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к профессиональной деятельности с позиций интегративно-контекстного подхода. Обоснова-
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Наиболее важной характеристикой 
XXI века являются процессы глобали-
зации, становление единого, взаимоза-
висимого мира, в рамках которого про-
исходит расширение экономических, 
политических и культурных связей  
и соответственно повышение роли ком-
петентного владения специалистом 
иностранным языком. Для достижения 
«оперативности» реализации иноязыч-
ной компоненты профессиональной де-
ятельности требуется определенный пе-
риод адаптации молодого специалиста 
для того, чтобы «вписать» иноязычную 
составляющую в систему производ-
ственных связей.

Содержание профессионального 
образования выступает условием со-
циализации личности студента и его 
профессионального становления [1]. 
Однако деятельность некоторых кате-
горий специалистов требует от выпуск-
ника с самого начала без длительного 
периода адаптации оперативного под-
ключения профессиональной компе-
тенции, в структуру которой интегри-
рована иноязычная компонента. Так, 
например, для специалистов морского 
флота, профессиональная деятельность 
которых протекает в международных 
водах в иноязычной среде, успеш-
ность их взаимоотношений с предста-
вителями других государств во многом 
зависит от того, насколько глубоко  
и адекватно иноязычные навыки инте-
грированы в общую систему професси-
ональной деятельности. Поэтому у вы-
пускников необходимо сформировать 
«механизм» оперативности в стенах 
учебного заведения.

Компетентность неразрывно связа-
на с опытом успешной профессиональ-
ной деятельности, который в ходе об-
учения в вузе должен быть приобретен 
студентом в нужном объеме, и важная 
роль в процессе подготовки специали-
ста к профессиональному иноязычно-
му общению отводится компьютерным 
технологиям.

Компьютерными считаются тех-
нологии обучения, которые моделиру-
ют и реализуют хотя бы одну функ-
цию преподавателя по управлению 
учебной деятельностью учащегося.  

Они представляют собой результат вза-
имодействия педагогики и информати-
ки в проектировании электронного об-
учения, в котором отдельные функции 
управления учебной деятельностью  
и соответствующие им процедуры пред-
ставлены в виде программных про-
дуктов, реализуемых компьютерным  
средством обучения [2]. Эти техноло-
гии используются как среда освоения 
опосредованных компьютером видов 
деятельности, составляющих содержа-
ние профессионального труда, как ин-
струмент создания профессионально 
значимых продуктов учебной деятель-
ности в виде банков информации, как 
предмет и источник определенной те-
матики и т.п.

Компьютерные технологии, разра-
ботанные с теоретических позиций ин-
тегративно-контекстного подхода [3], 
позволяют воссоздать в образователь-
ном процессе предметно-технологиче-
ский, психологический, социокультур-
ный и социально-профессиональный 
контексты оперативного решения про-
фессиональных задач в различных си-
туациях иноязычного общения. Фор-
мирование механизма «оперативности» 
профессиональной компетенции спе-
циалиста в интегративно-контекстном 
обучении связывается с соотнесением 
его иноязычных возможностей с тре-
бованиями и условиями типовых задач 
профессиональной деятельности, ее со-
циальным, предметным и психологиче-
ским контекстами. Поэтому и компью-
терные технологии проектируются при 
помощи технологических, временных, 
пространственных и инструменталь-
ных характеристик как среда и сред-
ство моделирования условий професси-
онального общения.

Важнейшей характеристикой про-
фессионально-предметных ситуаций 
иноязычного общения является тот 
факт, что получение, передача и интер-
претация информации на иностранном 
языке выступают основой оператив-
ного принятия решения. Компьютер-
ная поддержка происходит в процессе 
обратной связи при оценке правиль-
ности запроса и получения информа-
ции. Компьютер выступает в качестве 
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средства стимулирования вербального 
общения учащихся, создавая условия 
для формирования у них социально-
профессиональных алгоритмов реше-
ния экстралингвистических професси-
онально-предметных задач с помощью 
иноязычной речевой деятельности.

Одним из наиболее эффективных 
способов разработки учебного курса 
является его модульное построение, 
где компьютерные технологии высту-
пают средством и средой моделирова-
ния профессиональной деятельности. 
Модульная технология, разработанная 
на основе интегративно-контекстного 
подхода, характеризуется единством 
содержательного и процессуального 
компонентов. Она проектируется на 
основе принципа последовательного 
моделирования в учебной деятельно-
сти студентов целостного содержания, 
форм и условий их профессиональной 
деятельности с тем, чтобы будущие 
специалисты сознательно и активно 
овладевали способами компетентного 
решения профессионально-предметных 
задач в логике технологических про-
цессов их будущего труда в иноязыч-
ной среде.

Модуль как единица организации 
учебного процесса — законченный 
смысловой блок алгоритма професси-
ональной деятельности специалиста, 
представленный учебной информацией 
в системе взаимосвязанных элементов, 
направленных на освоение типовой за-
дачи труда специалиста в иноязычной 
среде, который включает мотивацион-
но-целевую составляющую, трансфор-
мирующуюся в целевую программу об-
учающихся. 

Типовая задача труда имеет четко 
заданные условия и способы их преоб-
разования, обеспечивающие ее реше-
ние. Со стороны процесса учебной де-
ятельности студента, субъективно, она 
предстает в развернутой форме про-
блемной ситуации, в ходе разрешения 
которой с использованием иностранно-
го языка и происходит его усвоение на 
уровне личностных и социально-про-
фессиональных смыслов.

Разработка комплекса заданий  
с помощью компьютера определяется 

особенностями профессиональной типо-
вой задачи специалиста, конкретными 
задачами обучения с учетом индиви-
дуальных особенностей и подготовлен-
ности студента. Через последователь-
ное воссоздание профессионального 
контекста программируется усвоение 
профессионально-предметных компо-
нентов и алгоритмов профессиональ-
ного иноязычного общения будущего 
специалиста и их интеграция в си-
стему, на основе которой происходит 
решение профессиональных задач  
и разрешение возникающих проблем-
ных ситуаций.

Единство предметных, психологи-
ческих, социокультурных, мотиваци-
онных и психофизиологических со-
ставляющих учебной деятельности  
в процессе освоения профессиональной 
типовой задачи с помощью компьютер-
ной поддержки создает условия для ре-
ализации будущей профессиональной 
деятельности обучающегося в ситуаци-
ях иноязычного общения (см. рис. 1).

В процессе решения микрозадач 
помощью компьютерной поддержки 
программируется усвоение компонен-
тов профессионального иноязычного 
общения — лингвистического, страно-
ведческого, речевого, рефлексивного, 
интерактивного и профессионально-
предметного, включающего техноло-
гический компонент (предметное дей-
ствие в виде изменения скорости судна, 
перекладки руля и т.п.), и их интегра-
ция в систему, выступающую сред-
ством решения профессиональной зада-
чи в иноязычной среде. Особенностью 
компьютерных программ в трениро-
вочном и контролирующем режимах 
является направленность иноязычной 
речевой деятельности студента на ре-
шение экстралингвистических профес-
сионально-предметных задач.

Последовательное воссоздание про-
фессионального контекста деятельно-
сти будущего специалиста посредством 
интегративно-контекстного компью-
терного модуля способствует эффек-
тивному освоению студентом его про-
фессиональной типовой задачи и, как 
следствие, поэтапному усвоению ком-
понентов его профессионального ино-
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язычного общения и их интеграция в 
систему, представляющую интеграль-
ную характеристику его личности. 
Оказывая результативную поддерж-
ку, компьютер способствует мобили-

зации возможностей студента на фор-
мирование профессиональных знаний, 
умений, навыков, стимулирует даль-
нейший интерес в решении профессио-
нальной задачи.

Рисунок 1. Компьютерный модуль освоения типовой 
задачи труда в иноязычной среде.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ МОДУЛЬ ОСВОЕНИЯ 
ТИПОВОЙ ЗАДАЧИ В ИНОЯЗЫЧНОЙ СРЕДЕ
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Как следует из диаграммы, все 
средние показатели компонентов дея-
тельности в процессе решения ситуа-
ционной задачи в экспериментальной 

группе на порядок выше контрольной 
и свидетельствуют о формировании 
сложных межпредметных компетен-
ций.

Условные обозначения: О — оперативность принятия решения; А — адекватность 
выполнения профессионального действия на основе иноязычной информации; РО — 
соблюдения регламента профессионального иноязычного общения.

Рисунок 2. Средние показатели компонентов деятельности 
в процессе решения ситуационной задачи.
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На диаграмме (см. рис. 2) представ-
лены результаты формирования по-
средством интегративно-контекстного 
компьютерного модуля профессиональ-
ной компетенции при освоении типо-
вой задачи труда «Проход Английским 
каналом» в условиях иноязычного об-
щения у судоводителей пятого курса 
государственного морского универси-
тета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 
(экспериментальная группа — 33, кон-
трольная — 35 курсантов).

После завершения эксперимен-
тального обучения все участники экс-
периментальной группы отметили  
в анкетах, что компьютерная поддерж-
ка способствует эффективному форми-
рованию профессиональных навыков: 
помогла приобрести готовность к ино-
язычному общению (100% респонден-
тов) и умение оперативно принимать 
решения (93,94%); повысить свою са-
мооценку (84,85%); почувствовать уве-
ренность в себе (90,91%); стать более 
инициативным (51,52% респондентов). 
При этом все участники эксперимента 
отметили, что они считают компью-
терную поддержку важным средством 
подготовки к решению профессиональ-
ных задач и проблем в ситуациях ино-
язычного общения [4].

Компьютеризированная поддерж-
ка также способствовала формирова-
нию эмоционально-волевой устойчиво-
сти специалиста в иноязычной среде 
как сложного системного психическо-
го образования, которое проявляется  
в его способности к проектированию 

собственных эмоций и волевых усилий, 
направленных на решение типовых за-
дач. Усвоение иностранного языка на 
уровне профессиональных смыслов 
привело к сокращению периода адап-
тации курсантов к особенностям речи 
и различным акцентам собеседников, 
развитию стереотипов оперативного 
соотнесения иноязычной информации  
с предметными характеристиками про-
цессов и объектов управления, предъ-
являемых на экране компьютера, проч-
ному знанию ориентировочной основы 
их профессиональной деятельности, 
сопряженной с иноязычным общени-
ем. Накопление опыта привело к сни-
жению барьера напряженных психи-
ческих состояний обучающихся, о чем 
свидетельствовали высокие показа-
тели оперативности их деятельности, 
которая в процессе обучения выросла  
с 32,86% до 87,14% [5].

Освоение профессиональных за-
дач в ситуациях иноязычного общения 
посредством интегративно-контекст-
ного модуля наполняется для учаще-
гося личностным смыслом, поскольку  
за ними просматриваются реалии бу-
дущего труда. Использование ино-
странного языка в качестве средства 
осуществления моделируемых техно-
логических процессов труда создает пе-
дагогические условия для интеграции 
знаний, умений и навыков в области 
спецпредметов и иностранного языка 
в профессиональную компетенцию бу-
дущего специалиста с учётом иноязыч-
ной составляющей.
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