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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

Разрабатываемая  в  настоящее  время  концепция  модернизации 
образования требует пересмотра не только целей, зад ач, содержания, но и 
методов, подходов, способов и  форм его реализации в  учебном процессе, 
и, в частности, в самостоятельной учебной деятельности студентов. 

Развитие  интеллектуальной,  предметно практической, 
мотивационной,  волевой,  саморегуляционной  сфер  личности  учащегося 
приобретает  статус  приоритетной  цели,  а  образовательный  процесс 
строится  с  учетом  активной деятельностной  позиции  самого обучаемого. 
Самостоятельная  учебно познавательная  деятельность  в  общей  системе 
образования  становится  важнейшим  основополагающим  компонентом  и 
непременнь»!  условием  качества  подготовки  компетентного  в  своей 
области специалиста. 

Языковое  образование  сегодня  есть  фактор,  формирующий 
ценностные ориентации обучающегося, его познавательные  и социальные 
возможности, и определяющий его как развитую личность. 

Отсюда  следует,  что  ориентация  на  развитие  языковой  личности, 
субъектной  позиции  студента,  его  способностей  к  «автономному» 
изучению  языка  и  культуры,  креативному  решению  учебных  задач 
средствами  иностранного  языка,  требует  современного  «работающего» 
подхода  к  теории  и  методике  формирования  и  организации 
самостоятельной учебно познавательной деятельности студентов. 

В  этой  связи  следует  признать,  что  вопросам  развития 
самостоятельности  и  организации  самостоятельной  работы  в  учебном 
процессе уделялось определенное внимание в психолого педагогической и 
методической науке; у  школы и вуза накоплен некоторый опьгг  в области 
этой  специфической  познавательной  деятельности. Однако  удельный  вес 
самостоятельной  деятельности  в  учебном  процессе  остаётся  всё  ещё 
низким,  её использование  ограничено, а результаты  далеки от  желаемых 
(И.А.  Зимняя,  Т.М.  Шамова,  К.А.  Нефёдова,  Н.Д.  Гальскова, 
И.А.  Гиниатуллин,  К.Л.  Бутягина,  А.В.  Конышева  и  д р.).  №  всего 
вышесказанного можно сделать вывод  о том, что в современных условиях 
перестройки  всего  образовательного  процесса  и,  в  частности,  по 
иностранному  языку,  проблема  самостоятельной  деятельности  студентов 
требует переосмысления, дальнейшего  исследования и нахождения новых 
современных  путей  ее решения  в  целях  создания оптимальной  методики 
организации  и  формирования  самостоятельной  учебно познавательной 
деятельности студентов, их  учебно познавательной компетенции. 

Особенно  важным  представляется  решение  данной  проблемы  д ля 
неязыковых  факультетов  педагогических  вузов,  где  студ енты  изучают 
иностранный  язык  как  дополнительную  специальность  на  отделениях 
«Психология  и  английский  язык»,  «Информатика  и  английский  язык», 
«История и английский языю>. 

Как  показывает  практика  и  наш  опыт  обучения  студентов  по 
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дополнительной  специальности,  именно  грамматика  является  наиболее 
узким  местом  в  овладении  английским  языком.  Особую  трудность 
представляет  усвоение  глагольных  форм  и  грамматическое  оформление 
речи в разнообразных ситуациях. 

Поэтому  разработку поставленной в  нашем исследовании проблемы 
формирования  самостоятельной  учебно познавательной  деятельности  мы 
рассматриваем на примере овладения студентами грамматического аспекта 
английского язьпса в рамках дополнительной специальности. 

Актуальность темы исследования определяется: 
   изменением  образовательной  парадигмы  и,  соответственно, 

недостаточной теоретической и практической разработанностью  вопросов 
самостоятельной  учебно познавательной  деятельности  студентов 
неязыковых факультетов педагогических вузов; 

   необходимостью  перевода  языкового  образования  на  личностно
ориентированную основу; 

   отсутствием  теоретической  модели  самостоятельной  учебно
познавательной деятельности студентов; 

   необходимостью  разработки  научно обоснованной  и 
экспериментально  проверенной  методики  формирования  и  организации 
самостоятельной учебно познавательной  деятельности студентов, а также 
технологии  формирования  самостоятельных  учебно познавательных 
действий студ ентов; 

   потребностью  учебного  процесса  в  учебно методических 
материалах  для  студентов  в  целях  решения  образовательных  задач  в 
процессе самостоятельной учебно познавательной деятельности. 

Цель  исследования     разработка  теоретических  основ  и  методики 
формирования  самостоятельной  учебно познавательной  деятельности 
студентов неязыковых факультетов педагогических вузов. 

Объект    процесс обучения английскому  языку  как дополнительной 
специальности  студентов  первого  курса  неязыковых  факультетов 
педагогических вузов. 

Предмет     самостоятельная  учебно познавательная  деятельность 
студентов  первого  курса  неязыковых  факультетов  на  примере  овладения 
грамматическим аспектом английского языка. 

Гипотеза исследования заключается в следующем: 
Формирование  самостоятельной  учебно познавательной 

деятельности  студентов  первого  курса  неязыковых  факультетов 
педагогических вузов при изучении иноязычной грамматики возможно при 
условии: 

   реализации  личностно образующих  условий  личностно
ориентированного  подхода,  позволяющего  студенту  стать  субъектом 
учебной деятельности; 

   методически  целесообразной  организации  формирования 
самостоятельной  учебно познавательной  деятельности  на  основе  метода 
рефлексивного  обучения,  формирующего  систему  самостоятельных 



учебно познавательньк действий студентов; 
   использования  специально  разработанной  методической  модели 

формирования  и  управления  самостоятельной  учебно познавательной 
д еятельностью студентов. 

Зад ачи исследования: 
1. Обосновать  необходимость  использования  личностно

ориентированного  подхода  в  формировании  студента субъекта  и  его 
самостоятельной учебно познавательной деятельности. 

2. Осуществить  анализ  содержания  понятия  «самостоятельной 
познавательной деятельности»  студентов в теории и практике обучения  и 
условий её организации в отношении к понятию «учение». 

3. Разработать  теоретическую  модель  формирования 
самостоятельной учебно познавательной деятельности, реализующуюся на 
базе грамматики английского языка. 

4. Разработать  методику  формирования  самостоятельной  учебно
познавательной  деятельности  студентов  неязыковых  факультетов 
педагогических  вузов  в  процессе  овладения  грамматическим  аспектом 
английского языка. 

5. Разработать  систему  последовательных  действий  студентов  в 
процессе самостоятельной учебно познавательной деятельности. 

6. Разработать  систему  таблиц  самообследования  для  оценки 
студентами  результатов  их  самостоятельной  деятельности  и  диагностики 
уровня  полученных  грамматических  знаний  и  умений  самостоятельной 
учебно познавательной деятельности по изученным  темам. 

7. На  основе  разработанной  модели  создать  учебно методическое 
пособие  по  формированию  и  управлению  самостоятельной  учебно
познавательной  деятельностью  студентов  при  изучении  грамматики 
английского языка. 

8. Осуществить  экспериментальную  проверку  и  проанализировать 
результаты проведённого исследования. 

Для  решения  поставленных  задач  были  использованы  следующие 
методы исследования: 

•   Теоретический  анализ  психолого педагогической  и 
методической литературы по проблеме исследования. 

•   Анализ  программы  и  пособий,  применяемых  в  учебном 
процессе  по  ИЯ  на  неязыковьк  факультетах  с  целью  определения  их 
субъектной валидности и соответствия целям исследования. 

•   Наблюдение  за  самостоятельной  деятельностью  студентов 
первого  курса  в  процессе  овладения  грамматикой  английского  языка  с 
последующим анализом. 

•   Анкетирование  студентов  с  целью  выявления  степени  их 
«зависимости» и «автономности» в учебном процессе. 

•   Организация  и  проведение  разведывательного  и  обучающего 
экспериментов. 



•   Анализ и обработка полученных экспериментальных данных. 
В  связи  с  основной  гипотезой  исследования  на  защиту  выносятся 

следующие положения: 
1)  условием  формирования  студента субъекта  учебного  процесса 

является  метод  рефлексивного  обучения,  позволяющий  развивать  его 
способность к самостоятельной образовательной деятельности. 

2)  в  основе  теоретической  модели  формирования  самостоятельной 
З^ебно познавательной деятельности лежат предметная и психологическая 
составляющие  и  система  ориентировочных  внутренних,  внешних  и 
исполнительских действий студентов; 

3)  качественное формирование и управление самостоятельной учебно
познавательной деятельностью студентов основано на следующих принципах: 

  личностно ориентированной направленности обучения; 
  ведущей роли самостоятельной  учебно познавательной деятельности 

студ ента  в ходе обучения; 
  рефлексивной направленности учебного процесса; 
  интерактивной направленности учебного процесса; 
  принципа новизны; 
4) практическая модель организации формирования самостоятельной 

учебно познавательной  деятельности  и  ее  управления  включает 
информационно аналитический,  контрольно диагностический  и 
продуктивно синтезирующий  этапы,  в  рамках  которых  формируется 
система самостоятельных действий студентов. 

Научная новизна проведённого исследования заключается: 
•   В  разработке  положений  личностно ориентированного  подхода, 

методически адекватных  системе формирования самостоятельной учебно
познавательной деятельности. 

•   В  уточнении  понятий  "самостоятельная  учебно познавательная 
д еятельность",  "самостоятельная  учебно познавательная  компетенция"  с 
позиции личностно ориентированного подхода. 

•   В  исследовании  сущности  и  содержания  феномена 
самостоятельной  учебно познавательной  деятельности  как  обязательного 
базового компонента в системе высшего языкового образования 

•   В  обосновании  субъект субъектного  фактора  в  формировании 
самостоятельной учебно познавательной  деятельности  как  цели обучения 
на первом курсе. 

•   В  разработке  системы  действий  студентов,  формирующих  их 
самостоятельную учебно познавательную деятельность. 

Теоретическая значимость состоит: 
•   В  разработке  теоретических  основ  самостоятельной  учебно

познавательной деятельности. 
•   В  создании теоретической модели формирования самостоятельной 

учебно познавательной деятельности. 
•   В  выделении структурных  компонентов  самостоятельной учебно



познавательной компетенции. 
•   В  выделении  и  описании  принципов  формирования 

самостоятельной учебно познавательной деятельности. 
•   В  создании  методической  модели  формирования  и  управления 

самостоятельной учебно познавательной деятельностью. 
Практическая значимость исследования определяется тем, что в нём 

предлагается теоретически обоснованная и экспериментально  проверенная 
методика  формирования  самостоятельной  учебно познавательной 
деятельности  студентов  первого  курса  неязьпсовых  факультетов 
педагогических  вузов  по  грамматике  английского  языка,  которая  может 
быть  использована  в  обучении  студентов  специальных  факультетов 
педагогических институтов и филологических  факультетов  университетов 
очного  и  заочного  обучения. Материалы  диссертационного  исследования 
могут  найти применение  в  лекционном курсе  и  на  семинарских  занятиях 
по  методике  преподавания  английского  языка,  а  также  в  спецкурсах  на 
отделениях  дополнительной  специальности.  Предлагаемая  методика 
формирования  самостоятельной  учебно познавательной  деятельности 
студентов  может  быть  использована  д ля  подготовки  аналогичных 
материалов по другим иностранным языкам. 

Апробация результатов диссертационного исследования нашла отра-
жение в  публикациях: на Герценовских  чтениях РГПУ  им. А.И.Герцена  в 
2003,  2004,  2005  годах;  в  рамках  VI  и  VII I  Российско Американских 
научно практических  конференций  "Актуальные  вопросы  современного 
университетского  образования"  в  мае  2003  и  2005  гг.;  на  первой 
Всероссийской  Научно практической  конференции  Нижнетагильской 
Государственной  социально педагогической  академии  «Межкультурная 
коммуникация:  современные  тенденции  и  опыт»  в  январе  2004  года;  в 
выступлении  на  межрегиональной  научно практической  конференции 
Камчатского  государственного  педагогического  университета  «Вузовская 
наука региону» в феврале 2005 года; на шестой межрегиональной научно  
методической  конференции  "Проблемы  организации  самостоятельной 
работы  обучающихся  в  условиях  модернизации  высшей  школы" 
(Хабаровск, 2005); на международной научно   практической конференции 
"Информатизация  образования"  (Елец,  2005);  в  учебно методическом 
пособии  по  самостоятельной  учебно познавательной  деятельности 
студентов  неязыковых  факультетов  педагогических  вузов  на  основе 
грамматики английского языка (Петропавловск Камчатский,  2005). 

Объем и структура диссертации. 

Цели  и  задачи  исследования  определили  его  структурно
композиционное  построение.  Работа  содержит  159  страниц  основного 
текста  и  включает  введение,  две  главы,  заключение,  библиографию, 
включающую  129 наименований, в том числе 11  на иностранном язьпсе, и 4  
приложения. 



Основное  сод ержание  рабо ты. 

Во   вве д е нииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  обосновывается  актуальность  и  новизна 
исслед ования;  ф ормулируются  зад ачи,  гипотеза  и  положения, 
выносимые  на  защиту;  перечисляются  используемые  методы 
исслед ования;  д ается  общая  характеристика  работы;  определяется  ее 
практическая значимость. 

В  пе рво й  главе   «Теоретические  основы  самостоятельной учебно
познавательной  д еятельности»  рассмотрены  вопросы  самостоятельной 
учебно познавательной д еятельности и учения как ее основы. 

Учение     это  специфическая  учебная  д еятельность,  направленная 
на  самого  обучающегося,  который  занимает  позицию  её  субъекта. 
Высшая  форма  учебной  д еятельности     это  самостоятельная  учебно
познавательная  д еятельность  (СУПД ),  которая,  согласно  новой 
парадигме  образования  высшей  школы,  является  обязательным 
компонентом  учебного  процесса,  его  целью  и  сред ством.  Она  имеет 
огромные  возможности  в  решении  современных  образовательных  задач 
и  является  важным  условием  под готовки  компетентного  специалиста. 
СУПД  характеризуется  субъектностью,  осознанностью, 
целенаправленностью,  предметностью  и  требует  д остаточно  высокого 
уровня  самосознания,  реф лексивности,  самод исциплины,  личной 
ответственности  студента     субъекта.  В  ходе  её  учащийся  осваивает 
научные  понятия  и  общие  способы  д ействий,  овладевает  учебным 
материалом  и  решает  учебные  зад ачи.  Являясь  комплексным 
д ид актическим  образованием,  СУПД  базируется  на  активной 
мыслительной д еятельности студ ента, отражает  особенности обучения и 
учения и  взаимосвязанной д еятельности участников этих процессов. 

Мы  рассматриваем  СУПД  как  волевую,  личностно значимую 
учебную  д еятельность  студ ента,  основу  его  учения  и  образования,  в 
которой он как субъект: 

1)  активно  проявляет  свои  интеллектуальные  способности  в 
изучении грамматического материала и самостоятельном поиске знаний; 

2)  оперирует  имеющимися  знаниями  д ля  обоснования  своих 
сужд ений, вывод ов и для получения новых знаний; 

3) приобретает  умение логически  рассужд ать, д оказывать,  а также 
применять  полученные знания на практике; 

4)  формирует  и  развивает  систему  самостоятельных  д ействий  по 
изучению,  контролю,  самообследованию  и  д иагностике  уровня 
полученных  теоретических знаний и сформированности учебных умений 
СУПД ; 

5)  развивает,  по  мере  формирования  СУПД ,  грамматическую  и 
самостоятельную  учебно познавательную  компетенции  в  области 
иностранного  языка. 

Пред ставим теоретическую модель формирования СУПД   в схеме. 
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Сх ема М1 .  Теор ети ческая мод ел ь фор ми р ован и я СУПД . 

СУПД  реализуется на базе грамматики английского языка. В  основе 
эффективности  формирования,  организации  и  регулирования  этой 
деятельности  лежат  системные  теоретические  знания  грамматического 
строя,  являющиеся  её  предметным  содержанием.  Системные 
теоретические  знания  грамматики  представляют  основы  грамматической 
теории,  ограниченные  рамками  нормативной  грамматики  на  начальном 
этапе обучения  и тем объёмом основ  грамматической системы, который 
является  необходимым  и  достаточным  для  практического  овладения 
грамматическими  навыками  и  формирования  у  студентов  СУПД  и 
самостоятельной  учебно познавательной  компетенции  (СУПК)  в  области 
иноязычной грамматики. 

Изучение  грамматики  осуществляется  на  основе  третьего  типа 
ориентировочной  основы  действий,  который  формирует  у  обучаемых 
высокий  уровень  грамматического  мьппления     теоретический, 
проявляющийся как в свойствах сформированных грамматических знаний, 
так и в практических самостоятельных действиях обучаемых при решении 
грамматических  задач.  Грамматическое  мышление  является 
психологической  основой  СУПД  и  обеспечивает  познавательные 
потребности  учащихся  и  возможности  их  актуализации  в  учебном 
процессе.  Формируемое  в  процессе  СУПД  студентов,  грамматическое 
мышление  представляет  собой  высокий  уровень  теоретического 
мышления, который проявляется в виде практических д ействий, наглядных 
образов, в форме абстрактных понятий и рассуждений. 

В  основе грамматического мышления, как мышления вообще, лежат 
определённые  мыслительные  процессы:  сравнение,  анализ,  синтез, 
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абстрагирование,  обобщение,  конкретизация,  которые  направлены  на 
познание  сущности  грамматических  явлений,  их  распознавание  и 
сопоставление  для  выявления  характерных  свойств,  особенностей  и 
закономерностей. 

СУПД  по своей структуре  адекватна мыслительной  деятельности  в 
области  грамматики.  Она  представлена  системой  учебно познавательных 
действий  сравнения,  анализа,  синтеза,  абстрагирования,  обобщения  и 
конкретизации, определяемых как интеллектуальные умения по овладению 
основами  грамматической  системы,  и  набором  когнитивных  операций, 
которыми  характеризуется  каждое  действие,  и  которые  соотносятся  в 
методическом  плане  с  навыками.  Эти  действия  и  операции  отражают 
процесс  формирования  и  усвоения  грамматических  понятий, 
грамматического мышления и СУПД студентов. 

Процесс  СУПД  по  овладению  иноязычной  грамматикой  состоит  из 
двух  взаимосвязанных  слитых  воедино  этапов     изучения  и  применения 
знаний  в  многократно  повторяющихся  когнитивных  и  практических 
языковых  и  речевых  действиях,  сопровождаемых  постоянным 
самоконтролем,  и  этапа  самоанализа  полученных  знаний  и  умений.  В 
основе  СУПД  находятся также  ориентировочная,  внутренняя, внешняя  и 
исполнительская  стороны. Эти  стороны представлены системой действий 
и операций, с помощью которых студент осуществляет своё учение. 

Ориентировочная  сторона  СУПД  отражает  уровень  развития 
организационно планирующего  компонента СУПК  учащегося и содержит 
внешние и внутренние действия и операции, выполняемые учащимися для 
предварительного  ознакомления  с  целями  учения  и  с  составом 
усваиваемых  знаний,  определения  образовательного  маршрута  и  этапов 
выполнения  учебной  задачи.  Внутренняя  сторона  СУПД  определяет 
уровень  развития  интеллектуального  компонента  СУПК  учащегося;  она 
представлена  приемами  различных  видов  мышления,  описанными 
умственными действиями и когнитивными операциями и включает  также 
восприятие,  запоминание,  мысленную  переработку  и  воспроизведение 
материала.  Внешняя  сторона  СУПД  показывает  уровень  развития 
информационного  компонента  СУПК  учащегося  и  состоит  из 
практических действий учащегося с материальными средствами учебного 
процесса:  учебниками,  пособиями,  различными  вспомогательными 
материалами по нахождению, отбору, получению учебной информации. 

Исполнительская  сторона  СУПД  отражает  уровень  развития 
рефлексивного компонента СУПК учащегося, показывает степень развития 
его  как  субъекта  своей  самостоятельной  учебно познавательной 
деятельности  и  характеризует  сам  процесс  усвоения,  получения, 
применения  и  совершенствования  знаний  в  разных  режимах  работы для 
получения новых знаний, для осуществления проверки, контроля и оценки 
результатов учебной деятельности. 

В  обновлённой  стратегии  высшего  образования,  студент     это 
активная личность, субъект,  который  самостоятельно  осуществляет  свою 
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учебную  деятельность,  овладевая  учебными  стратегиями  и  д ействиями, 
конструируя  личностные  знания,  приобретая  образовательный  опыт, 
взаимодействуя  и  общаясь  с  другими  субъектами  образования  и  с 
окружающим миром как активная, автономная, креативная личность. 

Студ ент     субъект  в  ходе  СУПД  осознаёт  и  принимает  цели, 
зад ачи  и  установки  на  всех  этапах  обучения;  осваивает  основные 
процедуры  интеллектуального  труд а;  организует  личный  бюд жет 
времени д ля выполнения учебных  зад аний; активно самоутвержд ается  и 
преодолевает  возникающие  труд ности;  испытывает  уд овлетворённость 
от  совершенствующихся  интеллектуальных  и  развивающихся 
профессиональных  возможностей;  осуществляет  целенаправленное 
самовоспитание и самообразование. 

Сформированность  студента  как  субъекта  учебной  д еятельности 
выражается  в  наличии  определённых  характеристик,  качеств, 
показателей,  состоящих  из  обучаемости,  готовности  к  самостоятельной 
учебной  д еятельности,  личного  опыта,  познавательной  активности  и 
познавательной  самостоятельности,  определённый  уровень,  единство  и 
целостность  которых  составляют  понятие  "субъектность",  входящее  в 
термин  "субъектная  активность",  являющийся  од ним  из  базовых 
компонентов  структуры  личности.  Субъектная  активность  имеет  шесть 
компонентов,  их   составляют:  учебная  активность,  организационная 
активность, интенциальная активность, поисково творческая активность, 
самоаналитическая активность, эмоционально   ценностная активность. 

Важной  базовой  характеристикой  студ ента субъекта  в  новой 
парадигме  языкового  образования  является  его  автономность,  его  
учебная  познавательная  самостоятельность,  предполагающая 
способность  студента  руковод ить  своим  собственным  учебным 
процессом и  нести за него ответственность,  самостоятельно  определять 
цели,  зад ачи,  способы  и  средства  д еятельности,  формировать  СУПД  и 
С УП компетенцию в области иностранного языка. 

Ве сь  комплекс  названных  свойств  и  показателей  составляет 
системное интегративное качество личности обучаемого и характеризует 
его как субъекта учебной д еятельности    инициативного, решительного, 
уверенного  в  своих  силах,  целеустремлённого,  готового  к 
самостоятельной  учебной  д еятельности,  обладающего  навыками  и 
умениями  творческого  мышления,  высоким  уровнем  познавательной 
самостоятельности. 

В  результате  теоретического  и  экспериментального  исслед ования 
характеристик  студента  как  субъекта  СУПД  было  выяснено,  что 
студ енты не готовы к СУПД,  так как не имеют  необходимых  навыков  и 
умений СУПД, достаточного уровня лингвистической  под готовленности 
и  системных знаний грамматического строя для организации СУПД  и её 
формирования  в  процессе  обучения  и  реализации  современных 
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профессиональных  задач  обучения  ИЯ.  Они  также  не  являются 
субъектами  учебной  д еятельности,  так  как  не  имеют  сформированных 
субъектных  характеристик,  находятся в  позиции  «зависимого»  объекта, 
что  не  создаёт  условий  д ля  развития  их реальной  самостоятельности  в 
учении. 

Как  следует  из  нашего  исследования  студент  может 
сформироваться  как  субъект  только  в  благоприятной  атмосфере 
личностно ориентированной  среды  в  процессе  СУПД  как  основы  его 
учения  и  дальнейшего  самообразования,  где  сф ормируются  его 
субъектные качества, выработаются его собственная учебная стратегия и 
самостоятельная учебно познавательная компетенция. 

Формирование СУПД  приведет к развитию СУПК  как способности 
и  готовности  студ ента  самостоятельно  учиться  в  течение  всей  жизни. 
СУПК  выражается  в  сформированности  необходимых  субъектных 
качеств  учащегося,  его  потребности  в  д альнейшем  развитии  и 
готовности к самообразованию. Она имеет сложную структуру и состоит 
из  интеллектуального,  организационно планирующего, 
информационного,  рефлексивного  и  интерактивного  компонентов, 
находящихся  в  тесной  связи  и  взаимозависимости.  Планомерное  и 
целенаправленное  формирование  указанных  компонентов  СУПК  также 
осуществляется  в  ходе  СУПД.  Кажд ый  компонент  характеризуется 
набором определённых умений. 

Личностно ориентированное  образование  как  исходная 
концептуальная  схема  его  реформирования  базируется  на  личностно
ориентированном  подходе.  Его  центральным  системообразующим 
фактором  является  человеческая  личность,  обладающая  не  только 
д остаточными  знаниями  в  области  различных  наук,  но  и  способная  к 
постоянному  непрерывному  самостоятельному  овладению  новыми 
знаниями,  к  самообразованию,  самовоспитанию,  что  становится 
непременным  условием  и необходимой потребностью  её  формирования 
и жизнед еятельности. 

Личностно ориентированный  подход  создаёт  личностно
образующие  условия,  в  которых  учащийся  проявляет  собственную 
универсальную  сущность,  свои  природные  силы,  реализует  и 
самореализует  свой  природный  потенциал.  Осуществление  личностно
ориентированного  подхода в учебно воспитательном  процессе основано 
на  таких  ключевых  составляющих  как:  наделение  знаний  и  учебно
познавательной  д еятельности  ученика  личностным  смыслом;  создание 
обучающей  и  развивающей  образовательной  сред ы,  оптимальной  с 
точки  зрения  психического  и  личностного  развития  учащегося; 
организация  диалогового  общения  между  всеми  субъектами 
образовательного  процесса.  Приоритет  при  таком  подходе  отдается 
способам  самостоятельного  добывания  знаний  и  продуктивной 
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познавательной  творческой  деятельности  студента  на  основе 
реф лексивной самооценки в процессе межличностного взаимодействия в 
системах  "преподаватель студент",  "студ ент студ ент",  что  помогает 
обучающемуся  овладеть  умением  самостоятельно  изучать  язык, 
под д ерживать  свои  знания  и  формировать  профессиональные  умения, 
развивать свою межкультурную коммуникацию. 

Для  реализации  личностно ориентированного  обучения 
иностранному  языку  используется  метод  рефлексивного  обучения, 
положенный  в  основу  развития  способностей  студ ентов  к 
самостоятельности  в  образовательной  д еятельности.  В  процессе 
реф лексивного  обучения  студент  проводит  планирование,  отбор  
сод ержания  и  средств  учебной  д еятельности, рационально  использует 
условия  обучения,  оценивает  и  корректирует  д остигнутые  учебные 
результаты  в  соответствии  со  своими  личностными  свойствами, 
осуществляя,  тем  самым,  саморегуляцию  своей  самостоятельной 
учебной д еятельности. 

Саморегуляция  студентов  представлена  системой 
самостоятельных  д ействий  по осознанию  сод ержания  информативного 
грамматического  материала  темы;  отработке  грамматического 
материала;  формулировке  вопросов,  грамматических  заданий, 
составлению  упражнений, схем и  алгоритмов; организации  изучения  и 
проверки  грамматического  материала  инд ивид уально,  в  паре  с 
партнёром,  в  учебной  группе;  контролю,  самоконтролю,  оценке  и 
самооценке  во время изучения и освоения грамматического  материала; 
улучщению  качества  знаний  и  умений  в  ходе  самообследования  их 
учебной д еятельности. 

Организуя  формирование  СУПД  на  основе  грамматики 
английского  языка  на  начальном  этапе,  преподаватель  определяет 
общую  схему  организации  СУПД ;  создает  особую  информационно
обучающую  среду,  формирующую  у  студ ентов  потребность  в 
автономной  прод уктивной  учебно познавательной  д еятельности  и  её 
культур у;  задаёт  общие  рамки  учебной  ситуации;  является 
консультантом и помощником д ля обучающегося. 

Во  втор ой  главе  «Метод ика  формирования  самостоятельной 
учебно познавательной  д еятельности  студ ентов  первого  курса 
неязыковых  ф акультетов  педагогических  вузов  в  процессе  овладения 
грамматически  аспектом  английского  языка»  рассмотрена  методика 
формирования  самостоятельной  учебно познавательной  д еятельности 
студ ентов  первого  курса  неязыковых  ф акультетов  педагогических 
вузов  в  процессе  овладения  грамматическим  аспектом  английского 
языка  как  эф ф ективная  метод ическая  система  формирования  и 
управления  СУПД .  Данная  система  представлена  методической 
мод елью формирования и  управления СУПД  студ ентов. 
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Студ ент   субъект 

Метод рефлексивного 
обучения 

Этапы обучения 

Информационно
аналитический 

II . Контрольно' 
диагностический 

III . 
Продуктивно

синтезирующий 

Составляющие 
компоненты 

грамматическая 
теория 

и задания 

контрольно
диагностический 

алгоритм 

продуктивно
синтезирующий 

алгоритм 

I  ~ 

СУПД 

Система действий 
студента 

I. по осознанию 
содержания 

грамматического 
материала 

II . по оценке и анализу 
изученного 

грамматического 
материала 

Ш. по самооценке 
полученных 

грамматических знаний и 
умений 

Сх ема  №  2 . Мод ел ь  фор ми р ован и я и   уп р авл ен и я  СУПД  

В  разработанной  нами  мод ели  ф ормирования  С УП Д  студ ентов  в 
области  грамматики  используется  опосред ованное  косвенное  управление 
СУПД  студ ентов  по  овлад ению  знаниями  основ  грамматической  системы 
английского  языка,  осуществляемое  с  помощью  учебно метод ического 
пособия. 

Процесс  управления  осуществляется  на  всех  этапах  получения 
системных  знаний  грамматики,  их   применения,  контр оля  и  оценки 
полученных знаний и умений путём самообслед ования и, при необход имости, 
предполагает  включение на занятии консультативной  ф ункц ии  препод авателя 
в  д еятельность  обучающ ихся  при помощи различных  приёмов  и  способов  их 
взаимод ействия. 

Качественное  ф ормирование  и  управление  С УП Д  студ ентов 
обеспечивается  использованием  след ующих  пр инц ипов:  личностно
ориентированной  направленности  обучения;  вед ущей  р о ли  самостоятельной 
учебно познавательной д еятельности студ ента в ходе о буче ния; реф лексивной 
направленности  учебного  процесса;  интерактивной  направленности  учебного 
процесса и принципа новизны. 

Це л ью  созд анной  мод ели  являе тся  ф ор мир ование  и  р азвитие 
самостоятельной  учебно познавательной  д е яте льно сти  студ ентов 
основанной  на  гр амматическом  мышле нии  тео р етическо го  ур о вня  и 
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системе  самостоятельных  действий  студента  по  овладению 
грамматическими знаниями и их применению. 

Как  следует  из  схемы, определяющим  элементом  модели  является 
студент субъект,  а  модель управления  формированием СУПД  базируется 
на  методе  рефлексивного  обучения  как  основы  развития  способностей 
студентов  к  самостоятельности  в  образовательной  деятельности.  Этот 
метод  в  организации  обучения  по  формированию  СУПД  в  процессе 
овладения  грамматическим  аспектом  английского  языка  позволяет 
студентам осуществить: 

опору  на  когнитивно сознательное  овладение  теоретическими 
грамматическими знаниями и их применение в  практических действиях  и 
коммуникативных ситуациях; 

взаимодействие  в  системе  субъект субъектных  отношений 
между всеми участниками процесса обучения; 

саморегуляцию  учебной  деятельности  по  её  планированию, 
отбору  содержания  и  средств,  рациональному  использованию  условий 
обучения; 

самооценку, коррекцию и контроль полученных теоретических 
грамматических знаний и умений по изученным грамматическим темам. 

развитие  грамматической  и  самостоятельной  учебно
познавательной компетенций в области ИЯ; 

На  основе  применения  метода  рефлексивного  обучения  в  нашей 
методике  формирования  СУПД  разработаны  этапы  обучения: 
информационно аналитический,  контрольно диагностический, 
продуктивно синтезирующий. 

На информационно  аналитическом этапе  осуществляется овладение 
грамматическим  материалом,  представленным  в  теоретических 
грамматических  модулях,  посредством  системы  последовательных 
взаимосвязанньк  многократно  повторяющихся  действий  студентов  по 
осознанию  содержания  грамматической  теории.  Изучая  грамматический 
материал, студ енты на этом этапе также  выполняют разнообразные виды 
заданий упражнений,  условно  подразделяющихся  нами  на  семь  групп: 
обучающие,  закрепляющие,  обучающе закрепляющие,  обобщающие, 
закрепляюще обобщающие,  моделирующие,  моделирующе речевые.  Все 
группы  представленных  заданий упражнений  присутствуют  в  каждом 
тематическом грамматическом модуле. 

После  изучения  грамматической  теории  и  выполнения  заданий
упражнений  студенты  переходят  на  контрольно диагностический  этап 
обучения.  На  этом  этапе  студенты  работают  по  контрольно
диагностическому  алгоритму,  осуществляя  систему  действий по оценке и 
анализу  изученного  грамматического  материала.  Выполнив  тест  по 
проверке уровня изученного материала грамматического модуля, студенты 
оценивают  его  результаты  с  помощью  подсчёта  полученных  баллов  и 
затем выполняют алгоритм работы над ошибками. 

Далее  студенты  работают  в  режиме  продуктивно синтезирующего 
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этапа  обучения.  Целью  этого  этапа  является  проведение  студентами 
самообследования  результатов  СУПД  по  изучению  тематического 
грамматического  модуля  при  помощи  продуктивно синтезирующего 
алгоритма.  Они  заполняют  предлагаемые  таблицы  самоконтроля, 
анализируют  их  и  определяют  достигнутый  уровень  полученных 
грамматических знаний и умений, отрабатывая при этом систему действий 
по их самооценке. 

Постепенное формирование системы учебных действий студента на 
информационно аналитическом,  контрольно диагностическом  и 
продуктивно синтезирующем этапах приводит к формированию их СУПД 
и развитию грамматической компетенции (ПС)  и СУПК. 

Экспериментальное  обучение  по  описанной  выше  методической 
модели  управления  формированием  СУПД  проводилось  на 
факультативных занятиях в течение первого семестра. 

Экспериментальное  обучение  осуществлялось  согласно 
разработанной  методике  формирования  самостоятельной  учебно
познавательной деятельности студентов в 2004 2005 учебном году на базе 
Камчатского  государственного  университета  при  участии  30  студентов 
первого  курса  физико математического  факультета,  изучающих 
английский язык как дополнительную специальность. 

Цель  экспериментального  исследования  состояла  в  проверке 
правильности  выдвинутой  гипотезы  и  разработанной  методики 
формирования СУПД. 

Экспериментальное  обучение  проходило  на  основе  учебно
методического  пособия  по  самостоятельной  учебно познавательной 
деятельности студентов неязыковых факультетов педагогических вузов на 
основе грамматики английского языка. 

Экспериментальное обучение включало следующие этапы: 
1) предэкспериментальный срез; 
2) обучающий эксперимент; 
3) итоговый постэкспериментальный срез. 
Данные  предэкспериментальных  срезов  показали,  что  степень 

сформированности  языковых  грамматических  навыков  студентов 
невысокая.  Уровень  практического  владения  студентами  грамматикой 
английского  языка     низкий, их   иноязычные  грамматические  навыки  не 
сформированы,  студенты  имеют  слабую  подготовку  по  русскому  языку. 
Полученные  результаты  свидетельствуют  о  слабой  лингвистической 
подготовке студентов неязыковых факультетов. 

Это  позволило  нам  сделать  следующие  выво д ы:  ориентируясь  на 
современные  задачи  профессионального  языкового  образования  и  на 
новые  требования  к  подготовке  специалистов  необходимо  научить 
студентов учиться, самостоятельно добывать  знания, сформировать у  них 
СУПД  как  основу  их  учения  и  самообразования.  Как  показывает 
проведённый  теоретический  анализ,  данные  разведывательного 
эксперимента и анкетирование, наблюдение за учебным процессом и наш 
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опыт  работы  благоприятные  условия  для решения  вышеназванных  задач 
не  созданы.  Поэтому,  чтобы  сформировать  СУПД  студентов  на  основе 
грамматики, необходимо: 

1. создать личностно ориентированную  обучающую среду, в которой 
формируется  СУПД  студента субъекта  как  основа  его  учения,  применяя 
метод рефлексии; 

2.  представить  грамматику  на  системно теоретическом  уровне, 
позволяющем  осуществить  формирование  СУПД,  применяя  метод  
сравнительно сопоставительного анализа; 

3. определить систему  учебно познавательных  действий студентов в 
процессе  их самостоятельного учения; 

4.  провести  обучающий  эксперимент,  в  ходе  которого  проверить 
предварительную гипотезу исследования. 

Основной  целью  обучающего  эксперимента  являлась  проверка 
эффективности предлагаемой методики формирования СУПД студентов по 
овладению  грамматическими  знаниями  и  навыками,  их  применению  в 
решении грамматических задач. 

Опытное  обучение  проводилось  в  течение  второго  семестра 2004
2005 учебного года в трёх ф уппах первого курса физико математического 
факультета.  В  каждой  экспериментальной  группе  было  по  10 студентов, 
всего  в  эксперименте  приняли  участие  30  человек.  Кажд ый  студент 
получил  пособие,  обучение  по  которому  проходило  на  факультативных 
занятиях под руководством преподавателя. 

Результаты  промежуточных  тестов  показали, что  средний  процент 
правильности выполнения тестов в ф уппах   составляет  9 2 %, 9 2 %, 9 4% в 
соответствующих  ф уппах.  Это  свидетельствует  о  возросшем  уровне 
самостоятельно получаемых студентами грамматических знаний на основе 
СУПД . 

Постэкспериментальная  проверка  по  определению  языковых 
ф амматических  навыков  студентов  показала, что  количество  правильных 
ответов  в  баллах  возросло  (8 3 %,  9 2 %,  7 9 %),  средний  балл  оценки 
показателя правильных ответов по пятибалльной системе оценки составил 
в  первой и второй ф уппах  четьфе балла, а в третьей ф уппе   три балла, 
уровень  языковых  ф амматических  навыков  студентов  вырос, и  является 
достаточно высоким, что отражено в таблицах и ф аф иках. 

В  ф аф иках  на  оси  абсцисс  откладывается  количество  студентов  в 
ФУПпе,  а  на  оси  ординат     выраженный  в  процентном  отношении 
количественный  показатель  правильных  ответов  каждого  студента. 
Зелёным  цветом  показаны  результаты  предэкспериментального  среза, 
красным     результаты  постэкспериментального  среза.  В  фафике  прямой 
линией  показан  средний  процент  правильности  ответов  студентов  по 
ФУппе. Покажем это на примерах ф аф иков №  1, №  2, № 3. 
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Граф ик  №  1 показывает  свод ные  результаты  по  критерию  правильности 
первой гр уппы. 

Граф ик  Хо  2  показывает  свод ные  результаты  по  критерию  правильности 
второй группы. 
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Данные  проведенного  экспериментального  обучения  убедительно 
показывают, что уровень  получаемых  студентами грамматических знаний 
на  основе  СУПД  по  сравнению  с  результатами  предэкспериментальных 
срезов вьф ос.  Возросло также количество правильных ответов студентов в 
баллах  и средний процент  правильности их ответов в  каждой группе, что 
свидетельствует  о  результативном  изучении  грамматики  английского 
языка  на  основе  СУПД  и  эффективном  формировании  самостоятельной 
учебно познавательной  деятельности  студентов  и  системы 
самостоятельных учебно познавательных действий. 

Заключе ние  

Результаты экспериментального обучения подтвердили правильность 
выдвинутой  гипотезы  и  эффективность  предложенной  нами  методики 
формирования  СУПД  студентов  первого  курса  неязыковых  факультетов 
педагогических вузов на основе грамматики английского языка. Созданная 
методика обеспечивает формирование СУПД студентов, состав их учебно
познавательных  действий,  развитие  самостоятельной  учебно
познавательной  и  грамматической  компетенций,  полноту  и  прочность 
знаний основ грамматической системы английского языка. 

В  заключение  можно  сделать  следующие  выво д ы:  в  результате 
проведённого  исследования  были  разработаны  теоретическая  модель  и 
методика  формирования  СУПД  студентов  основе  метода  рефлексивного 
обучения,  формирующего  систему  и  их  самостоятельных  учебно
познавательных действий по овладению грамматикой английского языка, а 
также  опосредованное  косвенное  управление  самостоятельной 
деятельности  студентов  осуществляемое  с  помощью  учебно
методического пособия. 

Предлагаемая методическая система формирования СУПД студентов 
первого  курса  неязыковых  факультетов  педагогических  вузов  в  процессе 
овладения ф амматическим  аспектом английского  языка, разработанная с 
учётом выделенных принципов, позволяет: 

1)  строить  процесс  обучения  на  личностно ориентированном 
подходе, создающим благоприятную обучающую среду для формирования 
СУПД студента и развития его субъектных качеств; 

2) формировать СУПД  студентов как основу их зрения, образования 
и как важнейшее условие подготовки современного специалиста; 

3)  формировать  студентов  как  субъектов  учебной  деятельности, 
обладающих  творческим  мышлением,  высоким  уровнем  познавательной 
самостоятельности. 

Основное   сод ержание   д иссертации  изложено   в  след ующих 
публикациях: 
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