочно 

утвердилось положение о том, что формирование ЗУН осуществляется лишь в 

процессе активной деятельности обучающегося, т.е. эффективность обучения 

во многом зависит от способов и форм организации учебного процесса.  

На наш взгляд, эффективность и успешность обучения каждого студента 

зависит и от качественного уровня средств обучения, от инструментария 

формирования тех или иных знаний, умений и навыков. С активным 

внедрением в учебный процесс ИТ эта проблема приобретает особую 

актуальность, так как для успешной учебной работы необходимы современные 

источники информации и дидактические средства, качество которых 

определяет уровень овладения знаниями. 

Усвоение знаний студентов также зависит от той информации, которая 

поступает из источников. В то же время такой целостный подход к управлению 

процессом обучения является той основой, которая объединяет структурные 

разнокачественные элементы профессионального ориентированного комплекса 
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как дидактического средства формирования компьютерной лингвистической 

компетенции.  

К тому же мы учитываем, что усвоение по своей структуре – сложный и 

многоплановый процесс, включающий в себя сенсорные интеллектуальные 

функции и многообразные проявления свойств и качеств личности обучаемого. 

Структура процесса усвоения студентами логико-информационного материала 

включает по меньшей мере 4 фазы: 

- восприятия и понимания – получение информации, - понимание, 

кратковременное запоминание; 

- осмысления и запоминания – включение информации в сложившуюся 

систему знаний и перевод в долговременную память; 

-применения – поиск, воспроизведение, практическое использование; 

- контроля, который осуществляется параллельно первым трем фазам. 

В процессе эксперимента на начальном этапе было установлено, что у 

большинства студентов очень хорошо развита фаза восприятия, так как 

контроль после прохождения темы определенного модуля, проведенный в виде 

текущего тестирования и контрольных заданий  стандартного типа (вставьте 

пропущенную букву, найдите, выделите и т.п.), показал достаточный высокий 

уровень усвоения (78%); однако при рубежном тестировании этот же результат 

оказывался намного ниже (51%), что говорит о том, что информация 

доводилась только до кратковременной памяти.  

В процессе формирующего эксперимента учебная работа была направлена 

на осознание того или иного языкового факта, явления в речевом опыте, 

включение его в систему знаний и перевод в долговременную память. Данный 

сложный психофизиологический механизм зависит и от индивидуальных, 

интеллектуальных способностей студентов. Есть определенная часть студентов, 

которая в силу своих   психофизиологических особенностей не может в общем 

темпе выполнять стандартные задачи в типичных ситуациях.  

В обучающей программе заложена такая  система заданий, которая 

учитывает этот момент,к тому же обучение языку посредством ИТ позволяет 

избирательно формировать траекторию обучения. Студент имеет возможность 

возвратиться к тому фрагменту, который требует от него определенных усилий.  

В обучающем эксперименте внимание акцентировалось на перевод 

лингвистических ЗУН из кратковременной памяти в долговременную, 

автоматизацию лингвистических умений, самостоятельный  поиск, применение, 

воспроизведение, практическое использование в реальной коммуникации.  

Согласно психолингвистическим исследованиям, фазы «восприятие – 

понимание, осмысление – запоминание» имеют тесную связь между собой и 

носит характер последовательности. Именно знание данной особенности 

личности диктует определенную последовательность организации усвоения 

языкового материала и системы заданий. Так, например, предъявление 

теоретического материала в виде лингвистического рассказа или объяснения на 

начальном этапе обучения (модуль электронный учебник «Русский язык») 

ориентировано на восприятие, рефлексию и восстановление уже усвоенных 

знаний студентов из личного опыта.  
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На последующих занятиях эти знания многократно актуализируются, 

выполняются тренировочные упражнения на их распознавание, различение, 

применение в речевой практике, переходя тем самым в долговременную 

память. В дальнейшем теоретический материал усложняется, расширяя 

лингвистический кругозор студентов, а система практических заданий 

направлена на формирование лингвистического мировоззрения.  

Особенно наглядно такая трансформация проявляется в процессе 

обучающего эксперимента, когда происходят позитивные 

измененияотносительно таких речевых качеств, как восприятие 

лингвистической информации, воспроизведение полученных знаний, 

определение коммуникативных задач, оптимальный поиск информации, 

оформление презентации (Таблица 10). 

 

 

Таблица 10 – Позитивные изменения до и после эксперимента (в %) 

 

 

Виды  

деятельности 

посредством ИТ 

Речевая 

компетенция 

Лингвистическая 

компетенция 

Коммуникативная 

компетенция 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Восприятие 

лингвистической 

информации 

40,1 78 45 86 38 83,4 

Воспроизведение 

полученных знаний 

55 83 57 93 57 88,1 

Практическое 

использование в реальной 

коммуникации  

49 81 37 76,2 39 58,2 

Поиск лингвистической 

теории 

39.8 68,2 29 52,2 34 60,6 

Презентация 

лингвистической 

информации  

45 79,3 34 58,3 42 79,5 

 

 

Как видно из таблицы, у большинства студентов в начале обучения не 

сформированы умения перерабатывать лингвистическую информацию: 

выделять главное, сравнивать, обобщать, формулировать мысль. После 

обучающего эксперимента данные качества студентов повышаются в среднем 

на 23,8%; умение самостоятельного овладения знаниями наблюдается у 28,2% 

обучаемых; положительная мотивация, интерес к изучаемым дисциплинам 

(русскому, латинскому) проявляется у 27% студентов, стремление к 

приобретению ЗУН обнаруживается у 25% студентов. 



288 
 

Сформированность лингвистических навыков определялась 

черезвыполнение письменных работ, устных заданий, тестирования. Она 

(письменная речь) является определением высокого уровня владения языком. 

При выполнении письменных заданий нами ставилась цель: выявить критерии 

усвоения профессиональных языковых знаний, а также овладения навыками 

коммуникации, необходимые в будущей профессиональной деятельности.  

Студентам во время второго рубежного контроля были предложены 

письменные задания типа: 

1. Выразить собственные мысли (статья, сочинение-рассуждение, мини-

доклад и т.д.). 

2. Написать аргументированное эссе о современных достижениях медицины 

и т.д. 

3. Написать аннотацию, тезис, конспект по специальности.     

Среди письменных работ для определения лингвистической, речевой и 

коммуникативной компетенций студентов было проведено сочинение-

размышление «Проблемы, которые меня волнуют». Предварительным этапом 

работы было чтение текстов по теме «Человек и его духовный мир», беседы и 

организация дискуссии «Каким должен быть специалист-медик 21 века?», 

выполнение ряда практических упражнений. Данный вид работы показал 

зрелость и самостоятельность суждений студентов, начитанность, умение 

вплетать в канву высказываний крылатые выражения, пословицы и поговорки. 

Хочется подчеркнуть, что при объяснении преподавателем особенностей работ 

такого характера обсуждался вопрос выразительности мысли, подтвержденный  

иллюстрациями в виде народных выражений: «мал золотник, да дорог» о 

человеке; «не красна изба углами, а красна пирогами» - о гостеприимстве и т.д., 

уместном употреблении фразеологических оборотов -  с глазу на глаз, от всей 

души, клятва Гиппократа и т.п., которые несомненно позитивно  

характеризуют лексические знания студентов. 

Анализ устных заданий показал, что испытуемые в процессе 

продуцирования  речи осознанно выбирают наиболее эффективную лексику, не 

прибегают к прямому переводу из родного языка, свободно излагают свою 

мысль на изучаемом языке. Сравнительный анализ результатов тестирования 

показал, что профессионально-ориентированные задания способствовали 

качественному формированию лингвистической компетенции. 

Общий итог показал, что у студентов экспериментальной группы повысился 

интерес к изучению русского и латинского языков, появилась мотивация к 

изучению, расширился запас терминологических единиц, сформировался навык 

работы с литературой по специальности, терминологическими словарями и 

справочными пособиями. 
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Таблица 11 - Сравнительные данные после проведения эксперимента (в%) 

 

 
 Выполнение 

письменных 

работ 

Устные 

задания 

Тестирование  Итоги 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

До 

эксперимента 
33 29 34 33,8 39,8 38,2 34 24,8 

После 

эксперимента 35,5 62,4 49,4 73,6 51,3 83,5 66 75,2 

 

 

Помимо этого,после формирующего эксперимента проводился 

сопоставительный анализ по выявлению уровня знаний по видам РД. Важность 

такого диагностирования несомненна, так как лингвистическая компетенция 

определяется прежде всего на речевом уровне, в умениях правильно 

использовать лингвистические единицы в реальной коммуникации, сочетать 

эти единицы для выражения мысли в строгой закономерности (Таблица 12).    

 

 

Таблица 12–Сопоставительный анализ выявления уровня РД до и после 

эксперимента (%) 
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Сентябрь   

2005 

контр. 105 28 35 56 39 46 44 47 21 17 39 

экспер. 105 40 39 59 45 47 43 53 23 20 42 

Декабрь 

2009 

контр. 104 56 62 64 59 61 56 58 39 25 54 

экспер. 199 89 83 94 84 82 78 79 67 59 80 

 

Данная диагностика показала, что после формирующего эксперимента у 

студентов расширился и повысился уровень речевых навыков по следующим 

параметрам: 

в аудировании – умение слушать и понимать:  
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-  информацию устного сообщения, передаваемого в нормальном темпе с 

последующей передачей его содержания с разной степенью свернутости; 

- наиболее значимую часть информации устного сообщения, передаваемого 

в нормальном темпе, выделять ключевые слова. 

    в говорении: 

- воспроизводить прочитанный или прослушанный текст в одном из типов 

речи: описании, повествовании, рассуждении; 

- уметь сопровождать видеопрезентацию, проектную работу рассказом 

(публичной речью); 

    в чтении - умение: 

-  понять тему, основную мысль аутентичного текста; 

-  извлекать необходимую информацию из читаемого текста; 

-  объяснять в контексте слова и выражения, осуществлять перевод. 

в письме: 

- умение заполнить, написать деловую бумагу; 

- написание отзыва, рецензии на прочитанную книгу, статью по 

специальности; 

- грамотное письмо.  

Такой подход позволил нам выявить уровень сформированности речевой 

деятельности групп, отдельного студента, например, от предъявления 

теоретического материала, повторения пройденного, в дальнейшем к 

выполнению различных тренировочных упражнений на компьютере, отработки 

произношений на основе аудиотренинга.  

Как видим из таблицы, подверждается гипотеза о том, что высокий уровень 

РД не появляется автоматически, необходима целенаправленная работа по 

активизации познавательной деятельности студентов, что обеспечивается 

использованием ИТ в процессе обучения языку. Результаты экспериментальной 

группы подтверждают эффективность предлагаемой концепции исследования.   

В анкетировании, которое было проведено после формирующего 

эксперимента, студентами отмечалось, что  занятия по русскому и латинскому 

языкам с использованием ИТ намного интереснее, чем обучение языку в 

традиционной форме. Более эффективны, с их точек зрения, изучение правил 

по интерактивным таблицам, схемам, тут же  идет проверка их усвоения с 

помощью тестов, выполнение заданий поискового или  творческого характера. 

Многие студенты считают, что применение ИТ в обучении повышает имидж 

преподавателя, делает его труд более современным, продуктивным, 

оптимальным. 

Ниже представлена таблица 13, которая показывает эффективность 

использования ИТ в обучении языку. 
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Таблица 13 - Сравнительные данные анкетирования после  эксперимента 

 

 
 Интересны ли 

вам занятия по 

русскому языку 

Интересны ли 

вам занятия по 

латинскому 

языку 

Как вы оцениваете 

традиционные 

учебники по данным 

дисциплинам? 

Как вы 

оцениваете 

ПОУЭК? 

До 

обучения 46,6% 65% 67% 
Не знаю, 

затрудняюсь 

ответить 59% 

После 

обучения 86.5% 83,9% 39,5 
Положительно  

84.7% 

 

 

На начальном этапе многие студенты не осознают всю значимость изучения 

языка в вузе, его роли в профессиональной деятельности; большинство 

студентов относят данные дисциплины к категориям «трудным, много правил с 

исключениями», затрудняются в правописании. Поэтому основная масса 

студентов (53,4%) не испытывает особого энтузиазма и интереса прежде всего к 

изучению русского языка.  

Латинский язык для студентов является совершенно новой учебной 

дисциплиной, поэтому у них наблюдается  высокий интерес к его изучению 

(65%), они хорошо осознают его необходимость в профессиональной 

деятельности. Опыт работы показывает, что поскольку грамматика и 

произношение латинского языка достаточно сложны, то этот интерес 

постепенно падает при традиционном обучении.  

Было проведено диагностирование для выявления уровня 

сформированности компонентов, критериев и показателей КЛК. 

Итоги исходного диагностирования показали первичный уровень знаний и 

умений студентов. Второй промежуточный контроль был проведен после трех 

месяцев и показал значительные изменения между экспериментальными и 

контрольными группами (КГ – 52,5%; ЭГ – 75,8%). Было отмечено, что 

экспериментальный материал усвоен в формирующей группе на 

прогнозируемом уровне. Третий контрольный срез проводился в конце 

учебного года второго семестра, анализ показал, что в экспериментальной 

группе сумма прироста достигает в среднем 23,3%.(Таблицы 14, 15) 
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Таблица 14 – Сводные данные динамики показателей по критериям 

сформированности КЛК студентов медицинских вузов (в %) 

 

 
Группы Исходное 

диагностирование 

Промежуточный 

контроль 

Контрольный срез 

КГ 12,5 46 73,2 

ЭГ 33 77 90 

 

 

Таблица 15  - Показатели динамики повышения формирования КЛК студентов 

медицинских вузов (по уровням в %) 

 

 

Группы  

Уровни 

Высокий Средний Низкий 
Средний 

показатель 

КГ 12,7 50,5 36,8 0,51 

ЭГ 32,8 44,8 22,4 1,08 

 

В результате комплексного подхода к формированию КЛК студентов 

медицинских вузов обнаруживается значительная динамика увеличения 

приобретенных ЗУН, составляющих основу развития профессиональных 

языковых знаний;  происходят позитивные изменения в достижении цели 

каждого этапа изучения языка, которые проявляются в разработанных 

компонентах формирования КЛК студентов медицинских вузов. 

В таблице 16, 17 и на рисунках 21, 22 показаны уровни сформированности 

мотивационного, когнитивного и технологического компонентов у студентов 

экспериментальных и контрольных групп после формирующего эксперимента, 

по данным которых можно судить об уровнях полученных знаний групп (ЭГ и 

КГ) на констатирующем и контрольном этапах. 

 

 

Таблица 16  – Сформированность КЛК по компонентам (констатирующий 

эксперимент) 

 

 
Компоненты Критерии 

Низкий  % Средний % Высокий % 

Контр. Экспер. Контр. Экспер. Контр. Экспер. 
Мотивационный  23,3 20,4 62,2 65,4 14,5 14,2 
Когнитивный  27,7 21,4 59,8 66,4 12,5 12,2 
Технологический  28,7 28,6 59,8 60,2 11,5 11,2 
Средний показатель 28,1 27,8 58,7 59,3 13,2 12,9 
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Рисунок 21  – Сформированность КЛК по компонентам  

(констатирующий эксперимент) 

 

Таблица 17  – Сформированность КЛК по компонентам (формирующий 

эксперимент) 
Компоненты Критерии 

Низкий  % Средний % Высокий % 

Контр. Экспер. Контр. Экспер. Контр. Экспер. 
Мотивационный  26,5 17,8 57,1 59,8 16,4 22,4 
Когнитивный  27,4 18,5 58,3 61,9 14,3 19,6 
Технологический  24,1 14,1 57,0 61,3 18,9 24,6 
Средний показатель 25,5 15,6 56,2 61,1 18,3 23,3 

 

 
 

Рисунок 22  – Сформированность КЛК по компонентам  

(формирующий эксперимент) 
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Постэкспериментальные данные свидетельствуют о росте соотношений 

результатов всех компонентов разработанной системы измерителей, 

определяющих сформированность КЛК студентов медицинских вузов. 

На третьем этапе после завершения программного курса проводился 

контрольный срез. Результаты контрольного среза обучающего эксперимента 

показали тенденцию повышения уровня формирования компонентов КЛК 

студентов медицинских вузов. Итоги показали положительную динамику 

сформированности КЛК студентов медицинских вузов у обучаемых 

экспериментальной группы, которая повысилась на 23,3%.  

Это также подтверждают результаты сравнения качества лингвистических 

знаний студентов на начальном и конечном этапах эксперимента. Из таблицы 

мы видим, что на начальном этапе в контрольной группе высок средний 

уровень лингвистических знаний, а конечный этап эксперимента показывает, 

что на 23,3% повысился высокий уровень лингвистических знаний. 

Количество студентов в экспериментальной группе, имеющих низкий 

уровень сформированности речевой, лингвистической и коммуникативной 

компетенций, уменьшился на 24,8%. Высокий уровень сформированности в ЭГ 

по сравнению с КГ составляет на 23,3% больше, чем в контрольной группе. 

Данные диагностики также показывают, что положительная динамика 

наблюдается именно в экспериментальных группах, из чего следует, что 

разработанная концепция и модульно-интегративная технология ее реализации 

являются наиболее эффективными в формировании компьютерной 

лингвистической компетенции студентов медицинских вузов. Результаты 

данного эксперимента подтвердили ее эффективность, основным показателем 

которой является повышение качества профессионального языкового знания в 

среднем на 34,7%, а сформированность лингвистических знаний, умений и 

навыков (компетенции)  в среднем в экспериментальных группах повысилась в 

1,5 раза.  

Экспериментальные данные дают возможность сделать вывод о 

преимуществах обучения языку  посредством ИТ по сравнению с традиционной 

методикой: во-первых, идет более свободное и в то же время целенаправленное 

обучение; во-вторых, теоретический материал, представленный в блок-схемах, 

таблицах, алгоритмах, дает лучшие результаты; в-третьих, реализуется принцип 

индивидуализации и дифференциации подхода к обучению; в-четвертых, 

экономия времени овладения языком; в-пятых, учет направленности на 

будущую профессию студента. 

Количественный анализ проведенных экспериментальных работ по 

внедрению в учебный процесс предлагаемой концепции формирования 

компьютерной лингвистической компетенции свидетельствует о повышении 

интереса обучаемых к занятиям русского и латинского языков (100%), о 

значительном росте оценки другими преподавателями роли компьютера и 

электронного УМК в организации учебного процесса (91,7%), что 

свидетельствует о происходящих глубоких изменениях их педагогического 

менталитета.        
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Итак, на основе разработанной нами технологии по реализации концепции 

формирования КЛК студентов медицинских вузов и  проведенного 

исследования пришли к выводу, что существует закономерная взаимосвязь 

между современными ИТ и положительной мотивацией обучаемых к изучаемой 

дисциплине. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработанная концепция, информационная модель формирования КЛК 

студентов медицинских вузов и модульно-интегративная технология ее 

реализации отвечают современным требованиям ориентирования на подготовку 

специалиста-медика, соответствующего общемировым стандартам. 

Анализ и обобщение теоретических и практических результатов 

исследования позволили сформулировать следующие выводы: 

1. Анализ нормативных документов, концептуальных основ применения ИТ 

в процесс обучения языку показал, что идет внедрение в лингводидактику 

информационной парадигмы, что, в свою очередь, ведет к дальнейшему 

развитию достижений в области компьютерной лингвистики. Процесс обучения 

языку посредством ИТ проявляется в осмыслении современных педагогических 

технологий, в обновлении содержания языкового обучения, ориентированного 

на формирование КЛК студентов медицинских вузов. В этих условиях 

предлагаемая концепция имеет методологическое значение для 

совершенствования процесса подготовки специалиста-медика.  

2. Для выявления сущности понятия «компьютерная лингвистическая 

компетенция» мы опирались на методологические подходы, которые позволили 

разработать инновационные подходы, научные основы структурирования 

исследуемой проблемы, внутренние и внешние элементы педагогической 

системы, ее связи, цель, содержание обучения языку в контексте 

информатизации языкового образования. 

Изучение научных основ проблемы исследования способствовало 

формулированию дефиниции понятия «компьютерная лингвистическая 

компетенция», которая представлена в исследовании как часть общего 

образования, сформированность которой позволяет студентам обладать 

высокими потенциальными возможностями для реализации в будущей 

профессиональной деятельности. 

3. Формирование КЛК студентов медицинских вузов основано на 

реализации общедидактических, лингвометодических и дидактико-

информационных (авторский термин) принципов, которые переосмысливаются 

и претерпевают определенную трансформацию в условиях информатизации 

языкового образования. Предложенная классификация принципов позволила 

реализовать проблему педагогического исследования, определить стратегию и 

основные способы их разрешения, выявить содержание, организационные 

формы и методы обучения языку посредством ИТ, раскрыть интегративные 

связи, структуру между всеми элементами формирования КЛК студентов 

медицинских вузов.  

Использование в исследовании совокупности принципов, впервые 

предлагаемых нами в такой классификации, позволяет констатировать, что их 

реализация оказала заметное влияние на интенсивное овладение языком, на 

совершенствование и эффективность обучения языку посредством ИТ.  

Данные принципы определили дидактические условия к формированию 

КЛК студентов медицинских вузов. 
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4. Модульно-интегративная технология реализации концептуальных 

положений формирования КЛК студентов медицинских вузов способствует 

результативной подготовке высококвалифицированного специалиста-медика, 

создает фундамент для внедрения предложенных разработок настоящего 

исследования в теорию и практику медицинских вузов. Модульно-

интегративная технология реализации концепции обеспечивает новую 

тенденцию обучения языку посредством ИТ, что оказывает значительное 

влияние на реформирование системы языкового образования в медицинских 

вузах. 

5. Обоснована концепция  формирования КЛК студентов медицинских 

вузов, которая основана на системном, аксиологическом, личностно-

деятельностном, компетентностном, комплексном и информационном 

подходах.Основные положения концепции включают: 

− научные основы формирования исследуемого феномена; 

− разработку цели, инновационных подходов, дидактических условий, 

информационной модели,классификацию принципов формирования КЛК 

студентов медицинских вузов. 

6.   Информационная модель формирования КЛК студентов медицинских 

вузов разработана на основе методологических и инновационных подходов, 

совокупности принципов и дидактических условий, представлена как 

современная стратегическая тенденция интенсивного обучения языку на основе 

использования ИТ, направлена на формирование, развитие и 

совершенствование специалиста-медика новой формации, «речевой портрет» 

которого должен соответствовать профессиональному имиджу индивида.  

В процессе функционирования разработанной нами информационной 

модели происходит достижение поставленной цели исследования и получение 

исходного результата. 

7. На основе методологических подходов, совокупности принципов нами 

предлагаются следующие дидактические условия по формированию КЛК 

студентов медицинских вузов: интегративная целенаправленность; ориентация 

субъекта на самостоятельное использование ИТ в процессе языковой 

подготовки; информационно-компетентностное развитие; междисциплинарная 

интеграция; отбор и конструирование процесса языковой подготовки 

посредством ИТ.Данные дидактические условия способствуют формированию 

КЛК студентов медицинских вузов, определяют реализацию намеченной цели, 

совокупности принципов и подходов для подготовки специалиста-медика, 

отвечающего социальному заказу информационного общества и государства. 

Инновационные подходы (дифференцированно-интегрированный и 

когнитивно-информационный) рассматриваются как дополнение к 

классическим, применение которых обеспечивает модернизацию обучения 

языку посредством ИТ, позволяя использовать мировые перспективные 

методики, стратегические тенденции, лучшие образцы для целостного развития 

личности.  Дифференцированно-интегрированный подходявляется главным 

компонентом формирования КЛК студентов медицинских вузов, способствует 

интеграции учебных дисциплин, модулей, тем и т.д., способствуя развитию 
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профессиональных языковых знаний; когнитивно-информационный подход 

ориентирован на формирование самостоятельной мыслящей личности. 

8. Эффективность полученных результатов подтверждается анализом 

эмпирических данных  исследования, положительной мотивацией студентов к 

овладению языком, обусловленного использованием ИТ; интересом обучаемых 

к электронному обеспечению, ММТ, стремлением к самостоятельному поиску 

информации, моделированию лингвистических явлений, оформлению 

презентаций, в правильности достоверности выдвинутой гипотезы. 

Целенаправленная реализация предложенной концепции  способствует 

развитию компонентов формирования КЛК студентов медицинских вузов, 

обеспечивая качественно новый уровень в подготовке конкурентоспособного 

специалиста-медика. 

9. Обновление содержания учебно-методического обеспечения для 

формирования КЛК студентов медицинских вузов представлено в виде 

целостного обучающего комплекса с электронной поддержкой, являющегося 

ведущим инструментарием учебной деятельности, способствующего 

реализации предложенной концепции и модели формирования компьютерной 

лингвистической компетенции студентов.  

Разработанная нами ПОУЭК структурирована как автоматизированная 

педагогическая технология, сущность которой заключается в модернизации 

учебного процесса по обучению языку посредством ИТ. Комплекс является 

инновационным технологическим средством обучения языку, универсальность 

которого заключается в его конструировании. Он представлен на основе 

системной интеграции модулей, взаимосвязанных и подчиненных общей цели 

обучения и концептуальной идее исследования. Интегрированность, 

модульность, открытость, визуальность, интерактивность обеспечивают 

поэтапную эффективную реализацию содержания комплекса, что способствует 

интенсивному и качественному формированию КЛК студентов медицинских 

вузов.  

Вышеизложенные теоретические выводы позволяют сформулировать 

следующие рекомендации:   

• Рекомендуем разработанную концепцию внедрить в учебный процесс 

медицинских вузов для эффективного формирования КЛК студентов-медиков.   

• ИТ в обучении языку следует рассматривать как необходимое условие 

интеллектуального, творческого и нравственного развития обучаемых, как один 

из компонентов формирования профессионального образования, как 

требование времени информационного общества. 

• В целях реализации кредитной технологии обучения в процессе 

организации аудиторных и внеаудиторных занятий по языку (русский и 

латинский) в медицинских вузах предлагается использовать разработанный 

ПОУЭК, который обеспечит дифференциацию и индивидуализацию процесса 

обучения языку студентов, будет способствовать стимулированию их 

познавательной активности, самостоятельности, мотивации, что обеспечит 

конкурентоспособность и востребованность специалиста-медика новой 

формации. 
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Общие итоги исследования позволяют сделать вывод о том, что выдвинутая 

гипотеза реализована, поставленные задачи решены. Перспективу исследования 

мы связываем с дальнейшей разработкой педагогических технологий 

совершенствования обучения языку посредством современных ИТ. 
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