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Об щая характеристика  д иссертации 

В  настоящее   время  в  нашей  стране   постепенно   стабилизируется 
социально экономическая  жизнь,  укрепляется  государственность  и 
международный  статус  России.  Тенденции  экономического   роста   и 
активного   включения  России  в  д инамичные  глобальные  процессы  требуют 
резкого   повышения  ее   конкурентоспособности  на   мировой  арене,  роста  
культуры производства  и потребления. Российское  образование, однако, все  
еще значительно   отстает  от  возрастающих  требований современной жизни. 
Обществу  необходим  специалист,  не   только   обладающий  знаниями, 
которые,  следует  заметить,  в  условиях   постоянно   нарастающего   потока  
информации  быстро   устаревают,  но   и  ориентированный  на   pemeime 
реальных  зад ач.  Это   противоречие   между  требованиями  общества   к 
подготовке  профессионалов, умеющих решать реальные задачи, и слабостью 
системы  образования  в  подготовке   таких   специалистов  привело   к  идее   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
мод ернизац ии образовательной системы. 

Общее   направление   модернизации  образования  подразумевает 
системные и органичные изменения в образовании с целью приведения его  в 
соответствие   с  требованиями  современной  жизни,  создание   механизмов 
постоянного  обновления образования, его  целенаправленной ориентации на  
актуальные и перспективные потребности личности, общества  и государства. 
Первостепенной  задачей  модернизации  образования  является  достижение  
нового,  современного   качества   образования,  которое   обозначено   в 
последних  правительственных  документах   как  ориентация  не   только   на  
усвоение  обучающимися определенной суммы знаний, но  и на  развитие  его  
личности,  его   познавательных  и  созидательных  способностей.  Концепция 
модернизации российского   образования  на  период  до  2010  года  определяет 
основную  цель  профессионального   образования  как  «под готовку 
квалифицированного   специалиста   соответствующего   уровня  и  проф иля, 
конкурентоспособного   на   рынке   труда,  свободно   владеющего   своей 
профессией  и  ориентированного   в  смежных  областях   д еятельности, 
способного   к  эффективной  работе   по   специальности  на   уровне   мировых 
стандартов,  готового   к  профессиональному  росту,  социальной  и 
профессиональной  мобильности»  (Концепция  модернизации  российского  
образования на  период  до  2010  г.). 

Одним  из  приоритетных  направлений  модернизации  образования  в 
нашей  стране   выступает  компетентностно ориентированный  подход  
(Н.В. Кузьмина,  А.В. Хуторской,  Б.Д. Эльконин,  Л.А. Петровская, 
А.П. Тряпицына,  В.А.  Болотов,  Е.М. Муравьев,  О.В. Акулова).  В  общих 
чертах   главную  цель  компгтентностиого   под х од а  можно  обозначить  как 
формирование   определенных  компетенций  студентов,  т.е.  универсальных 
способностей  применять  знания  в  конкретной  деятельности,  в  реальной 
жизненной  ситуации.  Компетентностный  подход   в  определении  целей  и 
содержания  общего   и  профессионального   образования  не   является 
принципиально   новым,  а   тем  более,  "^ р^ "* '"  ,1 "°  рпррийской  школы. 
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Ориентация на  освоение  умений и обобщенных способов деятельности была 
ведущей  в  работах   таких   отечественных  педагогов  как  М.Н. Скаткин, 
И.Я. Лернер,  В.В.  Краевский,  Г.П.  Щед ровицкий,  В.В.  Давыдов  и  их  
последователей.  Однако   данное   направление   не   было  определяющим  и 
практически  не   использовалось  при  построении  учебных  программ, 
стандартов, оценочных процедур. 

На сегодняшний день нет единой классификации компетенций, так же  
как  и  нет  единой  точки  зрения  на   то ,  какие   компетенции  и  в  каком 
количестве  должны быть сформированы у  человека. Существуют различные 
подходы  к  выделению  оснований  для  классификации  компетенций.  Ка к 
правило, все   исследователи  соглашаются,  что   буд ущий  специалист  должен 
обладать  ключевыми  компетенциями  в  различных  сферах   жизни: 
личностной,  социальной,  познавательной,  культурной,  предметно
деятельностной. 

Внедрение   компетентностного   подхода  в  языковое   образование  
подразумевает  создание   условий,  благоприятствующих  формированию  и 
совершенствованию  личности  студ ента,  его   готовности  к  саморазвитию  и 
творчеству  через  овладение   иностранным  языком.  Универсальной 
компетенцией,  на   которой  базируется  достижение   компетенций  во   всех  
сферах   самоопределения  студента,  на   наш  взгляд ,  являетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA учебно
познавател ьная.  Содержание   учебно познавательной  компетенции 
составляют  выделенные  нами  специфические   учебные  умения  различных 
вид ов,  целенаправлен1юе  формирование   которых  в  процессе   обучения 
иностранному  языку  обеспечит  реализацию  одной  из  приоритетных  целей 
компетентностного   подхода     «научить  учиться».  Следует  подчеркнуть 
особую  актуальность  учебно познавательной  компетенции  в  условиях  
создания  в  нашей  стране   системы  непрерывного   образования,  когда  
первостепенное  значение  приобретает  проблема формирования у  обучаемых 
готовности к самообразованию (И.Я. Лернер, Н.А. Лошкарева, Б.Ф. Райский, 
М.Н.Скаткин)  и  учебных  умений  самостоятелыюй  работы  (И.Л. Бим, 
А.А. Миролюбов, Л.З. Якушина). 

Необходимость  обеспечения  перехода от усвоения  студентом  готовых 
знаний к овладению способами добыва1шя знаний послужила стимулом для 
разработки  такого   варианта   обучения  иноязычной  устной  речи,  который 
соответствовал  бы  положениям  компетентностного   подхода.  Выбор   и 
организация  наилучшего   для новых условий  варианта   построения  процесса  
обучения  определяется  как  оптимизац ия.  Мы  полагаем,  что   оптимизация 
процесса  обучения  иноязычной устной речи может быть  достигнута   за  счет 
формирования  у  студентов учебно познаватслыюй  компетенции  в процессе  
овладения  ими  иноязычной  устной  речью.  Поиску  путей  оптимизации 
обучения  иноязычной  уст1Юй  речи  с  целью  формирования  учебно
познавательной компетенции студентов и посвящено данное  исследование. 

Таким образом, а ктуа льно сть  настоящего   исследования определяется 
следующими факторами: 



•  осознанием  новизны  требований  современного   этапа   развития 
общества  к качеству подготовки студентов по  второму иностранному языку; 

•  недостаточной разработанностью теоретических   вопросов, связанных 
с  проблемой  обучения  иностранному  языку  на   основе   компетентностного  
подхода; 

•  необходимостью  изучения  проблемы  формирования  учебно
познавательной  компетенции  в связи  с  низким уровнем  сформированности 
учебных умений студ ентов; 

•  потребностью  в  поиске   путей  оптимизации  процесса   обучения 
иноязычной устной речи на  втором иностранном языке  в языковом вузе  для 
создания  гибкой  модели  обучения,  направленной  на   формирование   у 
будущих специалистов учебно познавательной компетенции. 

Объе кто м  исследования  является  процесс  обучения  устной  речи  на  
немецком  языке   как  втором  иностранном, направленный  на  формирование  
учебно познавательной  компетенции  студентов  3 го   курса   факультета  
иностранных языков, изучающих английский язык в качестве  основного. 

Пред метом  исследования  выступает  методика  обучения  устной  речи 
на  немецком языке  как втором иностранном на  основе  разработанной модели 
оптимизации  обучения,  направленной  на   формирование   учебно
познавательной компетенции студ ентов. 

Основной ц елью  исследования является теоретическое  обоснование  и 
научно методическая разработка  оптимальной модели обучения устной речи 
на   немецком  языке   с  целью  формирования  учебно познавательной 
компетенции  студентов  третьего   курса   английского   отделения  факультета  
иностранных языков и разработка  комплекса  упражнений по  данной модели. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  выд вигается  следующая 
гипотеза  исследования:  обучение   иноязычной  устной  речи  (на   немецком 
языке   как  втором  иностранном)  на   начальном  этапе   языкового   факультета  
будет оптимальным в современных условиях, 
  если  в  качестве   цели  обучения  иноязычной  устной  речи  будет  выступать 
формирование  учебно познавательной компетенции студ ентов; 
 если  в  процессе   обучения  будет  учитываться  специфика  формирования 
учебно познавательной  компетенции студ ентов, рассматриваемая с позиций 
базовых  для  методики  наук,  а   овладение   иноязычной  устной  речью  будег 
осуществляться  параллельно   с  формированием  и  совершенствованием 
специфических  учебных умений студ ентов; 
  если обучение  будет осуществляться  на  основе  специально   разработанной 
модели, предполагающей  использование   комплекса   упражнений  и заданий, 
направленных  на   развитие   коммуникативных,  интеллектуальных  и 
регуляционных  учебных  умений  обучаемых  и  практическое   овладение  
иноязычной устной речью. 

В  соответствии  с  выд винутой  целью  и  гипотезой  исследования 
требуется решить следующие  зад ачи: 



1)  выявить  специфику  обучения  иностранному  языку  в  целом  и  обучения 
иноязычной  речи  в  частности  на   основе   компетентностного   подхода  в 
современном языковом образовании; 

2)  исследовать  психолого педагогические   особенности  формирования 
учебно познавательной компетенции в целях  определения ее  структуры и 
комплекса  учебно познавательных умений обучаемых; 

3)  проанализировать  условия  обучения:  а) психолого возрастные 
особенности  развития  студентов  среднего   этапа   обучения  в  контексте  
формирования у  них  учебно познавательной  компетенции; б) специфику 
овладения устной речью на  втором иностранном языке; 

4 )  разработать  оптимальную  модель  обучения  устной  речи  на   втором 
иностранном  языке   с  целью  формирования  учебно познавательной 
компетенции студ ентов; 

5)  определить  принципы  отбора   и  организации  содержания  обучения  в 
исследуемых условиях; 

6 )  на   основе   предлагаемой  модели  обучения  разработать  теоретически 
обоснованный  комплекс  упражнений  и  заданий,  направленных  на  
развитие  учебно познавательной компетенции студ ентов; 

7)  экспериментально   проверить  эффективность  предлагаемого   комплекса  
упражнений и заданий. 

Для  решения  вышеназванных  задач  использовались  следующие 
метод ы исслед ования: 

  изучение   и  анализ  научной  литературы  в  области  педагогики, 
психологии,  лингводидактики,  коммуникативной  лингвистики  и  методики 
обучения  иностранным  языкам  в  целом  и  по   исследуемой  проблеме   в 
частности; 

  анализ  и  обобщение   опыта  обучения  иноязычной  устной  речи  на  
втором иностранном языке  на  языковом факультете; 

  организованное   наблюдение  за  учебным  процессом обучения устной 
иноязычной  речи  на   втором  иностранном  языке   студентов  третьего   курса  
языкового  ф акультета; 

  анкетирование   и  тестирование   студентов,  а   также  качественно
количественный анализ полученных данных; 

  проведение  экспериментально опытного  обучения с целью апробации 
выдвинутых методических  положений и рекомендаций; 

  статистико математические   методы  обработки  полученных  в 
результате  экспериментального  обучения данных. 

На защиту выносятся след ующие положения: 
1 .  Оптимизация  обучения  иноязычной  устной  речи  на   втором 

иностранном  языке   достигается  за   счет  формирования  у  студентов 
специальных  учебных  умений,  составляющих  структуру  учебно
познавательной  компетенции:  коммуникативных,  интеллектуальных  и 
регуляционных,  овладение   которыми  дает  студентам  возможность 
выработать  свой  индивидуальный  стиль  учебной  деятельности  и  затем 
автономно совершенствовать свою иноязычную устную речь. 



2 .  Продиктованные  внедрением  компетентностного   подхода  в 
профессиональное   образование   изменения  в  методике   обучения 
иностранным  языкам  обусловливают  включение   в  структуру 
коммуникативной  компетентности  новой  составляющей     учебно
познавательной  компетенции,  представляющей  собой  готовность  к 
автономной познавательной деятельности в рамках  овладения иностранным 
языкомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  проявляющейся  в  способности  самостоятельно   управлять 
процессом  изучения  иностранного   языка  от  осознанной  постановки целей, 
«мониторинга» (редактирования) собственного  процесса  учения до  оценки и 
коррекции  результатов;  в  осознанном  владении  стратегиями  и  приемами 
изучения  языка;  в  способности  поставить  перед   собой  задачу  и  найти 
способы  ее   решения;  в  умении  рефлектировать  процесс  изучения 
иностранного   языка  (труд ности,  успехи,  ожид ания,  перспективы);  в 
способности  к  переносу  опыта  учебной  деятельности  в  другие   учебные 
ситуации. 

3 .  Исход я  из  рассматриваемых  нами  условий  обучения  (психолого
возрастные  особенности  развития  студентов  среднего   этапа   обучения, 
специфика  обучения  второму  иностранному  языку),  можно  заключить,  что  
эффективность  формирования  учебно познавательной  компетенции 
студентов  в  процессе   овладения  иноязычной  устной  речью  обусловлена 
стремлением  студентов  в  этом  возрасте   к  самостоятельной  творческой 
учебной  деятельности  как  ф ед ству  самовыражения  и  самоактуализации, а  
также  наличием  у  них   некоторого   лингвистического   и  учебного   опыта, 
полученного  в процессе  изучения первого  иностранного  языка. 

4 .  Комплекс  упражнений  и  заданий, направленный  на   формирование  
учебно познавательной  компетенции  студентов  в  процессе   овладения 
иноязычной  устной  речью  сориентирован  на   специфику  развития  учебно
познавательной  деятельности,  д иктующую  соблюдение   следующей 
последовательности  выполнения  заданий:  1) задания репродуктивного  типа, 
2) задания репродуктивно творческого  типа и 3) творческие  задания. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  том,  что   впервые 
предпринята   попытка  определить  учебно познавательную  компетенцию 
студентов  языковых  факультетов  как  совокупность  коммуникативных, 
интеллектуальных  и  регуляционных  учебных  умений;  разработать 
теоретические   основы  формирования  учебно познавательной  компетенции 
студентов  в  процессе   обучения  иноязычной  устной  речи;  определить 
содержание   обучения  и  обосновать  критерии  отбора   и  организации 
необходимых  материалов  в  целях   формирования  учебно познавательной 
компетенции  студ ентов;  создать  теоретически  обоснованную  и 
экспериментально   проверенную  модель  обучения  иноязычной  устной  речи 
на   втором  иностранном  языке   с  целью  формирования  учебно
познавательной компетенции студентов. 

Теоретическая значимость работы состоит в следующем: 
   в  определении  приемов  оптимизации  процесса   обучения  иноязычной 
устной речи на  основе  компетентностного  подхода в языковом образовании; 



   в  разработке   психолого дидактических   основ  формирования  учебно
познавательной  компетенции  в  процессе   обучения  студентов  иноязьиной 
устной  речи  в  соответствии  с  уточненным  определением  и  выявленной 
структурой данной  компетенции; 
  в  исследовании  влияния  коммуникативного   и  лингвистического   опыта  в 
родном  языке   и первом  иностранном  на   процесс  обучения  устной  речи на  
втором иностранном языке; 
   в  разработке   концептуальных  требований  к  отбору  и  организации 
содержания  обучения,  отвечающего   целям  и  задачам  системного   и 
последовательного   формирования  учебно познавательной  компетенции 
студентов. 

Пр а ктиче ска я  значимость  исследования заключается в разработке  на  
основе  обучающей модели комплекса  упражнений и заданий, направленного  
на   формирование   учебно познавательной  компетенции  студентов, 
изучающих  второй иностранный язык, который может быть  использован на  
языковых факультетах  вузов в дополнение  к уже  существующим комплексам 
упражнений по  обучению иноязычной устной речи. 

Апр обац ия результатов исследования осуществлялась  в выступлениях  
на   Герценовских   чтениях   в  РГПУ  им. А.И. Герцена  в  2004   и 2005   гг., на  
российско американских  научно практических   конференциям  по  
актуальным вопросам современного  университетского   образования в 2003  и 
2005   гг.  Материалы  исследования  отражены  в  4   публикациях. 
Разработанный  в настоящем исследовании комплекс упражнений  и заданий 
проходил апробацию на  ПТ курсе  факультета  иностранных языков РГПУ им. 
А.И. Герцена. 

Объем  и  стр уктур а   д иссертации.  Содержание   работы  изложено  на  
159   страницах   основного   текста   и  включает  введение,  две   главы, 
заключение,  библиографию,  включающую  216   наименований  работ 
отечественных и зарубежных авторов, и приложения. 

Основное  содержание  диссертационного   исслед ования 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  введ ении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 
формулируются  гипотеза,  цель  и  задачи  исследования,  определяются  его  
научная  новизна   и теоретическая  значимость,  перечисляются  применяемые 
методы  исследования,  приводятся  данные  об  апробации  основных 
положений диссертационного  исследования. 

В  первой  гл аве «Теоретические   предпосылки  оптимизации  процесса  
обучения  иноязычной  устной  речи  на   основе   компетентностного   подхода» 
рассматриваются  научно теоретические   закономерности  обучения 
иноязычной устной речи студентов, изучающих второй иностранный язык, с 
целью  формирования  у  них   учебно познавательной  компетенции.  В 
частности,  исследуются  условия  начального   этапа   обучения  второму 
иностран1юму  языку,  выявляется  специфика  обучения  иноязычной  устной 
речи  на   основе   компетентностного   подхода,  определяются  психолого
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д ид аюпческие   основы  формирования  учебно познавательной  компетенции 
студентов  и  обосновываются  принципы  отбора   и  организации  содержания 
обучения  иноязычной  устной  речи  в  условиях   формирования  данной 
компетенции. 

Несмотря  на   то,  что   проблемаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  оптимизац ии  обучения  является 
предметом  многочисленных  исследований  (Ю.К. Бабанский, 
А.Л. Берд ичевский,  Л.В. Московкин,  О.Б. Тарнопольский,  Б.П. Год унов, 
И.П. Раченко   и д р.), однозначного   понимания ее  сущности  в  методической 
литературе   все   еще  нет.  Анализ  имеющихся  работ  по   данной  проблеме  
позволил нам сформулировать свое  определение  оптимизации обучения,  под  
которой мы понимаем рациональное, научно  обоснованное  построение  такой 
системы  обучения,  которая  в  полной  мере   учитывает  требования 
современного   общества   к  профессионалу,  соответстгвует  конкретным 
наличным условиям  и обеспечивает рациональные (не  чрезмерные)  затраты 
времени  и  усилий  участников  учебного   процесса.  В  свете   актуального   в 
современных  условиях   компетентностного   подхода  к  профессиональному 
образованию  возникла  необходимость  выбрать  и  организовать  наилучший 
для  новых  условий  и  в  полной  мере   отвечающий  требованиям 
компетентностного   подхода  вариант  построения  процесса   обучения 
иноязычной  устной  речи,  или  другими  словами,  оптимизировать  этот 
процесс. В  связи  с  этим,  первоочередной  задачей  в  процессе   поиска   путей 
оптимизации  обучения  иноязычной устной  речи  мы определили выявление  
основных  черт  компетентностного   подхода  и  его   требований  к 
профессиональному образованию. 

В  программе  «Развитие   и  совершенствование   системы 
государственных  образовательных  стандартов  и  тестирования»  (2003) 
результат  профессионального   образования  студентов  педагогических   вузов 
на   основе   компетентностного   подхода  отождествляется  с  понятием 
«профессиональная компетентность», которая понимается как «интеф альная 
характеристика,  определяющая  способность  решать  профессиональные 
проблемы и типичные  профессиональные  зад ачи, возникающие  в реальных 
ситуациях   профессиональной  педагогической  д еятельности,  с 
использованием знаний, профессионального  и жизненного  опыта, ценностей 
и  наклонностей». Процесс профессионального  развития и овладения опытом 
будущей  профессиональной  деятельности  предполагает,  что   компетентный 
специалист  устремлен  в  буд ущее,  предвидит  изменения,  ориентирован  на  
самостоятельное  образование. 

Следует  отметить,  что   большинство   авторов,  занимающихся 
проблемой  компетентностного   подхода  (А.В. Хуторской,  Б.Д. Эльконин, 
А.П. Тряпицына, В.А.  Болотов, Е.М. Муравьев и д р.), под  профессиональной 
компетентностью  понимают  совокупность  ключевых,  базовых  и 
специальных  компетенций. Ключевые  компетенции необходимы для любой 
профессиональной  деятельности  и  связаны  с  успехом  личности  в 
быстроменяющемся  мире. Они  проявляются, прежде   всего,  в  способности 
решать  профессиональные  задачи  на   основе   использования  информации, 



коммуникации,  социально правовых  основ  поведения  личности  в 
гражданском  обществе.  В  перечень  ключевых  образовательных 
компетенций,  как  правило,  включают  ценностно смысловую, 
общекультурную,  учебно познавательную,  информационную, 
коммуникативную, социально трудовую компетенции, а  также компетенцию 
личностного   самосовершенствования.  Базовые  компетенции  отражают 
специфику  определенной  профессиональной  деятельности (педагогической, 
медицинской,  инженерной  и  т.д .).  Специальные  компетенции  можно 
рассматривать  как реализацию ключевых  и базовых компетенций в области 
учебного  предмета, конкретной области профессиональной деятельности. 

В  качестве   основных  требований  компетентностного   подхода  в 
обучении иностранному языку в языковом вузе  выступают: 

•  практикосообразность  процесса  обучения, предполагающая  введение  
в  качестве  основных практикоориентированные методы обучения (проектная 
методика, кейсовая методика, обучение  в сотруд ничестве); 

•  введение   коммуникативно деятельностного   личностно
ориентированного  подхода к обучению в ко тсксте  полилога  культур; 

•  увеличение   объема  самостоятельной  работы,  разработка   учебно
методического  сопровождения и активизации самостоятельной работы; 

•  обеспечение   вариативности  в  образовательной  деятельности, 
возможности  для  студента   выбора  образовательного   маршрута   и  его  
дальнейшей корректировки; 

•  подготовка  студента  к решению профессионально  значимых задач. 
Так,  в процессе  исследования требований компетентностного   подхода 

к  подготовке   учителя  иностранного   языка  выяснялось,  что   наряду  с 
формированием  коммуникативной  компетентности  студентов  языкового  
вуза   одной  из  приоритетных  задач  языкового   образования  на   начальном 
этапе   выступает  формирование   способности  обучаться  и  самообучаться, 
способности  проектировать  и  осуществлять  профессиональное  
самообразование,  иными  словами,  формированиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  кл ючевой  учебно
познавател ыюй  компетенц ии . 

В  данном  исследовании  мы  рассматриваем  начальный  этап обучения 
второму  иностранному  языку  в  языковом  вузе.  В  контексте  
компетентностного   подхода обучение   иностранному  языку  на  данном этапе  
должно  быть  ориентировано   на   развитие   ключевых  и, в  дальнейшем  на  их  
основе   базовой  и  специальной  компетенций.  Формирование   основных 
ключевых  компетенций  студентов,  в  том  числе   и  учебно познавательной, 
представляется  как  одна  из  приоритетных  педагогических   целей 
профессионального   обучения  на   основе   компетентностного   подхода.  В 
европейской традиции педагогические  цели выносятся за  рамки предметной 
области  и считаются  общими для всех  учебных  предметов. Однако, исходя 
из  специфики  нашего   учебного   предмета,  нам  показалось  целесообразным 
интегрировать  педагогические  цели с коммуникативными  целями обучения, 
так  как  коммуникативная  компетентность  выступает  не   столько   как 
лингвистическая  категория,  сколько   как  лингводидактическая  и 
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соответственно   методическая  категория.  Таким  образом,  учитывая 
специфику  целей  обучения  иностранному  языку,  где   коммуникативная 
компетентность  студента   выступает  как  цель  и  планируемый  результат 
обучения,  в  данной  работе   мы  предложили  рассматриватьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  учебно
познавател ьную  компетенц ию  как  од ин  из  компонентов  иноязычной  
коммуникативной компетентности . 

В  ходе   теоретического   исследования  проблемы  внедрения 
компетентностного   подхода  в  профессиональное   языковое   образование   мы 
предположили,  что   оптимизация  обучения  устной  речи  студ ентов, 
изучающих  второй  иностранный  язык,  может  быть  достигнута   за   счет 
формирования  их   учебно познавательной  компетенции.  Формирование  
данной компетенции приобретает особую актуальность в условиях  обучения 
студентов  второму  иностранному  языку,  поскольку  сформированные 
учебно познавательные  умения  позволяют  в  некоторой  степени 
компенсировать  негативные  ф акторы,  влияющие  на   овладение   студентами 
вторым  иностранным  языком.  Среди  основных  факторов,  затрудняющих 
процесс  овладения  вторым  иностранным  языком,  исследователи  в  этой 
области  (Б.А. Лапид ус,  А.Е. Карлинский,  И.Л. Бим,  Н.В. Баграмова, 
Н.В. Барышников  и  др.)  выделяют  недостаточное   количество   аудиторных 
часов,  низкую  мотивацию  изучения  второго   иностранного   языка, 
интерференцию со  стороны родного  и первого  иностранного  языков. Однако  
следует  отметить,  что   студ енты, начинающие  изучать  второй  иностранный 
язык,  уже   обладают  некоторыми  задатками  учебно познавательной 
компетенции,  заложенными  в  процессе   овладения  основным  иностранным 
языком.  В  связи  с  этим,  основной  задачей  нашего   исследования  стала  
разработка   такой  модели обучения  иноязычной устной  речи,  которая была 
бы  направлена  как  на   систематизацию  уже  имеющихся  учебных  умений 
студ ентов,  так  и  на   дальнейшее   целенаправленное   развитие   их   учебно
познавательной компетенции. 

В  данном диссертационном исследовании под  учебно познавательной 
компетенцией  студента   мы  понимаем  его   готовность  к  автономной 
познавательной  деятельности  в  рамках   овладения  иностранным  языком, 
проявляющейся: 

  в  способности  самостоятельно   управлять  процессом  изучения 
иностранного   языка  от  осознанной  постановки  целей,  «мониторинга» 
(редактирования)  собственного  процесса  учения до  оценки и коррекции 
результатов; 
  в осознанном владении стратегиями и приемами изучения языка; 
  в  способности  поставить  перед   собой  задачу  и  найти  способы  ее  
решения; 
  в  умении  рефлектировать  процесс  изучения  иностранного   языка 
(труд ности, успехи, ожидания, перспективы); 
  в  способности  к  переносу  опыта  учебной  деятельности  в  другие  
учебные ситуации. 
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Наряду  с  рассмотрением  основных  направлений  компетентностного  
подхода,  нами  был  выделен  ряд   зад ач,  решение   которых,  на   наш  взгляд , 
позволило   бы  обосновать  и  разработать  оптимальный  вариант  обучения 
устной  речи  на  основе   компетентностного   подхода.  Среди основных  задач 
выступили:  1) анализ условий обучения устной речи на  втором иностранном 
языке  студ ентов III  курса  языкового  факультета; 2 ) определение  содержания 
учебно познавательной  деятельности  в  процессе   изучения  иностранного  
языка  и  на   основе   этого   разработка   структуры  учебно познавательной 
компетенции; 3) выявление  специфики отбора   содержания обучения  устной 
речи  на   втором  иностранном  языке   и  разработка   приоритетных  форм  его  
организации  д ля  формирования  учебно познавательной  компетенции 
студентов. 

Принципиально   важное   значение  для нахождения оптимальных  путей 
формирования учебно познавательной  компетенции  студентов  заключалось 
в  определении  психолого дидактических   основ  учебно познавательной 
деятельности  и  освещении  ее   составляющих.  В  рамках   исследования  мы 
систематизировали  опыт  отечественных  педагогов  в  данной  сфере  
(М.А. Данилов,  И.Я. Лернер,  М.Н. Скаткин,  Е.М. Кабанова Меллер, 
П.Я. Гальперин,  В.П. Бойко)  и  разработали  классификацию  специальных 
учебных  умений,  в  основу  которой  положена  функциональная 
направленность  учебного   умения,  т.е.  его   способ1ЮСть  обеспечить 
достижение   конкретной  цели  обучения.  По   нашему  мнению,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  структуру 
учебно познавател ьной компетенц ии  составляют: 
•  коммуникативные  учебные  умения,  способствующие  формированию 
иноязычных речевых навыков и умений, среди которых выд еляются: 

  умение  планировать, реализовывать и управлять общением; 
  умение  выступать перед  аудиторией с сообщением; 
  умение  заинтересовать слушателей информацией; 
  умение  быть максимально  свободным в процессе  общения; 
  умение  создавать положительный фон общения; 

•  интел л ектуал ьные учебные  умения,  необходимые  д ля  осуществления 
познавательных актов при выполнении учебной д еятельности: 

 умение   сравнивать  различные  языковые  явления, выявляя  специфику 
их  употребления; 
  умение   систематизировать  и  классифицировать  полученную 
информацию; 
  умение  обобщать полученную или найденную информацию; 
  умение  устанавливать причинно следственные связи; 
  умение  абс1рагироваться от конкретного  содержания; 
  умение  делать умозаключения по  аналогии; 

• регул яц ионные  учебные  умения,  способствующие  как  внешней,  так  и 
внутренней  организации  учебной  деятельности  студента   по   овладению 
иноязычной устной речью: 

  умение  осознавать свои цели и способности; 
  умение  планировать собственную д еятельность; 
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 умение   самостоятельно   строить  свой  образовательный  маршрут, 
определяя каким способом, в каком объеме  и сколько   времени изучать 
определенный материал; 
  умение   работать  в  группе,  адекватно   взаимодействуя  с  другими 
субъектами  образовательного   процесса;  умение   вычленить  полезную 
для  себя  информацию  в  процессе   работы  над   коллективными 
проектами; 
  умение   самостоятельно   преодолевать  трудности,  возникающие  в 
процессе  овладения иностранным языком; 
  умение  исправлять собственные ошибки; 
 умение   при  помощи  реальных  объектов  (телевизор,  магнитофон, 
компьютер)  и  информационных  технологий  (аудио   и  видеозапись, 
электронная  почта,  СМИ,  Интернет)  самостоятельно   искать, 
анализировать  и отбирать  необходимую  информацию, организовывать, 
преобразовывать, сохранять и передавать её; 
  умение   рефлектировать    осмысливать  и обсуждать  ход  и результаты 
проделанной работы. 
Известно, что  эффективность реализации поставленной цели во  многом 

зависит  от  тщательного   анализа   конкретных  условий  об)^ ения. 
Рассмотренные  в  рамках   исследования  психолого возрастные  особенности 
развития контингента  обучаемых (студ ентов третьего  курса), позволили нам 
прийти  к  вывод у,  что   в  овладении  иноязычной  устной  речью  заложены 
уникальные  возможности  для  формирования  у  студентов  учебно
познавательной компетенции, поскольку иноязычное  общение  выступает как 
средство   коррекции уровня притязаний личности, адекватной самооценки и 
саморегуляции.  Психологами  доказано,  что   в  процессе   обучения  главной 
д вижущей силой является стремление  к самоактуализации. Самостоятельная 
учебная  деятельность,  как  никакой  другой  вил деятельности, представляет 
реальные возможности для самовыражения и самоопределения собственного  
«Я»  студента. Развитые интеллектуальные и волевые способности студентов 
способствуют  продуктивному  формированию  оптимального   для  каждого  
студ ента  индивидуального  стиля учебной деятельности. 

В  соответствии с  поставленной  целью   обучение  иноязычной устной 
речи  на   втором  иностранном  языке   с  целью  формирования  учебно
познавательной компетенции студентов   нами было определено  содержание  
обучения,  теоретически  обоснованы  принципы  его   отбора   и организации. 
Так,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  сод ержание  обучения  иноязычной  устной  речи,  целью  которого  
выступает  формирование   учебно познавательной  компетенции,  составляют 
следующие компоненты: 

1) языковые  знания  и  навыки,  позволяющие  оперировать  языковым 
материалом  в  качестве   обязательной  основы  в  обучении  иноязычному 
общению  и  осуществлять  иноязычное   общение   в  единстве  
фонетической, лексической и грамматической сторон; 
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2) речевые  навыки  и  коммуникативные  умения  во   всех   видах   РД 
(чтение,  аудирование,  говорение,  письмо),  обеспечивающие 
возможность практической реализации деятельности общения; 
3) аутентичный  текстовый  материал,  на   базе   которого   происходит 
обучение   иноязычной  устной  речи,  направленное   на   формирование  
учебно познавательной компетенции студ ентов; 
4) сферы,  темы,  ситуации,  функциональные  модели  общения  из 
коммуникативной практики носителей языка; 
5) специальные учебные  умения  (коммуникативные,  интеллектуальные 
и регуляционные учебные умения). 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA второй гл аве «Методика обучения устной речи на  немецком языке  
как  втором  иностранном  на   основе   компетентностного   подхода» 
представлен  анализ  существующих  учебников  и  учебных  пособий  по  
немецкому  языку  на   предмет  их   соответствия  требованиям 
компетентностного   подхода, предлагается  комплекс  упражнений  и  заданий 
для  обучения  немецкой  устной  речи  в  условиях   формирования  учебно
познавательной  компетенции  студентов,  излагаются  и  анализируются 
результаты экспериментального  обучения. 

В  ходе   исследования  был  проведен  анализ  отечественных  и 
зарубежных  учебных  пособий  по   немецкому  языку  как  второму 
иностранному по  выделенным нами критериям их  соответствия требованиям 
компетентностного   подхода.  В  результате   мы  пришли  к  вывод у,  что  
большинство   учебных  пособий  не   соответствует  приоритетным  целям 
компетентностно ориентированного   обучения  иностранному  языку. 
Использование  отечественных учебников по  немецкому языку положительно  
влияет на  развитие  устной иноязычной речи студентов, однако  практически 
не   способствует  формированию  их   учебно познавательной  компетенции. 
Основной  недостаток  этих   учебников  заключается  в  отсутствии  или  в 
недостаточном  количестве   проблемных  и  проектных  заданий, упражнений 
на  развитие  творческих  способностей, на  развитие  умений работать в группе  
(умений сотрудничать).  Более  эффективно, хотя  и не   полностью, проблема 
формирования  учебно познавательной  компетенции  студентов  в  процессе  
обучения  иноязычной  устной  речи  решается  в  зарубежных  УМК.  Авторы 
этих   учебников  стремятся  сформировать  у  студентов  умения,  которые 
позволят  им продолжать изучение   языка за  рамками аудитории, однако  это  
не   всегда   способствует  целенаправленному  формированию  учебно
познавательной  компетенции  в  нашем  понимании.  Выявленные  в  ходе  
анализа  негативные и позитивные моменты учитывались нами в дальнейшем 
в ходе  разработки комплекса  упражнений и заданий. 

В  основу разработки комплекса  упражнений и заданий, направленных 
на   формирование   учебно познавательной  компетенции  студентов  был 
положен  характер   развития  учебно познавательной  д еятельности: 
репродуктивный, репродуктивно творческий  и творческий ее  вид ы. На этом 
основании  мы выделилиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA тр и  этапа  формирования  учебно познавательной 
компетенции студентов. 
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1 . Первый  этап  характеризуется  закладыванием  основ  учебно
познавательной  компетенции  студентов,  формированием  их   учебно
познавательных  умений  в  процессе   выполнения  заданий 
репродуктивного   типа,  которые  мы  условно   назвалиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «зад аниями
инструкц иями». Этот  тип  заданий  включает  языковые  и  условно
речевые  упражнения,  выполнение   которых  происходит  под  контролем 
преподавателя. 
2 .  На  втором  этапе   студентам  предлагаются  задания  репродуктивно
творческого   типа:  «зад ания реконструкц ии»  и   «рол евые игры», 
основанные  на   выполнении  условно речевых  и  речевых  упражнений, 
обладающих творческим посылом. 
3. Третий  этап  необходим  для  развития  и  совершенствования  уже 
сформированных  учебно познавательных  умений  студентов 
посредством  выполнения  таких   творческих   заданий  как  «зад ания
проекты». 

Схематично   разработанная нами модель обучения  иноязычной устной 
речи с целью формирования учебно познавательной компетенции студентов 
выглядит следующим образом (см. Таблицу 1). 

В  качестве   критериев  эффективности  выщеназванных  заданий 
выдвигаются след ующие: 

1) высокий уровень овладения речевыми навыками и умениями; 
2 ) высокий  уровень  овладения  специальными  учебными  умениями 
(интеллектуальными, коммуникативными и регуляционными); 
3) развитая аналитико синтетическая деятельность; 
4) самостоятельность  студентов  при  использовании  приемов  учебно
познавательной деятельности в различных учебных ситуациях; 
5) актив1ГО положительное   отношение   к  овладению  и  применению 
учебно познавательных  умений  в  ситуациях   учебного   и  внеучебного  
характера; 
6) объем проделанной работы за  единицу времени; 
7) способность  к  переносу  учебных  умений в  новые условия  (в  рамках  
овладения иноязычной устной речью). 

На  этапе   выполнения  «заданий инструкций»,  главным  образом, 
происходит  формирование   и  тренировка   (под   контролем  преподавателя) 
регул яг^ ионных  учебных  умений и  в  некоторой  степени   интел л ектуал ьных  
учебных умений  студентов.  Среди  возможных  «заданий инструкций»  могут 
выступить следующие: 

   выделите  в тексте  логико смысловые сигналы, слова маркеры; 
  составьте  план или логико смысловую опорную схему к тексту; 
   выделите  предложения, несущие главный смысл текста; 
  посмотрите   на   следующие  утверждения  и  найдите   в  тексте   ф акты, 
иллюстрирующие их; 
  восстановите   текст,  заполняя  пропуски  имеющимися  в  наличии 
лексическими единицами; 
  восстановите  расчлененный текст. 
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Та б л и ц а № 1 , 

МО Д ЕЛ Ь 

ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ  УЧЕБНО ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ  СТУДЕНТОВ 

ЭТАПЫ  ТИПЫ  ЗАДАНИЙ  ВИДЫ  ЗАДАНИЙ  СОДЕРЖАНИЕ 
ЗАДАНИЙ 

ПЛАНИРУЕМЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ 

ЭТ А П З 
ТВОРЧЕСКИЕ 

ЗАД АНИЯ 

ЭТ А П  2  
ЗАД АНИЯ 

РЕПРОДУКТИВНО
ТВОРЧЕСКОГО  ТИПА 

ЭТ А П 1  
ЗАД АНИЯ 

РЕПРОД УКТИВНОГО 
ТИПА 

ЗАДАНИЯ ПРОЕКТЫ 

ЗАДАНИЯ
РОЛЕВЫЕ ИГРЫ 

ЗАДАНИЯ
РЕКОНСТРУКЦИИ 

ЗАд а д ия

ИНСТРУКЦИИ 

 групповая  работа   по   реализации 
проекта  опред еленного  типа 

 составление  диало1Х>в с опор ой 
на  ф р е ймы; 
 наполнение  ролей сод ер жанием; 
 инсценирование  р олевых игр  

 переработка   инф ормации  по  
логико смысловой ц е по чке ; 
 заполнение   инф ормационных 
пробелов, 
 восстановление   текста/ речевой 
ситуац ии по  о по р ам; 
 завершение   незаконченного  
текста  

 составление  плана к  те ксту, 
 выд еление   логико смысловых 
сигналов, 
 заполнение  пр о пуско в; 
 восстановление   расчлененного  
текста  

Развитие  и 
совершенствование  
специальных 
уче бных умений 
всех  вид ов 

Фор мир ование  
коммуникативных 
учебных уме ний 

Фор мир ование  
интеллектуальных 
учебных уме ний 

Фор мир ование  
регуляционных  и 
интеллектуальных 
)'чебных уме ний 



«Задания реконструкции»  предполагают  дальнейшее  
совершенствование   мыслительных операций, активное  овладение  приемами 
учебно познавательной  деятельности  и  требуют  от  студентов  умения 
осмыслять материал путем перестройки образца  выполнения того  или иного  
задания,  трансформации  и  переосмысления  учебного   материала.  Роль 
преподавателя  при  предъявлении  «заданий реконструкций»  заключается  в 
том,  чтобы  показать  студентам  лишь  направление   их   деятельности,  чтобы 
расчленить  сложную  задачу  на   более   мелкие   и  вооружить  студентов 
умением соотносить.  Следовательно, «задания реконструкции»  направлены 
на   формирование   у  студентов  учебно познавательных  умений  на   уровне  
частичного   преобразования,  реконструирования  учебного   материала, 
подвергая  его   более   глубокой  мыслительной  обработке:  связывание   ранее  
усвоенного   с  новым,  нахождение   причинно следственных  связей, 
проникновение  в суть изучаемого, систематизация и классификация знаний, 
то   есть  на   формированиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  интел л ектуал ьных  учебных умений .  «Задания
реконструкции» могут иметь следующий вид : 

  предположите   содержание  текста   по  названию, ключевым  словам, по  
первому абзацу и т.д .; 
  сформулируйте  мысли каждого  абзаца; 
  работая  в  группах,  найдите   информацию  об  определенных  людях 
(событиях), потом вкратце  поделитесь интересными фактами с другими 
группами; 
  переработайте  информацию по  логико смысловой цепочке; 
  в  группах   разбейте   текст  на   логические   части  и  перескажите   по  
цепочке; 
  составьте   диалог,  используя  лексические   единицы  из  текста,  и 
разыф айте  его; 
  восстановите  текст/ речевую ситуацию по  различного  рода  опорам; 
  заполните  информационные пробелы в тексте; 
  завершите  незаконченный текст и т.п. 

Главной  целью  выполнения  заданий  «ролевые  иф ы»  является 
формирование   у  студентов  коммуникативных  учебных умений ,  наличие  
которых обеспечивает эффективное  овладение  иноязычной устной речью. 

Формирование   и  развитие   всех  типов  учебных  умений  
целенаправленным  и  последовательным  образом  происходит  в  процессе  
выполнения  студентами  творческих   «заданий проектов».  Неоспорим  тот 
факт, что  на  всех  этапах  работы над  проектом все  три вида  учебных умений 
формируются  в  комплексе.  Однако   на   каждой  определенной  стадии  у 
студентов формируется какой то  один определенный вид  учебных умений в 
большей  степени,  чем  другие.  Задача   преподавателя     на   каждом  этапе  
делать  акцент  на   развитие   именно  этих   учебных  умений.  Подробное  
описание   последовательности  формирования  определенных  учебно
познавательных  умений  на   каждой  стадии  работы  над   проектом  в  рамках  
обучения иноязычной устной речи представлено  в Таблице  №2 . 
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Таблица №2 . 
ЭТАПЫ РАБОТЫ 
НАД ПРОЕКТОМ 

1 . Опред еление  

концепции 

проекта  

2 . Разработка  

основного  
сод ержания 

проекта  

3 . Реализация 

проекта  

СОДЕРЖАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕ1ГГОВ 

=  Совместное  с препод авателем 

обсужд ение  и анализ 

актуальных  на  д анный момент 

проблем. 
"  Выб о р  те м ы, опред еление  

целей и зад ач пред стоящего  
проекта. 

°  Деление  на  гр уппы, 

установление   контактов межд у 
членами сф ормированной 

команд ы, обоснованное  

разд еление  зад аний, 
ф ормулирование  требований к 

кажд ому члену  гр уппы и 

качеству  его  р аботы. 
°  Провед ение  интер вью. 

опросов, анкетирования с  целью 

уточнения концепции проекта. 
  Опред еление  и уточнение  те мы 

проекта  внутр и гр уппы в 

р езультате  использования таких  
приемов как mind map, мозговой 
штур м , ассоц иоф амма. 
'  Разработка  плана работы над  

пр оектом. 

"  Внеауд итор ная 

исслед овательская  д еятельность 

студ ентов: анкетирование. 

интервьюирование, обработка  

р езультатов. 
" По иск, отбор  и обработка  

необход имой инф ормации: в 

Интер нете , в иностранных 
жур налах , газетах, книгах. 

°  Отбор  и обработка  ф ильмов. 

д иалогов. 
"  Вне се ние  корректив в пер во-

начальный план р аботы. 
■■  Активно е  обсужд ение  и 

ФОРМИРУЕМЫЕ  УЧЕБНО
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УМЕНИЯ 

  уме ние  осознавать  свои 

цели и потр ебности; 

  уме ние  вычле нить из 
ОфОМНОГО 

инф ормационного  

пространства  а ктуа льную  и 
необход имую на  д анный 

момент инф ор мац ию. 
  умение  планир овать 

инд ивид уальную  и 
ф уп п о вую  уче бную 

д еятельность; 

  уме ние  налад ить л и чн ый 
и/ или д еловой контакт  с 

членами ф уп п ы ; 

  умение   использовать 
р есур сы  коллективного  

мышле ния; 

  умение   самостоятельно  
стр оить  образовательный 

мар шр ут, опред еляя  каким 

образом р ешать 
поставленные зад ачи и 
сколько   вр емени 
необход имо затр атить на  

это . 

  умение  отбир ать 

необход имые спо со бы и 

пр иемы уче ния в 

соответствии  с 

поставленной зад ачей; 
  умение  ср авнивать 

р азличные  языко вые 

явле ния и  выявлять 
специф ику  их  

употр ебления  в процессе  

обр аботки те ксто вых 
материалов; 

  уме ния 
систематизир овать. 
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4 . Пр езентац ия 

проекта  

кр итика  текущ ей р аботы  внутр и 

гр уппы. 
°  Под д ержка и помощь 

отд ельным членам гр уппы в 

случае  неуд ачи. 
°  Под готовка  проекта  к 
презентации. 

°  Реализация презентации 

проекта  (инсценировка, ролевая 
игра, сообщение  по  те ме  

исслед ования, провед ение  

экскур сии, пред ставление  

полученного   приклад ного  
пр од укта). 

°  Фор мир ование   критического  
отношения к результатам (в 
частно сти, презентации) своей 

р аботы и р аботы д ругих   ф уп п . 

классиф ицировать и  1  

обобщать  полученную  или 
найд енную инф ормацию; 

  умение   устанавливать 

причинно след ственные 
связи ; 
  умение  абстрагироваться 
от конкретного  
сод ер жания; 

  умение  д елать 
умо заключе ния по  
аналогии; 

  умение  работать в группе  
(умение  сотр уд ничать), 
ад екватно  

взаимод ействовать с 
д ругими участниками 
npoeicra, под д ерживать их ; 

  умение  кр итиковать 
д ругих  членов ф уп п ы  и 
ад екватно  воспринимать 
кр итику в свой ад рес; 

  умение  вычленить 
полезную д ля себя 
инф ормацию в процессе  
коллективной р аботы. 

  умение  планировать. 

реализовывать и упр авлять 
общением; 

  умение  выступать перед  

ауд иторией с сообщением; 

  умение  заинтересовать 
слушателей инф ормацией; 

  умение  быть  максимально  
свобод ным в процессе  
общения; 

  умение  созд авать 

положительный ф он 

общения; 

  умение  ф иксировать 

ошибки и нед остатки 

выступлений д ругих  

студ ентов. 
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5. Оценка 

результатов и 
подведение  
итогов 

■>  Конструктивная критика  

студентов других  групп 
(команд) в отношении 
полученного  результата. 
  Анализ и обсуждение  ошибок 
и недочетов в процессе  
выполнения проекта. 
° Обсуждение  возникших в 
процессе  реализации и 
презентации проекта  трудностей 
и проблем, а  также предложение  
вариантов их  решения. 
'  Совместная с преподавателем 
рефлексия проделанной работы 
и подведение  итогов. 
=  Высказывание  и обсуждение  
новых (возможно возникших в 
процессе  работы над  настояш1ИМ 
проектом) идей для реализации 
последующих проектов. 

  умение  критиковать и 

адекватно  принимать 
критику; 
  умение  анализировать 
проделанную работу и 
делать вывод ы; 
  умение  видеть новые идеи 
и строить планы 
предстоящей деятельности 
на  основе  проделанной 
работы. 

Эффективность разработанной методики обучения иноязычной устной 
речи  студентов,  изучающих  второй  иностранный  язык,  с  целью 
формирования  у  них   учебно познавательной  компетенции  проверялась  в 
ходе  экспериментального   обучения на  базе  факультета  иностранных  языков 
Российского   государственного   педагогического   университета   им. 
А.И. Герцена. 

Обучающий эксперимент включал три этапа: 
1 . Предэкспериментальный  этап,  в  рамках   которого   проводились 

констатирующий  и  диагностирующий  срезы.  В  рамках   констатирующего  
среза  студентам Ш  курса, изучающим два  иностранных языка (125  человек) 
предлагалось  ответить  на   вопросы  д вух   анкет,  нацеленных  на   выявление  
индивидуальных  склонностей  и  интересов  студентов,  их   готовности  к 
выполнению  самостоятельной  учебной  деятельности  по   овладению 
иноязычной устной речью, их  отношения  к  групповой реализации заданий
проектов. По   данным анкет  предполагалось  определить  фактический набор  
учебных  умений  студентов  и  частоту  их   использования  в  процессе  
овладения  устной  речью.  Констатирующий  срез  включал  также 
анкетирование  20  преподавателей второго  иностранного  языка на  факультете  
иностранных  языков  РГПУ  им. А.И. Герцена с целью  выявления  их  оценки 
уровня  владения  студентами учебно познавательными  умениями. В  рамках  
предэкспериментального   диагностирующего   среза   студентам  как 
экспериментальной, так  и контрольной  ф уппы  (в  каждой по   13  студ ентов) 
было  предложено  самостоятельно   выполнить  два   задания проекта   по   теме  
«St. Petersburg». Данный срез был направлен на  выявление  исходного  уровня 
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владения  студ ентами  коммуникативными  умениями  в  самостоятельно  
подготовленной  монологической  и  диалогической  речи,  а   также  уровня 
сформированности  практических   регуляционньгс,  интеллектуальных  и 
коммуникативных учебных умений студентов. 

2 . Собственно   экспериментальное   обучение   студентов 
экспериментальной  ф уппы  факультета   иностранных  языков  (англо-
немецкое  отделение) РПТУ  им. А.И. Герцена в VI  семестре  (февраль май:  76  
часов) 2004 2005  учебного  года. 

3 . Постэкспериментальный  итоговый срез, цель  которого   заключалась 
в  установлении  результативности  обучения,  а   также  в  определении 
конечного   уровня  сформированности  учебньпс  умений  студентов. 
Зафиксированные  в  постэкспериментальном  срезе   показатели  устной  речи 
испытуемых  свид етельствуют  о   несомненном  прогрессе   и 
совершенствовании  умений  монологической  и  диалогической  речи 
студентов экспериментальной группы и о  значительном повышении качества  
результатов  автономной  учебной  деятельности  студентов. 
Сопоставительный  анализ  данных  предэкспериментального   и 
постэкспериментального   итогового   срезов  в  экспериментальной  группе  
зафиксировал  очевид ный  разрыв  между  результатами,  полученными  до   и 
после   проведения  обучающего   эксперимента.  Следует  отметить 
значительное  улучшение  качества   монологических   высказываний студентов 
экспериментальной  группы  по   количественным  параметрам: 
продолжительность  высказывания  возросла   в  среднем  на   4,5   мин.; 
увеличился  темп  речи  и  составил  74   слова   в  минуту  по   сравнению  с 69,5  
слова   в  минуту  по   итогам  предэкспериментального   среза;  возросло  
количество   предложений в ответе  в среднем на  7 7 %  и составило  в итоге  79  
предложений.  Также  повысилось  качество   диалогической  речи  студ ентов: 
возросло  количество  реплик со  стороны каждого  партнера    до  1517  реплик, 
при  этом  наблюдалось  значительное   сокращение   пауз  между  репликами 
коммуникантов.  Наилучший  результат  достигнут  в  значительном 
повышении качественного  уровня как монологической, так и диалогической 
речи.  Наиболее   показательный  рост  отмечен  по   следующим  параметрам: 
логика   высказывания  (показатель  логической  связности  высказывания 
возрос в 2,5   раза  в  монологической речи), самостоятельность  высказывания 
(возрастание   показателей  в  4,5   раза   в  монологической  речи  и  в  3   раза   в 
диалогической  речи),  репрезентативность  высказывания  (возрастание  
показателей почти вдвое  как в монологической, так и в диалогической речи). 
В  контрольной группе  значительных улучшений не  наблюдалось. 

Таким  образом,  эффективность  разработанных  теоретических  
положений  была  подтверждена  в  ходе   экспериментального   обучения. 
Результаты  экспериментальной  проверки свидетельствуют  о  правомерности 
выд винутой  гипотезы  и  корректности  подхода  к  решению  зад ач, 
направленных на  реализацию поставленной цели. 
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Заключение  

В  результате  проведенного  исследования с различных позиций научно  
обоснованы теоретические   положения, раскрывающие  специфику  процесса  
обучения устной речи на  немецком языке  как втором иностранном на  основе  
компетентностного   подхода.  Стимулом  для  нашей  работы  послужила 
необходимость  внедрения  компетентностного   подхода   в  профессиональное  
образование   нашей  страны  и,  в  частности, создания  на   его   основе   модели 
обучения иноязычной устной речи. 

Полагаем,  что   данное   исследование   вносит  посильный  вклад   в 
деятельность по  модернизации профессионального  языкового  образования и 
непрерывного   обучения.  Разработанная  нами  методика  обучения 
иноязычной  устной  речи  с  целью  формирования  учебно познавательной 
компетенции  может  служить  одной  из  возможных  технологий  обучения 
устной  речи  на   втором  иностранном  языке   на   основе   компетентностного  
подхода. 

Проблематика   настоящей  диссертационной  работы  предполагает 
дальнейшее  исследование  вопросов методики обучения иностранным языкам 
на   основе   компетентностного   подхода.  Перспективной  проблемой  для 
исследования  представляется  разработка   теоретических   основ 
целенаправленного   формирования необходимых  современному  специалисту 
определенных ключевых, базовых и специальных  компетенций, входящих в 
структуру профессиональной компетентности студентов языковых вузов. 

Выво д ы 

Оптимизация  обучения  иноязычной устной  речи  (на   немецком  языке  
как втором иностранном) студентов третьего  курса  языкового  факультета  на  
основе   компетентностного   подхода  может  быть  достигнута   за   счет 
формирования учебно познавательной компетенции студентов. 

Предпринятое   научное   исследование   позволило   сделать  вывод  о  том, 
что   оптимальное   обучение   иноязычной  устной  речи  студентов  на   основе  
компетентностного   подхода  а) имеет  своей  целью  формирование   учебно
познавательной  компетенции  студентов  и  учитывает  специфику  её  
формирования,  проявляющуюся  в  том,  что   овладение   иноязычной  устной 
речью  должно  осуществляться  параллельно   с  формированием  и 
совершенствованием  специфических   учебных  умений  студ ентов; 
б) учитывает специфику обучения устной речи на  втором иностранном языке  
и  психолого возрастные  характеристики  студентов  начального   этапа; 
в) осуществляется  на   основе   специально   разработанной  модели, 
предполагающей  использование   комплекса   упражнений  и  заданий, 
направленных  на   развитие   коммуникативных,  интеллектуальных  и 
регуляционных  учебных  умений  студентов  и  практическое   овладение  
иноязычной устной речью. 
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