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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ  современного  состояния  образовательной  ситуации  позволяет  выделить  в 
ней развитие  гуманистически  ориентированного  направления,  предполагающего  овладе
ние учащимися решением  творческих  заданий  в продуктивных  формах  взаимодействия, 
как приоритетного. В связи с этим  большое значение приобретает  проблема  совершенст
вования  педагогического  мастерства,  обеспечивающего  эффективную  реализацию  инно
вационных стратегий  образования. 

В психологических  исследованиях готовность педагогов к реализации  инновацион
ных  образовательных  стратегий  рассматривается  в  ракурсе  овладения  прогрессивными 
развивающими  технологиями  обучения  или описывается  на  основе характеристики  про
фессиональных  качеств  (педагогическое  мышление,  педагогическая  рефлексия  и  т.д.), 
обеспечивающих,  по  мнению  исследователей,  условия  эффективной  реализации  данных 
стратегий. 

Акцентирование внимания на технологическом  аспекте подготовки  преподавателей 
к инновационному  гуманистически  ориентированному обучению  отводит  второстепенное 
место  изменениям  профессиональноличностного  характера,  делает  их  как  бы 
"фоновыми". Приоритет  профессиональноличностных  качеств,  обеспечивающих  готов
ность педагогов к реализации инновационной  образовательной  стратегии  рассматривает
ся исследователями  с двух позиций: описания данных характеристик  как желательных или 
обязательных  без указания  путей  их формирования; либо  на  основе  создания  предмето
центрированных курсов и программ, призванных  обеспечить их развитие.  (Например, ре
комендации  повышения  уровня  профессионального  мышления  сводятся  к  становлению 
умений планировать,  анализировать,  прогнозировать  результаты деятельности  на  основе 
использования приобретенных  профессиональных  знаний). 

Практическое  воплощение  перечисленных  подходов  при  подготовке  и  переподго
товке педагогов приводит к стихийному  характеру реализации ими  гуманистического на
правления  в  обучении.  Находя  положительный  отклик  у  преподавателей,  личностно
ориентированные  ориентированные обучающие модели  не внедряются в школьную прак
тику  активно.  Педагоги  оказываются  неготовыми  к  позиции  содействия  становлению  и 
развитию личности ученика через активное взаимодействие с ним в процессе постановки и 
решения продуктивных и творческих заданий. 

Таким  образом,  актуальность  исследования  определяется  возрастающей  потребно
стью в разработке психологических  моделей  подготовки  педагогов,  обеспечивающих  как 
переориентацию  преподавателей  в  профессиональных  ценностях  и смыслах,  так  и одно
временное становление педагогических технологий. 

Готовность  к  постановке  и решению творческих  заданий  в  продуктивных  формах 
сотрудничества  требует  от  педагогов  овладения  управлением  целостной  учебно
воспитателькой  ситуацией  (ЦУВС) в полноте  составляющих  ее параметров:  предметного 
содержательного взаимодействия педагога с учениками и учеников между собой в процес
се решения продуктивных  и творческих  заданий. Системное  проектирование  и организа
ция  учебновоспитательной  ситуации  выдвигает  задачу  овладения  педагогами  конструк
тивнопроектировочной  деятельностью  (КПД),  опережающей  актуальный  процесс  орга
низации учебной ситуации. 

Не менее актуально,  чтобы  освоение  КПД  педагогами  проходило  на  материале 
тех дисциплин, которые являются предметом их профессиональной деятельности. В нашей 
работе  формирование  конструктивнопроектировочной  деятельности  исследовалось  на 
примере обучения педагогов иностранного языка,  поскольку  в этой области, несмотря па 
все  успехи  методики  преподавания  данного  предмета,  еще  сохраняются  существенные 
трудности  овладения  иноязычной  речью. В целом пути гуманизации  и перестройки  про
цесса овладения  иноязычной  речевой  деятельностью  как  средством  межкультурного  об
щения и личностного самовыражения изучены недостаточно. 

Основная цель работы  вьщеление и проектирование условий, обеспечивающих  пе
дагогам  освоение  способов  конструирования  инновационных  курсов,  направленных  на 



развитие личности  школьников в процессе освоения иноязычной речи. 
Предмет  исследования    психологические  условия  становления  высоких  уровне? 

конструктивнопроектировочной  деятельности  педагогов  при  проектировании  и органи
зации ими ситуации совместной творческой деятельности с учениками. 

Объект исследования  процесс формирования у преподавателей  иностранного язы
ка  и  студентов  факультета  иностранных  языков  конструктивнопроектировочной  дея
тельности в специально разработанном экспериментальном  курсе, организованном  в со
ответствии с принципами стратегии инновационного обучения. 

Методологическим  обоснованием  работы  служит  культурноисторическая  теория 
Л.С.Выготско10,  положения Ф. де Соссюра  о различии  языка  и речи,  принцип  управляе
мости  учебнопознавательной  деятельности  учащихся,  разработанный  П.Я.Гальпериным 
и его учениками. 

Теоретическим  обоснованием  основных  тенденций  гуманизации  образовательного 
процесса в нашем  исследовании  выступает  концепция  учения как совместной  продуктив
ной деятельности участников образовательного процесса, разработанная В.Я.Ляудис. 

Гипотезы. 
1. В качестве специфической задачи подготовки  педагогов к реализации инноваци

онного  обучения  мы  выделяем  задачу  формирования  у  них  конструктивно
проектировочной  деятельности  (КПД),  единицей  которой  выступает  целостная  учебно
воспитательная ситуация (ЦУВС), включающая  системную организацию всех  параметре! 
учебновоспитатедьного процесса в динамике его осуществления. 

2. Эффективное овладение педагогами  КПД происходит лишь в условиях  их непо
средственного  включения  в  задачи  проектирования  и организации  ситуации  совместной 
творческой деятельности с учениками, которая предполагает  освоение системной органи
зации творческих,  продуктивных и репродуктивных  заданий  во взаимосвязи  с перестрой
кой  форм  межличностных  взаимодействий  и сотрудничества  по мере овладения  способа
ми решения задач. 

З.Сложность  освоения  способов  системного  проектирования  учебно
воспитательной  ситуации в динамике ее осуществления  может  быть успешно  преодолена 
лишь при условии подготовки педагогов на материале преподаваемой ими учебной дисци
плины  посредством  переориентащш  всей  лотки  сруктурирования  задашш:  перехода  от 
принципа поэлементного освоения знаний к системной организации осваиваемой деятель
ности, начиная с высших (смысловых) уровней ее функционирования в культуре. 

Задачи теоретического и экспериментального исследования. 
1. Теоретический  анализ концептуальных  подходов к становлению  педагогической 

деятельности в педагогической психологии. 
2.  Выявление  и психологическое  обоснование  моделей подготовки  педагогов, наи

более полно реализующих цели гуманизации современного образования. 
3. Анализ  современного состояния профессиональной  подготовки педагогов, исхо

дя из принципов организации инновационного обучения. 
4.  На  основе  анализа  социокультурных  функций  иноязычного  общения  формули

рование требований к формированию КПД преподавателей иностранного языка, опреде
ление ее наличного уровня  у педагогов  и студентов и выявление условий становления  К
ПД при их профессиональной подготовке. 

5. Эмпирическое и экспериментальное  выделение и определение уровней  становле
ния конструктивнопроектировочной  деятельности  педагогов,  ориентированных  на гума
низацию процесса обучения. 

6.  Разработка  и апробация спецкурсов, создающих условия для овладения  принци
пами системной организации  целостной учебновоспитательной  ситуации; создание в гра
ницах спецкурсов ситуаций, позволяющих будущим педагогам самим пережить  состояния 
творчества  при  постановке,  совместном  решении  учебных  задач  и организации  системы 
форм взаимодействий  при  проектировании  ситуаций, порождающих  сотворчество  с уча



щимися. 
7. Сравнительный  анализ результатов  повышения  уровня  готовности  преподавате

лей иностранных  языков  к реализации  КПД  в контрольной  и экспериментальной  сериях 
обучающего эксперимента, 

Основным  методом  проводимого  исследования  явился  метод  форми
рующего  эксперимента,  построенного  согласно  принципам  СПД,  в котором 
педагоги  осваивали  системное  конструирование  целостной  учебно
воспитательной ситуации (ЦУВС). 

Особенность реализации  метода  в данной  работе  заключается  в  одновременной 
его организации на двух уровнях: 

1)  в  работе  с  контингентом  педагогов,  осваивающих  принципы  инновационной 
стратегии (студенты и преподаватели иностранного языка в сотрудничестве с эксперимен
татором); 

2) в самостоятельном проектировании и организации  ситуации совместной  продук
тивной деятельности педагогами в школе. 

В целях диагностики и контроля использовались следующие методики: 
1. Анкета  "Учебные задания", разработанная на основе таксономии  учебных задач 

(Д.Толлингерова,  В.Я.Ляудис). 
2. Метод опроса для диагностики осознанного уровня саморегулирования деятель

ности (В.И.Моросанова). 
3.  Методика  опредетения  сформированности  компонентов психологической  готов

ности к обучению в вузе (Е.И.Третьякова). 
4. Опросник терминальных ценностей (ОТеЦ) (И.Г.Сенин). 
5. Тест смысложизненных ориентации (СЖО) (Д.А.Леонтьеи,  1992). 
6. Анкета для педагогов и студентов, направленная  на выявление ими развивающей 

ценности учебных заданий. 
7. Психологический анализ уроков студентов и педагогов. 
8. Метод  анализа  продуктов  деятельности  (сравнительной  схемыхарактеристики 

традиционных и инновационных форм преподавания иностранного языка,  разработанной 
студентами;  творческих  заданий  педагогов  и  студентов),  отвечающих  определенным  ме
тодическим и психологическим критериям. 

9. Анкета, фиксирующая изменение представлений  обучаемых об уровнях владения 
иноязычной речевой деятельностью, основанная на характеристиках речевой компетенции 
(В.А.Коккотта). 

10. Экспертный анализ владения студентами иноязычной речевой деятельностью. 
11. Квалификационный  анализ  уровней  конструктивнопроектировочной  деятель

ности педагогов на основе разработанной концептуальной схемы (Е.И.Мануйлова). 
Количественные данные обрабатывались с помощью непараметрического крите

рия сравнения выборочных долей и Ткритерия Вилкоксона. 
Данные пилотажного  исследования  получены в  19951996 учебном году при реали

зации комплексной программы  "Помощь" министерства образования России  педагогиче
ского  мониторинга  педагогов  школ  Тульской  и  Орловской  областей.  В  соответствии  с 
целями данной части исследования  бьшо собрано и обработано  137 анкет  "Учебные зада
ния". Общее количество заданий составило 668. 

Предварительный обучающий эксперимент проводился в 19951996 учебном году со 
студентами  45 курсов отделения  немецкого  языка Орловского  государственного  универ
ситета. В исследованиях  приняло участие 26 человек,  составивших  контрольную  и экспе
риментальную группы. 

В первой  серии  основного  обучающего эксперимента приняли участие 26 учителей 
школ города Орла. 



Вторая серия  основного обучающего эксперимента была проведена с тремя груп
пами студентов 5го курса факультета иностранных языков Орловского  государственного 
университета: контрольная и две экспериментальные, по 13 человек в каждой. Общее ко
личество испытуемых  91 человек. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Формирование  конструктивнопроектировочной  деятельности  предполагас! 
включение  самих  педагогов  в  непрерывный  процесс  смыслополагания  по  поводу куль
турного  и  социального  значения  предметносодержательных  и  общеобразовательны; 
ценностей.  Условием  такого  включения  служит  специально  созданный  учебный  курс 
обеспечивающий  системную  организацию  всех параметров  ЦУВС  и  одновременную  пе 
реориентацию педагогов в смыслах и ценностях организации как предметного содержанш 
преподаваемой  учебной дисциплины,  так  и в процедурах  учебных  взаимодействий  с уче 
пиками. 

2. Готовность  педагогов  к реализации  инновационной  образовательной  стратеги1 
определяется  уровнями  сформированности  их конструктивнопроектировочной  деятель
ности  (КПД), которые различаются  мерой  организации  всей учебновоспитательной  си
туации и самоорганизации личностной позиции и форм взаимодействия педагога с учени
ками. 

3.  Реализация способов проектирования  учебных ситуаций, в процессе осуществле
ния иноязычной речевой деятельности, предполагает  помимо освоения способов проекти
рования  ЦУВС  изменения  в  ценностносмысловой  и  мотивационной  сферах  профессио
нальной деятельности преподавателя  иностранного языка: перемещения центра  вниманш 
с собственно лингвистических элементов языка на семантические компоненты иноязычно1 
речи как средства проникновения в смыслы межкультурного общения. 

Теоретическое значение и научная новизна исследования. 

1. Впервые выделен особый предмет похцотовки педагогов к осуществлению и реа
лизации  инновационной  стратегии.  Этим  предметом  является  констрз^ктивно
проектировочная деятельность, единицей  которой  становится  целостная  ситуация  совме
стной  продуктивной  и творческой деятельности  педагога  с учениками  и учеников друг t 
другом. Доказано,  что КПД  на высоком  уровне  ее сформированности  выступает внут
ренним психологическим условием опережающего управления системными  взаимосвязями 
всех параметров учебной ситуации, обеспечивающей  развитие личности участников обра
зовательного процесса. 

2.В  исследовании  впервые  выделены  пять  уровней  освоения  педагогами  КПД и 
раскрыты условия становления высших ее уровней , связанных с существенной переориен
тацией  ценностей  и  смыслов  педагогической  деятельности  как  при  структурировании 
предметного содержания преподаваемой учебной дисциплины, так и в смене позиций лич
ности педагога  в 

отношении  организации  системы  форм  сотрудничества  и  межличностных  юаимодейст
вий. 

3.  Выявлены особенности организации  целостной учебновоспитательной  ситуации 
при  становлении  КПД  педагогов  и  студентов  старших  курсов  факультета  иностранных 
языков. Основным условием становления новых ценностносмысловых  ориентации,  соот
ветствующих, принципам личпостноориентированного  обучения и повышения уровня ов
ладения  иностранным  языком,  является  решение  особого  типа  творческих  задач  интер
претации  неадаптированных  целостных  художественных  текстов  в  ситуации  совместной 
групповой деятельности. 

4.  При  конструировании  ситуации  освоения  иноязычной  речевой  деятельности 
подтверждена эффективность теоретикоэкспериментального  подхода к обучению родной 



речи,  как  процессу  порояадепия  и  интерпретации  семантически  целостных  текстов  (где 
лингвистические аспекты не опережают процесс собственно речи, а осваиваются в процес
се построения семантически целостных текстов). Так же, как и при обучении родной речи, 
реализация модели  обучения, основанной  на  различении  языка  и речи  в ситуации  освое
ния  иноязычной  речи  оптимизирует  развитие  более высоких  форм  речевого  сознания и 
одновременно повышает эффективность усвоения собственно языковых  структур. 

Практическое значение  для углубления психологической культуры педагогов имеет 
разработанный  нами  спецкурс,  формирующий  особый  тип  конструктивно
проектировочной  деятельности, связанной с системной организацией  параметров  целост
ной учебновоспитательной  ситуации, построенной  на принципах сотворчества  и сотруд
ничества педагога с учениками. 

Спецкурс  обеспечивает  изменение  позиции  педагога  в  отношении  к  организации 
процесса  усвоения  иностранного  языка,  вводя  в отличие  от  традиционного  обучения  ре
шение творческих  задач  интерпретации  при  переводе  неадаптированных  текстов  в усло
виях  многообразия  групповых  и  межличностных  взаимодействий  между  учениками  при 
поиске и интерпретации идиоматических выражений, сложных логикосемантических кон
струкций иноязычной речи. 

Спецкурс содействует актуализации и построению новых позиций личности педаго
гов и открывает  новые  социальные  и культурные  смыслы  обучения  иноязычной  речевой 
деятельности. 

Принципы  создания таких курсов  могут  быть  широко  использованы  для  обучения 
студентов  и  педагогов  проектированию  учебновоспитательной  ситуации  по  различным 
учебным дисциплинам. 

Разработанные и апробированные варианты спецкурса для педагогов и студентов, а 
также продукты деятельности  учителей и студентов   участников  инновационной  образо
вательной стратегии (сценарии уроков, 

подбор литературы  для  создания  хрестоматий)  могут выступать  в качестве  образцов  ин
новационной  организации  обучающих  курсов  иностранного языка для  среднего  и стар
шего звеньев школы и найти свое применение в образовательном процессе. 

Принципы  создания таких курсов и вьщеленные нами критерии  и уровни  освоения 
КПД имеют  значение для  повышения  квалификации  и переподготовки  учителей  словес
ности, овладевающих стратегией  инновационного  образования. 

Достоверность полученных результатов  определяется теоретически  обоснованной и 
экспериментально  апробированной в трех сериях опытов моделью учебного курса для пе
дагогов, разнообразием  исследовательских процедур и приемов,  а также методами стати
лической обработки количественных данных. 

Апробация. 

Основные  положения  работы  были  представлены  на  межвузовских  конференциях 
'19961997), г. Орел; на конференции преподавателей  иностранного языка в областном ин
л'итуте усовершенствования  учителей  (1997), г.  Орел;  на  Первой  Всероссийской  научно
1(етодической конференции  "Развивающаяся  психология   основа  гуманизации  образова
шя"  (1998), г. Москва;  на заседаниях кафедры общей  психологии  ОГУ,  кафедры  педаго
'ической психологии и педагогики факультета психологии МГУ (1998). 

Внедрение результатов работы осуществлено в областном ИУУ г. Орла в  19961997 
14. г. при проведении лекционнопрактического  курса  "Инновационные модели  обучения 
1ностранному  языку";  на  факультете  иностранных  языков  ОГУ  в  рамках  спецкурса 
'Психологические основы активных методов обучения" в  19961997, 19971998 уч. гг. 

По диссертации опубликовано б работ общим объемом 2 п. л. 



Текст диссертации представлен  на  170 стр. и содержит введение, четыре главы, вы
воды, заключение, приложения,  25 таблиц и 9 диаграмм.  В списке литературы  233 наиме
нования, из них 23 на иностранных языках. 

Основное содержание исследования. 
Во введении  обосновывается  актуальность  исследования,  характеризуется  степень 

разработанности  проблемы,  формулируются  цели,  гипотезы,  задачи,  методы  исследова
ния, теоретическое значение и научная новизна, практическая значимость работы, форму
лируются основные положения, выносимые на защиту. 

Глава первая посвящена  анализу  проблемы  совершенствования  профессиональной 
подготовки  педагогов,  нацеленных  на  реализацию  инновационной  образовательной 
стратегии. 

Исследования  профессиональной  подготовки  педагогов  в  русле  инновационных 
подходов  позволяют  различать  условия  становления  педагога  как узко  подготовленного 
специалистапредметника  и  как  профессионала,  который  владеет  целостной  педагогиче
ской  ситуацией,  начиная  от  рефлексии  собственной  позиции  в  отношении  к  ученикам, 
ценностносмысловых  установок  в  отношении  к  предметнодисциплинарному  содержа
нию, и кончая способностью к построению своей деятельности, ее изменению и развитию. 

Анализ  психологопедагогических  исследований  позволил  нам  вьщелить два  на
правления  в трактовке  вопроса  о способах профессиональной  подготовки  преподавате
лей.  К первому направлению относятся работы, реализующие эмпирическоописагельный 
подход  (Н.В.Кузьмина,  А.К.Маркова,  Л.М.Митина,  В.А.Сластенин,  С.М.Смирнов, 
И.С.Якиманская),  ко  второму    проектный  подход  (А.А.Вербицкий,  А.А.Воротникова, 
Н.А.Исаева, И.Н.Семенов, В.И.Слободчиков,  Ю.С.Степанов). 

В  контексте  эмпирическоописательного  подхода,  отправляющегося  от  анализа 
личности  педагога  к набору  характеристик,  которыми  педагог должен  управлять, совер
шенствование  профессиональной  подготовки  педагогов  предусматривает  приобретение 
предметнометодических  знаний, умений  и навыков  преподавания  в процессе  на  основе 
репродуктивного освоения способов  решения профессиональных задач. 

Активное внедрение в последнее время в процесс образования  моделей проблемно
го,  развивающего,  личностноориентированного  обучения  выдвигает  объективную  необ
ходимость  использования  при  подготовке  и  переподготовке  педагогов  активных  форм 
обучения, обеспечивающих овладение педагогами технологиями данных  образовательных 
моделей.  Но  при  этом  преподаватель  остается  пассивным  реализатором  новых  разви
вающих моделей. Отдельные компоненты учебной ситуации выступают не как посредники 
становления личности учителя и ученика, а только как приемы  интенсификации интеллек
туального развития учащихся. Таким образом, в цепом процесс профессиональной подго
товки  учителей  осуществляется  по  принципам  традиционного  рецептурно
репродуктивного  обучения.  За  пределами  рассмотрения  оказывается  преобразование 
ценностной и смысловой сферы педагогов. 

Психологические  условия,  обеспечивающие  смысловую  переориентацию  рабо
тающих педагогов  или  студентов,  оказываются  в центре  внимания  представителей  про
ектного  подхода.  Оформляя  представление  о  педагогепрофессионале,  исследователи  ак
центируют внимание на его отдельных личностных характеристиках или их совокупности, 
позволяющих достичь высокого уровня педагогического листерства: коммуникативности, 
профессиональной  рефлексии, высоком творческом потенциале и т.д. Процесс их станов
ления обеспечивают  образовательные сценарии в форме тренингов, деловых игр, внутри 
которых  обучаемые  выступают  как  активные  соавторы  содержания  и  хода  профессио
нальноориентированных занятий, в совместной с педагогом деятельности. 

Предлагаемые  подходы  предполагают  взаимосвязанное  изменение  форм  и  содер
жания,  ориентированного  на  развитие  у  будущих  профессионалов  профессионально
личностных качеств в специально созданных ситуациях совместного творческого взаимо
действия, в частности, на  формирование готовности  и способности к  самосовершенство
ванию, саморазвитию. Но  анализа  объективных  характеристик  данных  образовательных 
ситуаций  и осмысления  своей  деятельности  по  отношению  к  ним  в  моделях  проектного 
подхода не предполагается. То есть педагоги, подготовленные  на основе моделей  проект



Horo подхода,  создавая  образовательные ситуации, воздействуют  в пих  пепосредствешю 
на личность ученика, изменяя ее. 

Подлинно инновационная  образовательная  модель  призвана  не только сформиро
вать  готовность  к  качественно  новому  управлению  образовательным  процессом.  Она 
предполагает  осознанную  системную  организацию  управления  учебновоспитательным 
процессом. В отличие от рассмотренных выше моделей формирований деятельности  педа
гога, в модели совместной  продуктивной деятельности  педагога с учащимися  и учащихся 
друг с другом (СПД), концептуально  разработанной  В.Я.Ляудис,  педагог воздействует не 
непосредствеппо на личность  ученика,  а через учебновоспитательную  ситуацию, выстро
енную как  целостная система взаимодействующих  параметров. 

Смысл подготовки  педагогов  к реализации модели  совместной  продуктивной дея
тельности заключается в кардинальной  перестройке единиц проектирования,  конструиро
вания всего образовательного процесса с таких, как предметные задачи, на такую, как це
лостная  учебновоспитательная  ситуация  (ЦУВС) в полноте  ее существенных  психологи
ческих параметров, включающих: 

процедуры структурирования  учебного содержания,  вьщвигающие на первый  план 
творческие и продуктивные  задания,  задающие смысловой  контекст  и внутреннюю  моти
вацию репродуктивных задач; 

процедуры организации  форм учебных и межличностных  взаимодействий  педагога 
и обучаемых, обучаемых между собой; 

процедуры организации  поэтапного освоения новой деятельности; 
процедуры системной организации всех перечисленных выше компонентов в цело

стной  учебновоспитательной  ситуации,  и  овладении  проектированием  и  организацией 
взаимосвязанной  системы  данных  пара.метров.  Процесс  овладения  проектированием 
ЦУВС  во  взаимосвязи  всех  ее  параметров  позволяет  выделить  конструктивно
проектировочную  деятельность  в  качестве  специального  предмета  рассмотрения.  Пред
ставление о параметрах ЦУВС дает возможность наметить более четкую перспективу сис
темной организации образования педагогов, которая может оказать влияние не только на 
их профессиональное  совершенствование,  но и на процесс личностного  развития. Конеч
ная цель овладения такой опосредованной  единицей проектирования  и организации учеб
новоспитательного  процесса заключается в том, чтобы через воздействие на учебную си
туацию обеспечить самостоятельное целе и смыслополагание как у учителей, так и у уче
ников, т.е. способность к сотворчеству и индивидуальному творчеству. 

Динамика  профессиональноличностной  позиции  педагогов  явилась  предметом 
специального  изучения  в  цикле  работ  (В.Я.Ляудис,  О.Е.Ляпунова,  А.Т.Беренгер, 
Ю.А.Карпова, О.Л.Берак,  С.В.Титова). 

Как  показали  эти исследования,  в рамках  реализации  модели  СПД  возникает  осо
бый тип ситуации обучения, в котором  мы имеем дело с процессами соразвития  личности 
педагога и учеников. В традиционных образовательных моделях такой  феномен встреча
ется редко. 

В контексте нашей работы  именно этот результат,  так  или иначе  подтвержденный 
во всех рассмотренных  выше исследованиях,  представляется  особенно  важным.  Совмест
ное с учителем решение учениками  творческих  и репродуктивных  заданий  такого  уровня 
психологической  сложности  и креативности,  когда  адекватно  и полно  раскрываются  со
циальные  и  культурные  (смысловые)  функции  осваиваемой  деятельности,  повышает  не 
только  эффективность  усвоения  предметнодисциплинарных  знаний,  но  и  служит  разви
тию личности. Это  обстоятельство  послужило для  нас  решающим доводом  в  пользу  об
ращения  к такой  единице конструирования  учебновоспитательного  процесса,  как  ситуа
ция СПД. Эта ситуация, становясь предметом  освоения  педагогами,  одновременно  может 
стать методом перестройки традиционной  стратегии организации  образовательного  про
цесса. В этой связи  мы вьщвинули  предположение  об  обосновании  роли, которую  играет 
КПД педагога и характер ее организации. Именно эта деятельность предвосхищает  и уп
реясдает  акты  управления  педагогом  актуально  протекающего  учебновоспитательного 
процесса.  В контексте указанной работы логично считать, что специально  сформирован
ная конструктивнопроектировочная  деятельность  педагогов на  основе принципов  ситуа



ции  СПД  явится  решающим  условием  повышения  психологической  компетентности  и 
профессиональной готовности к реализации инновационной образовательной стратегии. 

Мы  также  предполагали,  что  освоение  способов  проектирования  представленной 
деятельности станет более успешным при их непосредственном включении  в разработку и 
системную организацию реальных ситуаций. 

Следует подчеркнуть,  что  особенности  овладения  принципами  организации  ситуа
ции СПД в качестве единицы конструирования ЦУВС, не являлись еще предметом  специ
ального  исследования.  Между тем,  такое  исследование  имеет  значение для  дальнейшего 
развития положений концепции СПД, а также более общее значение для изучения законо
мерностей становления творческой профессиональной деятельности педагогов, способных 
не только следовать заданным концептуальным моделям обучения, но и выступать полно
ценными субъектами создания новых моделей обучения. 

Во второй главе проблемы  готовности  педагогов  к  проектированию  и реализации 
инновационной  образовательной  стратегии  представлены  в аспекте готовности  препода
вателей  иностранного  языка  к  развитию  учеников  как  субъектов  продуктивной  речевой 
деятельности  при овладении ими иноязычной речью  в школе. Проблема  анализируется в 
контексте идеи взаимообусловленности  речевого  и личностного  развития  в  общеобразо
вательном процессе. 

В  отечественной  и  зарубежной  психологии  достаточно  четко  проступают 
"классический"  (традиционный)  и  "культурологический"  (инновационный)  подходы  к 
проблеме  развивающей  функции  речевой  деятельности.  В русле  классического  подхода 
овладение  речевой деятельностью  связывается  со  становлением  определенных  когнитив
ных  функций  человека  в  процессе  его  обучения  (Л.С.Выготский,  А.Р.Лурия, 
Л.И.Айдарова,  А.Н.Леонтьев,  А.М.Шахнарович,  В.С.Мухина),  а  также  со  становлением 
интегративных  характеристик  познавательной  сферы  личности:  саморегуляции  на  всех 
уровнях  (Л.С.Выготский),  самосознания,  внутренней  позиции  (Л.И.Божович, 
Д.Б.Эльконин), способностей (Ф.И.Буслаев). 

В культурологическом  подходе  к  трактовке  речевого  развития  представлена  тен
денция рассматривать его в связи со становлением общекультурных  способностей лично
сти, прежде всего, коммуникативных. Для овладения культурой коммуникации,  а не спон
танным  речевым  высказыванием  необходима  работа  со  смыслами,  представленными  в 
тексте (М.М.Бахтин).  Текст,  аккумулирующий  многообразие  смыслов,  служит  средством 
для развития  сознания личности. Через взаимодействие  авторскочитательских  позиций в 
контекст культуры вовлекаются  и трансформируются  ценностносмысловые  образования 
личности читателя. Интерпретация текста как средства диалогизации сознания и освоения 
культуры самого диалога,  понимание и создание текстов как фактора  развития  личности 
представлены  в работах известных ученых М.М.Бахтина,  А.А.Леонтьева,  В.Д.Лихачевой, 
Д.С.Лихачева, Ю.М.Лотмана, С.Френе. 

Анализ литературы  позволяет выделить два  плана  понимания  текстов:  собственно 
понимание  содержания  текста  и  понимание  как  выявление  особых  средств  культурного 
диалога читателя и автора. В первом случае понимание выступает как реализация  системы 
познавательных функций человека  и определяется  качеством  данных функций  и их соор
ганизацией в анализе структуры текста. Происходит  приобщение к прямым  и косвенным 
авторским  смыслам, представленным  в тексте. Текст  выступает  как  некая  самоценность, 
самодостаточность,  законченный  продукт  коммуникативной  деятельности,  отчужденный 
от контекста жизнедеятельности  автора. 

Понимание текста как  особой  процедуры развертывания  межкультурного  диалога 
автора  с читателем предполагает  его восприятие в полноте связей с означаемой  реально
стью,  выявление  отношения  к  ней  автора  и  самого  читателя  с  учетом  собственного  и 
партнерского  социального  опыта,  дифференциацию  авторских  и  читательских  позиций, 
смыслов и ценностей  (А.А.Леонтьев, Ю.М.Лотман, Дж. Пристли). 

Чтение,  интерпретационный  перевод  и  понимание  текстов  при  овладении  ино
странным языком можно рассматривать как обогащение субъектов образования все более 
разнообразными  средствами  межкультурной  коммуникации. С этой  целью модель  обуче
ния иностранному языку следует адресовать не к самой по себе технике построения звуков 
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слов,  фраз,  а к смыслам  межкультурного  общения', т.е.  к  содержанию  сознания  каждого 
ученика.  В  нашем  исследовании  процесс  понимания  текста  рассматривался  в  ракурсе 
осуществления межкультурного диалога  представителей различных культур. Уровни  вла
дения деятельностью перевода изначально включались нами в осуществление глобального 
межкультурного диалога, успех которого зависел от возможности построения  продуктив
ного сотрудничества  трех  субъектов АвтораПереводчикаЧитателя,  помещенных  в соци
альное пространство интерпретаторов неадаптированных  художественных текстов. 

Правомерность  такого теоретикоэкспериментального  подхода  была  обоснована в 
исследовании  становления  письменной  речи в процессе  порождения  текста  учениками, а 
также в исследованиях деятельности  понимания  текстов, выполненных в работах  под ру
ководством В.Я.Ляудис  (И.П.Негурэ; О.Е.Ляпунова,  Р.Р.Каракозов,  С.В.Титова), где мо
дель  обучения  речи  бьша  направлена  на  развитие  культурного  сознания  ребенка,  выра
женного в текстах, сочиняемых самими школьниками.  Мы  исходили из того,  что речевое 
развитие  при  обучении  иноязычной  речевой  деятельности  протекает  по  тем  же  законам, 
что и развитие родной речи, т.е. на основе опережающего  становления смысловых и куль
турнокоммуникативных  функций общения. Освоение  собственно лингвистических аспек
тов  иноязычной речи не может служить самоцелью, но включено в становление  межкуль
турного сознания преподавателей и учеников. 

Теоретический  анализ  специфики  содержания  и  форм  конструктивно
проектировочной деятельности  педагогов  при овладении ими инновационной личностно
ориентированной стратегией позволил вьщелить проблему взаимосвязи  профессионально
личностных  новообразований  с  уровнями  владения  той  предметной  деятельностью 
(иноязычной речью), носителями которой  они являются  и становлением  которой  призва
ны управлять.  Мы  предположили,  что  психологический  механизм,  обеспечивающий  раз
витие профессиональной деятельности  педагогов в фазе  первоначального  освоения  инно
вационной  образовательной  стратегии  и  ее  последующего  совершенствования,  должны 
быть представлены в теоретикоэкспериментальной  модели в двух аспектах: 

достижения единства  механизмов развития ценностносмысловых  и операциональ
ноисполнительных компонентов  предмета, становлением которого педагоги управляют в 
ходе обучения  школьников; 

освоения  структуры  управляющей  деятельности,  содержанием  которой  является 
конструирование целостной учебновоспитательной  ситуации во всей полноте ее парамет
ров. 

В третьей главе диссертации  представлены  результаты  изучения особенностей  сти
хийно  складывающейся  конструктивно    проектировочной  деятельности  педагогов  ино
странного языка. Она включает  описание пилотажного  исследования  и  предварительного 
обучающего  эксперимента,  в котором  апробировалась  разработанная  нами модель  орга
низации учебновоспитательной  ситуации для педагогов. 

Целью пилотажного  исследования  стал  анализ  современного  состояния  организа
ции преподавания  иностранного языка  в  средних  школах  с учетом  полноты  параметров 
ЦУВС,  выступающих  в  качестве  ориентировочной  основы  конструктивно
проектировочной деятельности педагогов (В.Я.Ляудис). 

Для сбора статистически достоверных данных о преобладающих особенностях  кон
структивно    проектировочной  деятельности  педагогов  была  использована  таксономия 
учебных  задач  Д.Толлингеровой,  модифицированная  В.Я.Ляудис,  на  основе которой  мы 
разработали  методику  анкетирования  "Учебные  задания",  предложенную  учителям.  В 
инструкции педагогам предлагалось разработать  б заданий для зачетного урока по прой
денной теме. Получено и проанализировано 668 заданий. 

Задания  и  ситуации,  проектируемые  учителями,  анализировались  нами  по  трем 
психологически значимым критериям целостной учебновоспитательной  ситуации: 

1) выполнение творческих и продуктивных заданий; 
2) предусматриваемые заданием формы взаимодействия учителя с учениками и уче

ников друг с другом; 
3) актуализируемые в ходе исполнения задания компоненты учебной деятельности. 
Получены следующие результаты пилотажного исследования. 
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1. В числе предложенных педагогами  заданий  процент  продуктивных  и творческих 
незначителен (4,4%). Преобладали  репродуктивные  задания  закрытого типа решения, со
ответствующие  12 таксонам (опознание, воспроизведение) (63%). 

2.  Задания  были нацелены  в основном на фронтальную  и индивидуальную  фор
мы работы  учащихся  (92,2%). Крайне редко  имели  место задания,  предполагавшие  груп
повое сотрудничество (2,5%), либо взаимодействие в парах (1,8%). 

3.  При  проектировании  заданий  педагоги  наиболее  часто  актуализировали  у 
учащихся исполнительный  компонент учебной деятельности  (55,1%). По мере повышения 
продуктивности  и творческого  уровня  заданий  увеличивается  в  процентном  отношении 
доля заданий,  требующих  действия контроля и оценки (43%). Совсем мало заданий  было 
направлено на планирование ситуации или деятельности (2%). 

Таким  образом,  полученные  результаты  позволили  нам  сделать  вывод  об  обшем 
низком уровне психологической  компетентности  педагогов,  реализующих  традиционную 
образовательную  модель,  а  также  об  их  крайне  низкой  методической  подготовке  к  вы
полнению требований инновационного личностноориентированного  обучения. 

Реализация модели предварительного обучающего эксперимента осуществлялась в 
группах студентов 45 курсов отделения  немецкого языка ОГУ. В исследованиях  приняло 
участие 26 человек, составивших контрольную и экспериментальную группы. 

Целью предварительного  обучающего эксперимента  стала разработка  и первичная 
апробация  спецкурса,  направленного  на  овладение  студентами  полнотой  параметров 
ЦУВС и приемов проектирования учебнопознавательной деятельности  и взаимодействий 
учителя с учениками и совместных действий учеников. 

Методика  проведения  предварительного  обучающего  эксперимента  бьша  направ
лена на формирование представления о таксономии учебных заданий и овладение студен
тами процедурами их таксации. 

Программа  обучения  включала  три  этапа.  На  первом  этапе  студенты  определяли 
характер психологической сложности  учебных заданий на основе анализа и последующей 

 модификации разработанных ими заданий. На втором  осваивался процесс системной ор
ганизации продуктивных  и репродуктивных  заданий. На третьем   анализировались  фор
мы взаимодействия  учителя с учениками и учеников друг с другом, предусматриваемые в 
заданиях. 

В экспериментальной  группе  освоение  спецкурса организовывалось как  целостная 
учебновоспитательной  ситуация. Студентам  предлагалось совместно разработать систе
му заданий по лексическим темам,  выбранным ими из предоставленных  экспериментато
ром. В процессе разработки заданий экспериментатор  вводил основные понятия, характе
ризующие модель  СПД  и ЦУВС,  организовывал  процесс  группового  обсуждения  разра
ботанных студентами заданий. Функции контроля изначально выполняли студенты, выде
лив критерии оценки в процессе группового обсуждения. 

В  контрольной  группе  занятия  проводились  в  традиционной  форме  и  включали 
лекционное  изложение  материала  и  практическую  его  отработку  в  индивидуальной  дея
тельности. Результаты их деятельности оценивал экспериментатор. 

Для диагностики  результатов экспериментального  обучения до начала и по его за
вершении  мы  провели  сравнительный  анализ  заданий,  разработанных  студентами  кон
трольной и экспериментальной групп с учетом  параметров ЦУВС. 

Освоение таксономии учебных заданий и системы форм взаимодействия  при их вы
полнении в предварительном  обучающем эксперименте дало изменения  в овладении  пол
нотой  параметров  целостной  учебновоспитательной  ситуации,  что  нашло  отражение  в 
следующих результатах. 

1. При  разработке  темы  занятий  количество  проектируемых  продуктивных  зада
ний среднего (34 таксоны) уровней увеличилось. 

2. Выросло  количество  заданий,  ориентированных  на  организацию  групповой  ра
боты учащихся. 

3. Появились задания, в которых требовались разделенные действия  учителя и уче
ников. В разработанных студентами заданиях качественно изменилась система поддержек 
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учащихся со стороны учителя: они теперь ориентировали  школьников  на поиск ошибок, 
а  НС указывали  их прямо, готанировали свою  помощь в тех или  иных  заданиях,  вводами 
групповые задания. 

4.После  проведения  предварительного  эксперимента  студенты  экспериментальной 
группы стали  более активно включать в сценарии занятий  задания, требовавшие  от уча
щихся  самостоятельной  организации  своей деятельности  или ее отдельных  компонентов: 
ориентировки, контроля, оценки, выбора способа решения, планирования и т.д.. 

5. Отличительной  характеристикой  проектируемых  ими образовательных  ситуаций 
стали  задания,  обеспечивающие  могивациснносмысловое  введение  учеников  в  тему. 
Студенты  стремились  не  столько  обозначить  тему,  указать  цели  и  задачи  ее  освоения, 
сколько показать культурное и социальное значение задания. 

Вместе с тем  предварительный  обучающий  эксперимент  показал,  что  наибольшую 
трудность  у студентов вызывает одновременная реализация параметров ЦУВС в их взаи
мосвязи  друг  с другом.  В ходе  практики  преподавания  студенты  включали  в  сценарии 
уроков продуктивные и творческие задания эпизодически, оба указанные типа заданий не 
служили основой для разработки  целой учебной темы, либо их системы.  Чаще применялся 
традиционный метод организации  обучения  "от задач  на  запоминание к  задачам  на при
менение". Задания,  предлагавшиеся  ими, нацеливали  учеников  в  основном  на  отработку 
исполнительных компонентов преимущественно  в индивидуальной  или фронтальной дея
тельности. 

Сложность  организации  студентами  целостной  учебновоспитательной  ситуации 
была связана,  понашему мнению и с тем, что, в самом спецкурсе продуктивные и творче
ские задания были в основном предметом  их распознания, различения  и не стали предме
том порождения,  предполагающим  развитие собственной  иноязычной культуры. Очевид
но  переориентация  обучаемых  в смыслах  и  ценностях  определенного  структурирования 
предметного  содержания  и  форм  освоения  преподаваемой  учебной  дисциплины  может 
осуществляться лишь при обеспечении  их соразвития с учениками в процессе порождения 
совместного  решения  открытых творческих  заданий,  несущих  глобальный  общекультур
ный смысл осваиваемой деятельности. 

Однако, предварительный эксперимент также показал, возможность  изменения на
правленности  и  значимости  для  студентов  КПД.  Тот  факт,  что  степень  освоения  испы
туемыми различных  параметров ситуации СПД,  а также учет из взаимосвязи  и взаимоза
висимости  чрезвычайно  различались,  свидетельствовал  о  существовании  различных 
уровней освоенности КПД  и о необходимости  дальнейшего  поиска  условий ее становле
ния у всех обучаемых. 

В четвертой главе  описаны методика проведения и результаты первой и второй се
рий основного обучающего эксперимента. Первая серия обучающего эксперимента вклю
чала в  себя два  этапа:  предварительный  сбор данных  и собственно  обучающий  экспери
мент. 

Целью  первой  серии  основного  эксперимента  стало  создание  условий,  которые 
обеспечивали  бы освоение проектирования  ЦУВС во взаимосвязи всех параметров,  опре
деляющее становление высоких уровней КПД. 

Центральной  задачей  диагностического  этапа  стали  анализ  взаимосвязи  парамет
ров ЦУВС и экспериментальное выделение уровней конструктивнопроектировочной  дея
тельности  педагогов.  В качестве  критериев  оценки  уровней  КПД  выступили  те  же  три 
критерия,  которые  мы ввати уже в серии  предварительного  эксперимента:  характер  про
ектируемых  педагогом  учебных  заданий,  типы  взаимодействия  учеников  в  процессе  их 
выполнения,  актуализированные  при  выполнении  заданий  компоненты  учебно
познавательной  деятельности.  Выделены  пять  уровней  КПД:  низкий,  ниже  среднего, 
средний, выше среднего, высокий. 

К  низкому уровню  КПД  относится такой  тип  проектирования  учебной  ситуации, 
где преобладают  репродуктивные  задания,  требующие  простых  мыслительных  операций 
(12 таксоны),  нацеленные на индивидуальную  и парную работу, реализующие  исполни
тельный и контрольнооценочный  компоненты учебной деятельности. Ни в одной  из ука
занных форм работы планирование не предусматривается. 
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Уровень  ниже среднего  образует  проектирование  учебных  ситуаций,  опирающееся 
на  задания,  требующие  простых  мыслительных  операций  (2  таксон),  предполагающие 
планирование  в  парном  взаимодействии  и актуализацию  всех  компонентов  учебной  дея
тельности в групповом сотрудничестве,  а также задания, актуализирующие сложные мыс
лительные  операции  (3  таксон),  предусматривающие  актуализацию  исполнительного  и 
контрольнооценочного компонентов в индивидуальной и парной работе. 

К среднему уровню относятся учебновоспитательные ситуации, включающие зада
ния 3 таксона, которые реализуют планирующий компонент учебной деятельности во всех 
видах сотрудничества, а также  задания, предусматривающие  решение проблемных учеб
ных  ситуаций  (4  таксон),  и  актуализацию  исполнительного  и  контрольнооценочного 
компонентов  учебнопознавательной  деятельности  во  всех  видах  интеллектуального  со
трудничества. 

Проектирование  учебновоспитательной  ситуации  на  уровне выше  среднего  пред
полагает разработку  заданий 4 таксона, ориентированных  на планирование во всех видах 
взаимодействия,  а также заданий  на анализ  и рефлексию способов  учебной деятельности 
(5 таксон), актуализирующих  в индивидуальном,  парном  и групповом сотрудничестве ис
полнительный и контрольнооценочный  компоненты. 

К высокому уровню мы отнесли такой тип проектирования  учебновоспитательной 
ситуации, где представлены задания 5 таксона,  актуализирующие  планирование в парном 
и групповом взаимодействии,  и задания  рефлексивнотворческого  характера,  направлен
ные на  создание  уникального  продукта  (б таксон),  реализующие  самоорганизацию  всех 
компонентов учебнопознавательной деятельности во всех формах сотрудничества. 

Первая серия основного обучающего эксперимента проводилась с преподавателями 
иностранного языка школ города Орла, на курсах переподготовки в Областном институте 
усовершенствования учителей. 

Программа  обучения  определялась  модификацией  варианта  спецкурса,  разрабо
танного в предварительном  эксперименте. Педагогам  экспериментальной  и контрольной 
групп  предлагалось  оценить  и  преобразовать  разработки  студентов  экспериментальной 
группы, участвовавших в предварительном эксперименте. 

В ЭГ этот процесс  носил  первоначально  стихийный  характер  с целью  оценки  ис
ходного уровня проектирования. Далее бьшо введено понятие ЦУВС и охарактеризованы 
ее параметры. После этого задания преобразовывались педагогами с их учетом. На треть
ем  этапе  освоения  спецкурса  требовалось  системно  спроектировать  сценарий  освоения 
учениками различных тем, с которыми педагоги работали на первом и втором этапах. Пе
дагоги работали в микрогруппах по 23 человека. 

В контрольной  группе экспериментатор  изначально ввел понятие  ЦУВС и ее пара
метров. Дальнейшая  деятельность  педагогов  была  направлена  на  их  отработку.  Работа 
носила индивидуальный характер. 

После обучения в экспериментальной  группе появились задания,  ориентированные 
на исследовательскую деятельность школьников и ее самоорганизацию по всем компонен
там. Они предполагали  проектирование  и организацию  учебновоспитательной  ситуации 
на более  высоком уровне КПД. 

Обогатился анализ учителями развивающей ценности заданий: увеличилось количе
ство учитьшаемых  параметров  проектируемой  ситуации обучения. Однако,  большинство 
из  них касалось лишь развития когнитивных  процессов. Глубину  развивающей  ценности 
заданий  педагоги  связывали  с заложенной  в  них  возможностью  выражения  своей  точки 
зрения учениками по обсуждаемым проблемам. 

В  этой  серии  обучающего  эксперимента  становление  конструктивно
проектировочной  деятельности  педагогов  связывалось  с  введением  в учебную  ситуацию 
заданий разной  степени  психологической  сложности,  предполагавших  изменение  уровня 
освоения  иноязычной  речью  у учеников.  При  этом  задача  изменения  у  самих  педагогов 
уровней владения иноязычной  речью не возникала. Очевидно, в связи  с этим  не измени
лись  их представления  о развивающей  ценности иностранного языка,  связанные с полно
той освоейия его  социокультурных функций. Именно поэтому разработки заданий, пред
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ложенные  учителями,  не поднимались выше того уровня креативности, который мог бы 
ввести и их самих, и учеников в открытую ситуацию межкультурного общения. 

В этой  связи ЦЕЛЬЮ второй  серии  обучающего  эксперимента  стало  создание в раз
работанном  курсе условий, обеспечивающих  повышение уровня  креативности  при проек
тировании  задач  и уровня  владения  иноязычной  речевой деятельностью  по сравнению с 
исходными. 

Существенгюй  задачей  также  было  расширение  репертуара  форм  учебноделовых 
взаимодействий  и межлич1Юстиых  отношений  преподавателей  между  собой  и с ученика
ми. Иными словами, целью новой серии опыта было выявление условий,  обеспечивающих 
овладение всей полнотой структуры  КПД. 

Мы  предположили,  что  перестройка  представлений  о  развивающей  функции  ино
странного  языка  может  возникнуть  в  результате  освоения  решения  особого  типа  задач. 
Это должны быть задания высокого уровня креативной сложности и значимости для меж
культурного  общения,  задания  открытого  типа,  не имеющие готовых  способов  решения, 
связанные с выбором новых форм взаимодействия, побуждающие одновременно  к освое
нию  более  сложных  грамматических  и  лексических  структур.  Прототипы  таких  творче
ских заданий были выделены при рассмотрении деятельности  создания  авторского вари
анта перевода художественного текста,  призванного  адекватно  раскрыть  позицию автора 
в его диалоге с читателями. Таким  образом,  во второй  серии основного  обучающего экс
перимента  проектная деятельность  педагогов  определялась большей  полнотой  и взаимо
связанностью всех параметров  структуры  КПД.  Она  была организована  как  совместная 
разработка подходов к интерпретации  неадаптированных художественных текстов. 

Участниками обучающего эксперимента были три группы студентов 5го курса фа
культета  иностранных  языков  Орловского  университета:  контрольная  и две  эксперимен
тальные (ЭГ1), рГ2), по  13 чатовек в каждой. 

Вторая серия основного обучающего эксперимента предусматривала фазу введения 
участников в совместную продуктивную деятельность. В отличие от  предварительного и 
первой  серии  основного  эксперимента  в  ней  испытуемые  решали  творческие  переводче
ские задачи. В  фазе собственно обучения  они проектировали сценарии учебных  занятий 
для школьников в соответствии с принципами СПД. 

Экспериментальным материалом для вводного этапа служили оригинальные тексты 
рассказов О. Генри "А Service of Love ",  " The last Leaf ",  отрывков из романа Дж. Д. Сэ
линджера  "The Catcher  In the  Rye", A. A. Милна  "WinniethePooh",  " The House at  Pooh 
Comer", a также девятой главы из сказки Л. Кэрролла  " Alice's Adventures  in Wonderland" 
и их переводы. 

Замыслом,  объемлющим  продуктивные  задания  и  мотивирующим  испытуемых, 
стал подбор  англоязычных  произведений  на русском языке для  хрестоматии  по зарубеж
ной  литературе,  адресованной  читателям,  не  овладевшим  в  полной  мере  иностранным 
языком,  с  целью  расширения  круга  межкультурного  общения  и  осознания  своеобразия 
мышления, конструирования речевых высказываний  и становления ориентации в смысло
вой структуре текста. 

Продуктивными  творческими  заданиями,  решавшимися  студентами  эксперимен
тальных групп во вводной части обучающего спецкурса, бьши следующие. 

1. Подбор  и перевод текстов для  хрестоматии  по зарубежной  литературе,  адресо
ванной кругу читателей, не владеющих иностранным (английским) языком. 

2. Разработка  критериев  оценки вьщеления  авторской  позиции  в  тексте  и ее  адек
ватного выражения в той или иной версии перевода. 

3.  Моделирование  на  занятиях  деятельности  редколлегии,  обсуждающей  про
екты переводов авторских текстов, рекомевдованных для хрестоматии. 

4.  Выделение  общих  принципов  организации  учебных  ситуаций  и  осознание 



путей ее системной организации, характерных для инновационного обучения. 
5, Проектирование  целостной  учебновоспитательной  ситуации  для  школьников  с 

учетом полноты психологопедагогических  параметров. 
Экспериментатор  на  начальном  этапе  работы  организовывал  учебно

познавательную деятельность  студентов, которая к завершению  освоения  спецкурса  при
обрела  характер  самоорганизуемой.  Оценка  переводческой  деятельности  проводилась  в 
экспериментальных  группах  самостоятельно  с  опорой  на  разработанные  участниками 
групп способы анализа и вьщеления в тексте авторской позиции. 

Различия в результатах обучения ЭГ1 и ЭГ2 состояли в том, что при анализе пере
водов  студенты  ЭГ1 оценивали  их с позиции  индивидуальных  стилистических,  лексиче
ских, грамматических, синтаксических особенностей речи автора оригинала. В ЭГ2 такая 
оценка рассматривались  с учетом  отражения  в них  особенностей  культуры  народа,  язы
ком которого овладевали обучаемые. Предметом их анализа становились идиоматические 
конструкции,  фразеологические обороты,  синтаксические  единства,  и адекватное  их ото
бражение в текстах переводов. 

В контрольной  группе  экспериментатор  в лекционной  форме  ввел  понятие  автор
ской позиции  и дал в готовой  форме  алгоритм  ее выделения в тексте. Затем для ее отра
ботки студентам предлагалось в индивидуальном порядке поработать над анализом пере
водов текстов и созданием собственных их вариантов. Текст как средство  межкультуного 
диалога в контрольной  группе не рассматривался. Фаза проектирования  учебных заданий 
для учеников бьша выстроена в контрольной  группе аналогично тому, как  это бьшо сде
лано в первой серии основного обучающего эксперимента. 

В экспериментальных  группах,  в  отличие  от  предыдущего  спецкурса,  параметры 
структуры  КПД вывели са.ми студенты при обсуждении формы организации  процесса пе
ревода  в  вводной  фазе обучения.  Организация,  которая  реализовывалась  в  собственно 
обучающей фазе, соответствовала  той, которая  реализовывалась  была выстроена  как и в 
спецкурсе первой серии основного эксперимента. 

После проведения  второй  серии основного обучающего эксперимента  студенты ЭГ 
разработали  учеников такого же типа творческие  переводческие задания, какие решали 
сами в ходе  обучения. Проектирование  и организация  сценариев  учебновоспитательной 
ситуации  свидетельствовали  о  высоком  уровне  КПД,  достигнутом  студентами  этих 
групп.  В контрольной  группе разработка  таких сценариев  отсутствуют  и само проекти
рование учебной ситуации бьшо традиционным. 

Наблюдение за динамикой форм взаимодействия  обучаемых в процессе совместно
го решения продуктивных и творческих  заданий в экспериментальных  группах  показыва
ет, что повысилась  собственная учебная и творческая активность обучаемых,  произошло 
ее  "смещение" к полюсу самостоятельности; уменьшилась дистанция во  взаимоотношени
ях с педагогом  (увеличилось количество обращений к педагогу, уменьшилась  пространст
венная дистанция  мелшу ним и студентами);  интенсифицировались  межличностные взаи
модействия и отношения; Возросли инициатива и интерес студентов  при подготовке к за
нятиям. 

Совместное  участие побуждало  каждого  студента  к  освоению  поисковой  деятель
ности  при  принятии  нестандартных  решений.  Интеллектуальное  и  межличностное  взаи
модействие,  объективизировало  индивидуальное  своеобразие  калодой личности,  а  совме
стно  достигаемые  позитивные  результаты  способствовали  становлению  положительной 
самооценки, что  нашло свое отражение в улучшении эмоционального  самочувствия  обу
чаемых, росте уверенности  в  своих  силах, повышении  инициативы  студентов  на всех по
следующих занятиях и в ходе практики. 

Приобретенный опыт слушания, понимания другого, в ходе взаимодействия в мик
рогруппах  бьш перенесен в ситуацию общегруппового обсуждения, что еще более универ
сализировало культуру общения. О росте  культуры  слушания  свидетельствовали  умень
шение количества  необоснованных  суждений, доброжелательность  и взаимопомощь, раз
вернутость и аргументированность  своих позиций. Обсуждение касалось не только стили
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стических  особенностей  текста,  но и связывалось  с общей  идеей  произведения,  анализом 
позиции  автора.  Все компоненты  структуры  КПД  стали  предметом  рефлексивной  груп
повой  и индивидуальной самоорганизации  студентов. 

До  проведения  обучающего  эксперимента  показатели  владения  иноязычной  рече
вой деятельностью (ИЯРД) в равной мере определялись  студентами экспериментальных и 
контрольной  групп  освоением  лингвистических  аспектов,  «лингвистической  компетенци
ей», Иностранный  язык не рассматривался как средство самоактуализации  и самовыраже
ния, а также как способ познания  иной ментальности.  После обучающего эксперимента у 
студентов  ЭГ  появились  четкие  характеристики  владения  ИЯРД,  оценка  значимости 
«лингвистической  компетенции» утратила  приоритетную роль. ( В КГ показатели  по дан
ному параметру  напротив возроати).  Иноязычная речевая деятельность  стала  рассматри
ваться  студентами  экспериментальных  групп  как  способ  познания  культуры,  истории, 
особенностей народов других стран, возможность выразить свои потребности,  намерения 
в межкультурном  общении, как средство расширения смысловых  аспектов,  навыка  адек
ватного понимания субъектов диалога, умения занять определенную позицию в диалоге и 
полилоге, логично и аргументированно излагать точку зрения. 

Обучение интерпретации  идиоматических  выражений,  фразеологических  оборотов 
в  ситуации  СПД  перестроило  отношение  студентов  ЭГ2  к  функциям  иноязычной  речи. 
Она стала рассматриваться как средства приобщения к инокультурному язьжовому  созна
нию. Студенты же ЭГ1, не осваивавшие  идиом,  фразеологических  оборотов,  рассматри
вали иноязычную речь в более узком диапазоне ее культурных функций, как средство диа
лога с автором, учитьшающего его индиви11уальность. 

Выводы. 

Проведенное экспериментальное  обучение  подтвердило  гипотезу  нашего  исследо
вания о необходимости  специальной организации процесса освоения педагогами  структу
ры  конструктивнопроектировочной  деятельности,  а  также  правомерность  понимания  в 
качестве предмета этой деятельности такой системной организуемой единицы как целост
ная ситуация совместной продуктивной деятельности. Готовность педагогов к проектиро
ванию ситуации инновационного образования возросла в результате обучения. 

Экспериментальное  обучение  выявило  многофазность  и  сложность  становления 
структуры КПД. 

ЬФаза  предварительного  освоения  системной  организации  отдельных  параметров 
ЦУВС, в частности, прежде всего процедур  таксации  психологической  сложности  учеб
ных заданий. 

2.Фаза  обучения системному  построению всего диапазона заданий от творческих и 
продуктивных  к репродуктивным  с учетом динамики  форм  взаимодействия  между  всеми 
участниками образовательного  процесса. 

З.Фаза овладения всей полнотой структуры КПД с одновременной  переориентаци
ей  смыслов  преподавателей  относительно  развивающей  ценности  преподаваемой  ими 
учебной дисциплины. 

В заключегаш  диссертации  подводятся общие итоги проделанной  работы. Как по
казывает  теоретический  анализ,  в изучении проблемы  профессиональной  подготовки  пе
дагогов можно выделить два направления, связывающие становление педагога принципи
ально  различными  новообразованиями  обеспечивающими  эффективность  профессио
нальной деятельности. 

Первое направление  ориентировано  на становление определенных  качеств лично
сти педагога, непосредственно воздействующего на личность учеников.  Второе направ
ление исходит из представления  о ситуативном воздействии,  опосредованном  через про
ектирование и конструирование ЦУВС. 

Диагностический  эксперимент  свидетельствует,  что  стихийно  складывающаяся 



профессиональная  деятельность  педагога  характеризуется  низкой  психологической  и ме
тодической  подготовкой  именно в  силу  отсутствия  адекватных  представлений  об  объек
тивной структуре этой социальной ситуации развития личности в процессе обучения и со
ставляет предмет их деятельности. Неразвитость такого  рода представлений  не позволяет 
педагогам понять и принять ценности личностноориентированного  обучения. 

Результаты  наших  исследований  показывают,  что  одна  из  развивающих  функций 
опережающего  проектирования  и  контроля  учебновоспитательной  ситуации  на  основе 
принципов  СПД заключается  в ориентации  педагогов на  новый  образ  ученика,  не зани
жающий его возможности, а допускающий более высокий потенциал его развития. Созда
ние такого  образа,  в свою  очередь,  стимулирует  процесс  формирования  у  педагога  на
правленности  на  достижение  новых  уровней  личностнопрофессионального  развития, 
служит предпосьшкой  непрерывного  самосовершенствования  в ситуации управления все
ми  параметрами  ЦУВС.  Решающим  условием  повышения  психологической  готовности 
личности педагогов  к реализации инновационного обучения выступает специальное фор
мирование  КПД  на  основе  принципов  СПД.  Проведенное  исследование  подтвердило 
сформулированные  гипотезы и позволило определить  специфику  содержания  и организа
ции обучающих  спецкурсов, обеспечивающих  становление высоких  уровней  КПД  педа
гогов. 
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