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Актуальность  темы исследования

Модернизация  современного  образования  предполагает

реализацию  личностно- ориентированной  парадигмы  образования.

При  этом  знание  одного  или  нескольких  иностранных  языков  в

настоящее  время  является  не  только  показателем  образованности

личности,  но и  необходимым  условием  выживания  в  современном

поликультурном  мире.  Возрастающая  потребность  в  способных

свободно  общаться  на  иностранном  языке  специалистах

обуславливает  нацеленность  обучения  иностранному  языку  на

формирование  у  учащихся  практических  навыков  и умений  устной

речи  -   говорения,  слушания  и  понимания  (аудирования),  чтения,

письменной  речи  и способности  успешно  применять эти умения для

выражения  своих  мыслей,  понимания  содержания  и  смысла  текста,

воспринимаемого  на  слух  или  зрительно,  то  есть  для  решения

коммуникативных  задач.  Не  менее  важно  иметь  специалистов,

которые не только сами свободно  владеют иностранным языком, но и

могут обучить других -  школьных учителей, преподавателей  вузов.

Однако  реализация  личностно- ориентированной  парадигмы  в

вузовском  образовании  осуществляется  крайне  медленно.  Первый

курс  педагогического  вуза  (факультет  английской  филологии)  -

особенно  важный  этап  в  обучении,  так  как  здесь  закладываются

основы  для  подготовки  будущих  учителей  английского  языка.

Однако,  как  показывает  опыт,  в  настоящее  время  в  обучении

английскому  языку  (АЯ)  студентов  1  курса  существует  немало

проблем.  Можно  выделить  следующие  основные  проблемы  из- за

недостаточного  соответствия  настоящего  положения  в  вузовском

образовании  новой  личностно- ориентированной  парадигме

образования:'

-  отсутствие преемственности  в системе  «школа- вуз». Проблема

преемственности и ее отдельные  аспекты в обучении  затрагивались в

исследовании  "р а з н ы х  ученых- педагогов.  Так,  изучалась

преемственность  средней  и  высшей  школы  в  общем  (Годник С М .,

Кустов Ю.А., A.M. Лушников, Филатова Л.О. и др.), преемственность

в  обучении  именно  иностранному  языку  в  системе  «школа- вуз»
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(Маслыко Е.А., Ольгинский И.Г., Пассов Е.И., Рогова Г.В. и др.). В

языковой  педагогический  вуз  поступают  как  выпускники

общеобразовательных  школ,  уровень  обученности  которых

соответствует  пороговому  уровню  -   уровню  В1 (в терминах  Совета

Европы),  так  и  выпускники  школ  с  углубленным  изучением

иностранного языка, уровень обученности  которых на порядок выше.

Ввиду  этогоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  уровень  обученности  абитуриентов  значительно

варьируется.

- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  недостаточная реализация принципов  дифференциации и

индивидуализации  в  вузовском  образовании  и, соответственно,  не

всегда  адекватный  выбор  современных  форм  обучения, а также

недостаточное  использование  личностно- ориентированных

приемов и технологий обучения. Вузовские преподаватели не всегда

проявляют  готовность  использовать  личностно- ориентированные

приемы и технологии обучения.

Эти  проблемы  неблагоприятно  сказываются  на эффективности

обучения  АЯ  на  1  курсе  педвуза  и  подчеркивают  насущную

необходимость  глубокого  их  изучения  с  новых  теоретико-

методологических  позиций  с  учетом  выявленных  на  их  основе

противоречий.  Это, прежде всего, противоречия между:

-   необходимостью  обеспечения  наиболее  полного  проявления  и

развития  индивидуальности  каждого  обучающегося  и еше имеющей

место  авторитарностью  обучения,  отсутствием  должной

вариативности системы образования;

-   потребностями  общества  в  инициативных,  творчески  мыслящих

специалистах  и  по  большей  части  репродуктивным  характером

образовательного процесса на 1 курсе педагогического вуза;

-   системным  характером  образовательного  процесса  и  аспектной

организацией  обучения  иностранному  языку,  специфичной  для

педагогического вуза (факультет английской филологии).

Отмеченные  противоречия  указывают  направление  научного

поиска  и  позволяют  сформулировать  проблему  данного

исследования:  каким  образом  проектировать  целостную

образовательную  среду, которая создавала  бы условия, максимально
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благоприятствующие  обучению  студентов  1 курса  английскому  языку

и,  в  частности,  его  грамматическому  аспекту  и  способствовала  бы

развитию  личности  будущего  педагога,  его  профессиональному

становлению.

Данная  проблема  характеризует  исследование  как

соответствующее  потребностям общества  и современным тенденциям

развития методики.

Тема  исследования  получила  следующую  формулировку:

"Проектирование  эффективной  образовательной  среды  при

обучении  английскому  языку  на  1  курсе  педагогического  вуза

(грамматический  аспект, факультет английской  филологии)"

Цель исследования

Данная  работа  ставит  перед  собой  цель:  разработать  методику

проектирования  эффективной  образовательной  среды  при обучении

грамматике английского языка (АЯ) на 1 курсе педагогического  вуза с

учетом  личностно- ориентированной парадигмы образования.

Объектом  исследования  является  процесс  обучения  грамматике

АЯ  на  1  курсе  факультета  английской  филологии  педагогического

вуза.

Предмет  исследования  -   выявление  особенностей

образовательной  среды  при  обучении  грамматике  АЯ  на  1  курсе

факультета  английской филологии педагогического  вуза, определение

путей  и создание  конкретных  условий,  способствующих  повышению

эффективности этой среды.

Гипотеза исследования

В  основу  работы  положена  следующая  гипотеза:  уровень

владения  студентами  грамматикой  АЯ  и  развитие  их  иноязычной

коммуникативно- когнитивной  компетенции  (ИКК) в целом,  а  также

профессиональная  направленность  личности  студентов  будут  выше,

если  будет  спроектирована  эффективная  образовательная  среда при

обучении  грамматике АЯ на 1 курсе  педагогического  вуза  (факультет

английской филологии), а именно:



1.  если  будут уточнены  понятия «образовательная  среда»,  «повышение

эффективности  образовательной  среды»  применительно  именно  к

обучению грамматике АЯ  на 1 курсе педагогического вуза;

2.  если  будут  определены  основные  направления  повышения

эффективности образовательной среды;

3.  если  в  начале  обучения  на  1  курсе  с  помощью  предварительного

контроля  будет  выявлен  уровень  обученности  каждого  конкретного

студента  и  с  учетом  полученных  результатов  будут  определены

конкретные  условия  для  построения  эффективной  образовательной

среды  при  обучении  грамматике  АЯ,  обеспечивающие,  в частности,

дифференциацию и индивидуализацию процесса обучения;

4.  если,  исходя  из  выявленных  условий,  будет  использоваться

соответствующий  материал  и  будут  применяться  определенные

приемы  и  технологии  обучения  грамматике  АЯ,  адекватные

потребностям и возможностям каждого студента.

Исходя  из  цели  и  гипотезы  исследования,  были  определены

следующие задачи данной работы:

1\   проанализировать  существующие  психолого- педагогические

условия  обучения  АЯ  на  1  курсе  педагогического  вуза  в  целом  и

грамматике АЯ в частности;

2\   определить,  в  чем  особенности  образовательной  среды  при

обучении  грамматике  АЯ  и  наметить  пути  повышения  ее

эффективности;

3\   выделить  характерные  для  проектирования образовательной

среды  общедидактические и частнометодические принципы с учетом

существующих  психолого- педагогических  условий  обучения

грамматике  АЯ  на  1  курсе  педвуза  и  с  точки  зрения  реализации

личностно- ориентированной парадигмы образования;

4\  установить требования к компонентам образовательной среды

при обучении грамматике АЯ на 1 курсе педвуза;

5\  разработать  и отобрать учебные материалы, а также  отобрать

наиболее  эффективные  приемы  и  технологии  обучения  грамматике

АЯ, адекватные сформулированным требованиям;
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6\   проверить  в  опытном  обучении  возможность  с  помощью

разработанных  материалов  и  отобранных  приемов  и  технологий

обучения  проектировать  эффективную  образовательную  среду  при

обучении грамматике  АЯ  на  1 курсе  педагогического  вуза  (факультет

английской филологии).

Методологической  основой  исследования  явились  положения,

разработанные  в отечественных  и зарубежных  трудах  по  психологии

(Асмолов  А.Г.  1990,  Гальперин  П.Я.  1959,  1969,  Зимняя  И.А.  1980,

1985,  1991, 1999, Леонтьев  А.Н.  1972,  1975, Маслоу А.  1999, Реан  А.А

1999,  2002, Роджерс К. 1984, Рубинштейн С.Л.  1998  и др.) и теории и

методике  обучения  иностранным языкам (Бим И.Л.  1988,  1995,  2001,

2005,  Китайгородская  Г.А.  1986,  1998,  Миролюбов  А.А.  1982,  2002,

Рогова Г.В.  1984,  1991, Соловова Е.Н. 1999, 2001, 2004, Шатилов С.Ф.

1985,  и  др.),  положения  личностно- ориентированного  подхода  в

обучении  (Бим  И.Л.  2001,  Бондаревская  Е.В.  1997,  Дьюи  Д.  1916,

1936,  Сериков  В.В.  1998  и  др.),  положения  коммуникативно-

когнитивного  подхода  в  обучении  иностранным  языкам  (Бим  И.Л.

1995, Зимняя И.А. 2002, Миролюбов А.А.  2002, Щепилова А.В. 2001 и

ДР- )

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  гипотезы

использовались следующие  методы  научного исследования:

теоретические  -  изучение и анализ педагогической, психологической и

методической литературы  по проблеме исследования;

эмпирические  -  наблюдения  и анализ процесса  обучения  грамматике

АЯ  в  педагогическом  вузе на факультете  английской филологии  на 1

курсе;

статистические  -  анкетирование студентов с целью выявления уровня

обученности  на  начальном  этапе  обучения  грамматике  АЯ  в  вузе,

промежуточное  и итоговое тестирование, анализ результатов экзамена

(на конечном этапе исследования);
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формирующие  -   опытная  проверка  разработанной  методики

проектирования  образовательной  среды  на 1 курсе  педагогического

вуза.

Научная  новизна  работы  состоит  в  том, что  в  диссертации

впервые определен компонентный состав  образовательной  среды при

обучении  именно  АЯ  (его  грамматическому  аспекту)  на  1  курсе

педагогического  вуза  (факультет  английской  филологии)  с  учетом

личностно- ориентированной  парадигмы  образования,  выявлены

факторы,  необходимые  для  повышения  ее  эффективности  и

построены  дифференцированные  программы  обучения  на  основе

разработанных  и  отобранных  материалов,  а  также  отобранных

приемов и технологий обучения.

Теоретическая  значимость  полученных  результатов  состоит  в

том, что:

-   выявлены  психолого- педагогические  условия  обучения  АЯ  на 1

курсе  языкового  педагогического  вуза,  и,  в  частности,  его

грамматическому  аспекту;

-   построена  модель  образовательной  среды  применительно  к

грамматическому аспекту обучения АЯ в педагогическом  вузе,

-   определены общедидактические  и частнометодические принципы,

характерные  для  проектирования  образовательной  среды  при

обучении грамматике АЯ;

-   определены  направления  повышения  эффективности

образовательной  среды  при  обучении  грамматике  АЯ  на  1  курсе

педагогического  вуза  с  целью  улучшения  качества  обучения  и

формирования  адекватного  стиля  учебной  деятельности  студентов  1

курса -  будущих учителей АЯ.

Практическая  значимость  научного  исследования  состоит  в

разработке  учебного  материала  и  отборе  адекватных  технологий

обучения,  а  именно:  анкет  для  выявления  уровня  обученности

первокурсников, материалов для восполнения выявленных  пробелов,

в  том  числе  индивидуального  раздаточного  материала,  а  также  в

разработке  требований  к  проектированию  эффективной
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образовательной среды на 1 курсе педагогического вуза..

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования

обеспечиваются  совокупностью  теоретических  положений,

положенных  в  основу  исследования,  применением  методов,

адекватных  объекту,  цели,  задачам  исследования,  изучением

передовой  педагогической  практики, организации  опытной  работы в

вузе, внедрением в практику разработанных учебных  материалов.

На защиту выносятся следующие положения:

1.  Определение  компонентного  состава  образовательной  среды

при  обучении  грамматике  АЯ  на  1  курсе  педагогического  вуза

(факультет  английской  филологии),  представление  образовательной

среды с помощью структурной  схемы- модели.

2.  Общедидактические  и  частнометодические  принципы,

характерные  для  проектирования  эффективной  образовательной

среды при обучении грамматике АЯ на 1 курсе педагогического  вуза

3.  Требования  к  проектированию  компонентного  состава

образовательной среды при обучении  грамматике АЯ

4.  Дифференцированные  программы  обучения  для  студентов  с

относительно высоким уровнем  обученное™ («сильных»)  и студентов

с  более  низким  уровнем  обученности  («слабых»)  при  обучении

грамматике АЯ на 1 курсе  педвуза

Апробация  и  внедрение.  Основные  результаты  исследования  с

целью  их внедрения  в практику  апробировались:  в выступлениях на

заседаниях  лаборатории  обучения  иностранным  языкам  (ГНУ

Институт  содержания  и  методов  обучения  РАО), на  заседаниях

кафедры  грамматики  и  истории  АЯ  МГЛУ  г.Москвы,  на  научно-

практических  конференциях  «Аракинские  чтения»  в  2003,  2004гг.,

«МГПУ  в межвузовском  образовательном  пространстве»  в 2005г., а

также в публикациях.

Практические рекомендации, выработанные на основе  результатов

данного  исследования,  были  использованы  при  разработке

дифференцированных  программ  обучения  и  индивидуализированных

дидактических  материалов  в  МГПУ  г.  Москвы,  и  впоследствии  в

опытном обучении в 2003- 2005гг.
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Теоретические  положения  были  положены  в  основу  разработки

методики  проектирования  эффективной образовательной  среды  при

обучении грамматике АЯ  на 1 курсе педагогического вуза.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из введения, двух

глав, заключения, библиографии и приложений. Общий объем работы

166  страницы,  из  которых  146  страниц  основного  текста.

Библиография  содержит  201  источник  на  русском  и  английском

языках.

ОБ Щ ЕЕ СОДЕРЖАНИ Е РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,

формулируется  основная цель и задачи работы, определяется объект и

предмет  исследования,  гипотеза,  научная  новизна,  теоретическая  и

практическая  значимость,  указываются  методологические  основы,

используемые  методы  исследования,  формулируются  положения,

выносимые на защиту.

В  первой  главе  «Предпосылки  проектирования эффективной

образовательной  среды  при  обучении  АЯ  (на  примере

грамматического  аспекта)»  рассматриваются  психолого-

педагогические  условия  современного  обучения  АЯ  на  1  курсе

педагогического  вуза  (факультет  английской  филологии),  делается

попытка  определения  понятия  "образовательная  среда",  выявляются

факторы,  влияющие  на  проектирование  образовательной  среды  при

обучении грамматике АЯ на 1 курсе педвуза, определяются принципы

проектирования эффективной образовательной среды.

Личностно- ориентированная  парадигма  образования,

определяющая стратегию обновления системы образования, влияет на

все  ее  компоненты: цели, содержание, методы  и приемы/ технологии

обучения и весь учебно- воспитательный  процесс в целом. Субъектно-

субъектный  подход  к  обучению,  характерный  для  новой  парадигмы

образования,  предусматривает  такие  стратегии  обновления

образования,  которые  обеспечивали  бы  индивидуализацию  и

дифференциацию  обучения  и  эффективно  воздействовали  бы  на

учебный  процесс.  С  этой  точки  зрения  можно  предположить,  что

именно проектирование благоприятной образовательной  среды  будет
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способствовать  реализации  этих  стратегий  и  созданию  адекватных

педагогических  условий  для  современного  обучения  на  1  курсе

педвуза  в целом и грамматикеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA АЛ  в частности.

Для решения первой задачи были выявлены реальные  психолого-

педагогические  условия,  влияющие  на  обучение  на  1ом  курсе

факультета  английской  филологии  педвуза  (на  примере

грамматического  аспекта  АЯ),  а  именно  наличие  следующих

проблем:

-   значительный разброс в уровне  обученности  выпускников школы -

студентов  1 курса педагогического  вуза;

-   отсутствие  у  многих  студентов  психологической  готовности  к

обучению в новых  условиях;

-   частое пренебрежение  со стороны преподавателя  в начале  процесса

обучения в вузе учебным  опытом, уже  имеющимся у студентов,  когда

обучение  он  начинает  как  бы  с  нуля,  что  вызывает  спад  интереса  у

обучаемых,  сомнения  в  правильности  выбора  специальности  или,

наоборот, мнимую уверенность  в легкости  обучения;

-   аспектная  организация  обучения  -   как  одно  из  ' новых  для

первокурсников  условий  обучения,  при  котором  каждый  аспект  по

сути  одного  и  того  же  предмета  «английский  язык»  (лексика,

грамматика,  домашнее  чтение,  фонетика  и  т.д.)  ведут  разные

преподаватели.  При  этом  отсутствует  должная  координация  в

обучении.  Так,  например,  не  совпадают  грамматические  темы  в

разных  аспектах  обучения  английскому  языку  (студенты,  изучающие

на  занятиях  грамматики  употребление  Present  Continuous,  должны

использовать  более  сложные  формы  на занятиях  практики речи,  а на

Present Continuous не обращается внимание и так далее),

-   не  ведется  специальная  работа  по  формированию  правильных

представлений  о  выбранной  специальности,  особенностях  обучения

ей  и,  соответственно,  не  образуется  правильная  психологическая

установка,  которая  должна  определять  направленность  обучения  и

стиль  учебной  деятельности  студентов.  Поэтому  филологический

факультет  даже  педагогического  вуза зачастую  рассматривается  лишь



12

как  возможность  овладеть  иностранным  языком,  но  вовсеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  не

преподавать его впоследствии!

Выявленные  психолого- педагогические  условия  обучения

грамматике  АЯ  на  1 курсе  указывают  на имеющееся  несоответствие

между тем, что происходит в настоящее время в обучении грамматике

АЯ  на  1  курсе  педвуза  и  новой  личностно- ориентированной

парадигмой  образования.  Эти  условия  также  показывают,  что

имеются  сложности  и проблемы, которые  могут  быть  устранены при

проектировании  целостной  благоприятной  образовательной  среды.

Рассмотрев понятие образовательной  среды, данное В.А.  Ясвиным, и

конкретизировав это понятие применительно к процессу обучения  АЯ

(в  частности, его  грамматическому  аспекту),  было дано  определение

понятия образовательной  среды  при обучении  грамматике  АЯ  на  1
0М

курсе факультета  английской филологии педагогического вуза.

Образовательная среда при  обучении  иностранному  языку  (в

том   числе  его  грамматическому  аспекту)  на  1
0Ы

 курсе  факультета

английской филологии педвуза  -   это система условий, создаваемая  в

целях  повышения  уровня  владения  студентами  грамматикой  АЯ

(языковой/ лингвистической  компетенцией  -   грамматический  аспект)

и  иноязычной  коммуникативно- когнитивной компетенцией  (ИКК) в

целом,  а  также  развития  начальных  основ  профессиональной  и

самообразовательной  компетенций.  Это  позволило  разработать

модель  образовательной  среды,  которая  учитывала  бы  цели,

содержание, условия обучения, включая внешние влияния и конечный

результат,  характерные  именно  для  данного  учебного  предмета  и

процесса  обучения  ему.  Опираясь  на  исследования  В.А.Ясвина,

удалось  установить, что образовательная среда  включает условия для

личностного  и  профессионального  развития  студентов,

обусловленные  социальным  и  пространственно- предметным

окружением,  используемыми  в  учебно- воспитательном  процессе

средствами,  приемами  и  технологиями  обучения  и,  следовательно,

представляет собой четырехкомпонентную структуру. Представляется

возможным  выделить  следующие  компоненты  образовательной

среды:  социальный  и  условно  вычленить  из  него  2  субъекта



13

образовательного  процесса,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  пространственно- предметный  и

технологический компоненты  при  обучении  иностранному  языку.  В

отличие  от  В.А.Ясвина,  который  выделяет  один  субъект  в

образовательном  процессе  (учащихся)  считаем  принципиально

важным  выделение двух субъектов:  преподавателя  и студента,  т.к. от

их  взаимодействия  во  •  многом  зависит  сбалансированность

образовательной  среды, ее эффективность.

Представим  в  виде  схемы  взаимосвязь  этих  компонентов  и

образовательную  среду  в целом  при обучении  иностранному  языку  и

его  грамматическому  аспекту  в.  частности.  (Схема  1)  Субъекты

обучения  выделены  серым  цветом,  социальный  компонент  -   белым,

пространственно- предметный  —  белый  фон  с  точками,

технологический  -  косой клеткой.

Эта  схема
  J

  отражает  четырехкомпонентную  структуру

образовательной  среды;  "которая  применительно  к  конкретному

учебному  предмету  раскрывается  во  взаимосвязи  основных

элементов системы обучения. Итак:

-   субъектами  образовательного  процесса  являются  студент  и

преподаватель.  которые  условно  выделяются  из  социального

компонента;

-   социальный  компонент  представлен  преподавателями  других

аспектов/   учебных  предметов,  студентами  других  групп,

сверстниками,  носителями  языка.  непосредственно  или

опосредованно  контактирующими  с  субъектами  образовательного

•   п р о ц ес с а ; •

*  пространственно- предметный  компонент представлен  средствами

обучения:  учебником,  учебными  пособиями  и так  далее,  которые

являются  ни  чем  иным  как  материализованным;-   содержанием

обучения  Ш.Л.Бим'). а также  компонентами "реальной .иноязычной
1  M L  '.'..'."•   .:

среды, такими, как книги на АЯ.  фильмы, телепрограммы -̂  а  также

Интернетом,  являющимся  связующим  звеном  между.нбеителями

языка,  информацией  на  АЯ  и  субъектами  образовательного

процесса.  В  этот  компонент  также  входят  другие  аспекты  АЯ  и

другие учебные  предметы. Содержание отдельных  аспектов' АЯ
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Схема 1 Модель проектирования образовательной среды при обучении  грамматикеАЯ

Не

организован

ное прямое

общение

процесс

ческнй аспект АЯ)

СТУДЕНТ

Студен-

ческий

коллектив

ПРЕПОДА

ВАТЕЛЬ 1
Преподава

тели

других

аспектов/

учебных

предметов Г|

Средства  обучения

>чсбник

}че6нь>«*1 особи»

а>дио/ внде<>

муЛь- Гимедиа

наглядные  пособия и

тд.>тоесть

матери ализова н

ное содержание

обучепие

Программа,

зематнческий план

Другие

аспекты ЛЯ

Лексический

Фонетический

Домашнее

:чтоние

JL

В пределах  аудитории

•   размер aj дигорин

расположение  столов и стульев

наличие  необходимого

оборудования (мёл, доска,

ввдео^амио,  . )

За пределами  аудитории

(удина, парк, цучей. галерея, и т JX)

Другие предметы 1 курса

Русский лык, возрастная

анатомия,  языкознание,  общая

психология,  общественная

нсторня, основы  медицинских

знаний
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(практика  устной  и  письменной  речи,  практическая  грамматика,

практическая  фонетика) должно  быть  согласовано  между  собой  так,

чтобы  преподаватели других аспектов знали и обращали  бы внимание

на тот грамматический материал, который изучается  в данный момент

на занятиях грамматикой АЯ. Кроме этого, преподаватели  грамматики

часто  используют  термины, знакомые студентам  по другим  учебным

дисциплинам: например, термины «сложносочиненное  предложение»,

«придаточное  изъяснительное»  и  т.п.  используются  на  занятиях

русского языка и т.д.

- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  технологический  компонент  представлен  выбранными

формами/ режимами  работы,  приемами  и технологиями  обучения,

используемыми  в  учебно- воспитательном  процессе,  а  также

стилями преподавания и учения.

Данная схема  образовательной  среды  показывает, что выстроенная

система  условий,  взаимосвязь  вышеперечисленных  компонентов

ориентированы  на планируемые  результаты,  соответствующие  целям

обучения  на  1
СМ

  курсе  факультета  английской  филологии  педвуза,

которые как бы вынесены за пределы  схемы.

Для  решения  второй  задачи  было  уточнено  понятие

эффективности  образовательной  среды.  Как  известно,  под

эффективностью  понимается  достижение  высокого  социально

значимого  результата,  получение  продуктов  труда  (материальных,

духовных),  соответствующих  требованиям  общества;  соответствие

полученного  результата  поставленным  целям  и  задачам.

Эффективность  определяют  количеством  затрат,  необходимых  для

определенного  результата,  или  результатом,  полученным  при

определенных затратах  (Маркова  1996).

Рассмотренные  в  работе  точки  зрения  на  эффективность

обучения  опираются  на  такие  понятия,  как  «психологический

климат»,  «субъект  обучения»  (более  точно  «активность»,

«самостоятельность  субъекта  обучения»),  «рациональная организация

обучения».  Следовательно,  к  основным  чертам  эффективной

образовательной  среды  можно отнести  1) учет всех  ее компонентов в
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совокупности, 2)  их  взаимодействие  и взаимовлияние. Важно, чтобы

субъектный,  социальный,  пространственно- предметный  и

технологический  компоненты  были  реально  задействованы,

соответствовали  бы  целям, задачам  обучения, отражали  бы принципы

обучения, то есть  имели бы адекватное  наполнение. Кроме этого, при

аспектной  организации  обучения  иностранному  языку  (в  том  числе

английскому),  характерной  для  вузов  филологического  профиля

важно  применять  системный  подход  к  процессу  обучения.  Это

означает,  что  аспекты  языка  рассматриваются  не  изолированно,  а

являются  частью  предмета  «английский  язык»,  что  целью  обучения

любому  аспекту  языка  является  практическое  овладение  им  и  АЯ  в

целом. Отсюда,  важно, чтобы  обучение  всем  аспектам  языка было по

возможности содержательно взаимосвязанным.

Д.1Я  решения  третьей  задачи  были  выделены  принципы

проектирования образовательной  среды при обучении грамматике  АЯ,

которые  в  целом  могут  быть  соотнесены  с  общедидактическими  и

частнометодическими  принципами и дополняют их.

Под  принципами  мы  понимаем  руководящую  идею,  основное

правило  поведения,  формулируемое  в  терминах  долженствования

(И.Л.Бим).  Таким  образом,  принципы  обучения  -   это  руководящие

положения, на основе которых осуществляется  обучение.

При отборе  общедидактических  и частном етодических  принципов

мы основывались на следующих  положениях, а именно:

о  необходимость  реализовать  личностно- ориентированный

подход  в рамках вузовского образования,

о  необходимость  соблюдения  системного  подхода,

проявляющегося  в  сохранении  целостности,  единства  компонентов

образовательной  среды,

о  важность вариативности образования,

о  важность  формирования  самых  начальных  основ

профессиональной  компетенции  уже  на  1  курсе  вуза  с  тем,  чтобы

создать  адекватную  психологическую  установку  у  студентов  и

соответственно с этим адекватный стиль учебной  деятельности.
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К  системе  принципов  построения  образовательной  среды  (в

частности,  при  обучении  грамматическому  аспекту  ЛЯ)  можно

отнести следующие принципы:

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  принцип  личностио- ориентироваиноп направленности обучения,

принципы дифференциации и индивидуализации обучения;

а  принцип единства и целостности образовательной среды;

а  принципы  сознательности,  творческой  активности  и

самостоятельности студентов как субъектов обучения;

а  принцип  наглядности  с  учетом  использования  современных

информационных технологий обучения;

а  принципы  аутентичности,   связи  обучения  с  жизнью,

продуктивности обучения;

и  принцип управляемости;

а  принцип моделъности и динамичности.

Два  последних  принципа  рассмотрены  в  работе  Ю.С.Песоцкого

(2002).  Принцип  управляемости  подразумевает  четкую  организацию,

технологичность  и  подконтрольность  процесса  создания

образовательной  среды,  который  расчленяется  на  ряд

последовательных  действий  по  проектированию,  экспертизе,

распространению  информации,  внедрению  и  (в  случае

необходимости)  коррекции ее  отдельных  компонентов и способов  их

комплектования.

Принцип  модельности  и  динамичности  определяет

целесообразность  оформления технико- технологических  компонентов

образовательной  среды  в соответствии  с познавательными  эталонами

и  культурными  стереотипами,  сложившимися  в  естественном

социокультурном  сообществе. Образовательная  среда в данном  случае

должна  моделировать  способы  устройства  человеком  пространства,

объективирующего  наиболее  благоприятные  условия  для

осуществления  эффективной  и  продуктивной  познавательной

деятельности.

Во  второй  главе  «Пути  и  средства  для  проектирования

эффективной образовательной  среды»  описаны основные направления

повышения  эффективности  образовательной  среды  при  обучении
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грамматике  АЯ  на  1  курсе  педагогического  вуза,  выявляется

исходный  уровень  обученности  студентов  1  курса  педагогического

вуза и рассматривается возможность проектирования образовательной

среды  при  обучении  грамматике  АЯ  на  1  курсе  педвуза,  которая

способствовала  бы  дифференциации  обучения.  В  ходе  опытного

обучения  была  проверена  эффективность  спроектированной

образовательной  среды  при  обучении  грамматике  АЯ  на  1  курсе

педвуза.

Для решения четвертой задачи были выделены основные этапы

повышения  эффективности  образовательной  среды  при  обучении

грамматике  АЯ  на  1
0М

  курсе  факультета  английской  филологии

педагогического вуза. К ним относятся:

•   определение  стартового  уровня  обученности  студентов-

первокурсников  с целью  выявления наиболее  серьезных  пробелов

и реализации  дифференцированного, более  того  индивидуального

подхода  к обучению  студентов;

•   отбор  и  разработка  в  этих  целях  учебных  материалов,

позволяющих  действительно  дифференцировать  обучение

грамматике  АЯ  для  условно  выделяемых  более  «сильных»  (с

относительно высоким уровнем  обученности) и более  «слабых» (с

более низким уровнем обученности)  студентов;

•   создание  благоприятного  психологического  климата,

способствующего  раскрытию  личностных  качеств  студентов,

повышению их творческой активности;

•   усиление взаимодействия между преподавателями разных аспектов

языка  в  одной  группе  и,  с  другой  стороны,  усиление

взаимодействия  между  преподавателями  разных  учебных

дисциплин (АЯ и русский язык, АЯ и языкознание и т.д.);

"  усиление  профориентации  студентов  -   будущих  учителей

иностранного  языка,  выработка  адекватного  стиля  учебной

деятельности;

•   использование,  в  частности,  реальной  иноязычной  среды

(взаимодействия  с  носителями  изучаемого  языка)  и  создание

реальных  ситуаций  иноязычного  общения  для  стимулирования
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учебной  деятельности  студентов,  повышения  их  мотивации  и

результативности  обучения.

Для  решения  пятой  задачи  исследования  были  уточнены

основные  требования  к  проектированию  компонентов эффективной

образовательной  среды  при  обучении  грамматике  АЯ  на  1  курсе

педагогического  вуза.  Обобщить  их  можно  с  помощью  следующих

схем:

Субъекты  образовательного «увеличение  самостоятельности,

процесса автономии  студентов

• усиление дифференциации и

индивидуализации обучения

• опора на предыдущий опыт

студентов

• создание  психологических  и

дидактических  условий  для  лучшего

осознания  специфики  выбранной

деятельности

• переход  от  авторитарного  к

демократическому  стилю

преподавания

Социальный компонент  _».  «большая координация в

\   деятельности преподавателей,

1\   работающих в каждой конкретной

\ \   группе  студентов

у  «усиление взаимодействия между

1  преподавателями разных  учебных

\   дисциплин

\   «подключение реальной  иноязычной

среды (переписка, Интернет и т.д.)

• тщательный  подход  к  отбору

Пространственно-  предметный  / используемых  в учебном  процессе

компонент  /   материалов, которые бы отвечали
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V  уровню обученности студентов, их

\\   интересам, повышали бы мотивацию к

\ \   изучению грамматики АЯ

\   '  «обеспечение взаимосвязи содержания

\   материала на занятиях по всем аспектам

\   изучения АЯ и его повторяемости

* «максимальное использование средств

наглядности, с привлечением

мультимедийных  средств

*   «адекватный  выбор преподавателем

/   приемов  и  технологий  обучения,

Технологический  /   соответствующих личностно-

компонеит  \   ориентированной парадигме  образования

• создание  благоприятного

психологического  климата  на  занятиях  по

грамматике,  что  должно  обеспечиваться  не

только  соответствующим  подбором  учебного

материала,  но  и  стилем  педагогического

общения.

Обучение  ИЯ  в  условиях  целостной  образовательной  среды

является  на  сегодняшний  день  обязательным  условием  успешности

обучения,  так  как  позволяет  повысить  уровень  обученности  как

«сильных»,  так и «слабых» студентов,  а также  повысить мотивацию к

изучению  ИЯ,  осуществить  взаимосвязь  между  различными

аспектами  обучения  АЯ,  что  соответственно  способствует  лучшей

подготовке  будущих  специалистов,  в  области  иностранного  языка.

Образовательная  среда  при  обучении  грамматике  АЯ  только  тогда

будет  эффективной,  когда  будут  правильно  спроектированы,

задействованы  все  ее  компоненты:  студенты  и  преподаватели,

учебное  пространство,  содержание  предмета,  адекватно  отобраны

приемы  и  технологии,  выбран  правильный  стиль  преподавания  и

создана  благожелательная  рабочая  атмосфера,  то  есть  будет
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обеспечена целостность учебного  процесса. При этом в соответствии

с  новой личностно- ориентированной парадигмой  образования  важен

учет субъектно- субьектных  отношений в образовательном процессе.

Для  решения  шестой  задачи  исследования  была  сделана

попытка  спроектировать  дифференцированные  программы  отдельно

для «сильных» и «слабых» студентов  дифференцированного обучения

и реализовать дифференцированное обучение.

В  педагогической  литературе  используют  3  термина:

«образовательная  траектория»,  «образовательная  программа»  и

«образовательный  маршрут»  для  раскрытия  индивидуализации  и

дифференциации обучения.

Нами  был  выбран  терминzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «дифференцированные

образовательные программы». Это образовательные программы для

студентов  с различным уровнем обученности, составленные на основе

содержания  обучения,  представленного  в  программе  1  курса  и

тематическом плане. Они обеспечивают возможность в разном объеме

с  различной  частотой  использовать  различные  средства  обучения

(например, основной учебник, дополнительную  литературу,  учебный

видеокурс  «Grapevine»,  грамматические  схемы  и  таблицы  и  т.д.),

различные  приемы  и  технологии  обучения.  Проектирование

дифференцированных  образовательных  программ  в  данном  случае

выступает  как  средство  реального  проявления  принципов

дифференциации  и  индивидуализации  обучения  в  рамках  одной

учебной  дисциплины  (аспекта  языка),   помогает  осуществлять

управление  обучением  адекватно  потребностям  студентов.  При этом

дифференциация студентов  идет  по линии учета уровня  обученности

студентов- первокурсников,  потребности  в  восполнении  имеющихся

пробелов  и нацеливает на повышение исходного  уровня  обученности

студентов.  Данная дифференциация условна, так  как при повышении

уровня  обученности  «слабые»  студенты  становятся  «средними»  и

«сильными»,  то  есть  группы  «слабых»  и  «сильных»  студентов  в

течение учебного года варьируются по составу.

Образовательные  программы  для  «сильных»  (студентов  с

относительно  высоким  уровнем  обученности)  и  для  «слабых»
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(студентов  с более  низким уровнем  обученности) имеют разные цели

и  задачи,  и,  соответственно,  разное  содержание  и  разный

промежуточный результат  обучения грамматике АЯ.

Дифференцированная  образовательная  программаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  для

«сильных» студентов предполагает:

-  использование помимо основного учебника «English Grammar»

Истоминой  Е.А.,  Саакян  А.С.  дополнительных  грамматических

пособий зарубежных  авторов;

-   выбор более  творческих  форм работы, приемов и технологий,

требующих  большей  самостоятельности  (например,  мини- проект

«Карта  Англии/ России»  позволяющий  студентам  запомнить  случаи

употребления  географических  названий с  определенным  артиклем  и

без  него,  презентация  «нового»  грамматического  явления  на  АЯ  в

группе и т.д.);

-  использование аутентичных  текстов из книг, газет, журналов в

процессе  обучения  грамматике  АЯ  с  последующим  грамматическим

анализом, а также просмотр в аудитории  и вне ее фильмов на АЯ  без

перевода  и субтитров/   с субтитрами  на АЯ,  телевизионных программ

и т.д.;  .

-   в  качестве  результата  обучения  выступает  полное  овладение

определенным  грамматическим  навыком, повышение в целом уровня

обученности,  а  также  повышение  уровня  мотивации  и

самостоятельности  студентов.

В  свою  очередь,  дифференцированная  образовательная

программа для «слабых» студентов предполагает:

-  использование главным образом основного/ базового ученика;

.  -  большее количество консультаций и бесед  с преподавателем  с

целью устранения пробелов в области грамматики;

-   использование таких  вспомогательных  средств  обучения, как

дополнительное  учебное  пособие  «Английская  грамматика  в

таблицах»  Иониной  А.А.,  Саакян  А.И.,  карточки- памятки  с

пошаговым  алгоритмом  действий,  наглядные  пособия  (схемы,

таблицы и т.п.), взятые из различных грамматических источников;

-   чтение  в  аудитории  и  вне  ее  частично  и  полностью
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адаптированных  художественных  текстов,  а  также  текстов,

использующихся  на занятиях по домашнему  чтению, с  последующим

грамматическим  анатизом,  а  также  просмотр  в  и  вне  аудитории

фильмов на АЯ  с английскими и русскими субтитрами;

-   использование  таких  приемов  и  технологий  обучения,  как

поиск  грамматического  явления  в  тексте  из  книги  по  домашнему

чтению  с  последующим  его  подчеркиванием,  выписыванием  и

анализом и т.д.;

-   большая  тренировка  в  употреблении  одного  или  нескольких

грамматических явлений;

-   в  качестве  результата  обучения  выступает  частичное/ полное

овладение  определенным  грамматическим  навыком,  частичное

восполнение  пробелов  по  смежным  грамматическим  темам,  а  также

развитие чувства уверенности  в себе, усиление интереса к предмету  и

возможное повышение мотивации студентов  к его изучению.

Итогом   настоящей  работы  стала  разработка  методики

проектирования  эффективной образовательной  среды  при  обучении

грамматике АЯ  на  1 курсе  педагогического  вуза с учетом личностно-

ориентированного  подхода  к образованию  и с помощью  выделенных

принципов, этапов повышения эффективности образовательной среды

и  требований к ее компонентному составу.

Разработанная  методика  проектирования  эффективной

образовательной среды  предполагает:

1.  уточнение  понятия образовательной  среды  по отношению к

грамматическому  аспекту  АЯ,

2.  уточнение  и  конкретизацию  компонентного  состава

образовательной  среды  при  обучении  грамматике  АЯ  на  1

курсе педагогического вуза,

3.  уточнение  понятия  эффективности  применительно  к

проектированию  образовательной  среды  и  определение

характерных  принципов, этапов  повышения эффективности

образовательной  среды  и  требований  к  ее  компонентному

составу;
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4.  отбор  и  разработку  дифференцированных  программ  для

«сильных»  и  «слабых»  студентов,  включающих

дифференцированные  учебные  материалы,  отвечающие

потребностям  и возможностям  студентов и  обеспечивающих

разную частотность  в их использовании;

5.  отбор  наиболее  эффективных  приемов  и  технологий

обучения  грамматике  АЯ,  соответствующих  личностно-

ориентированной  парадигме  образования  и  реальным

потребностям  студентов.

Опытное обучение  проводилось нами в течение 2003- 2005 годов

на  базе  Московского Городского  Педагогического  Университета.  Им

было охвачено 4 группы студентов  1 курса (45 человек).

Гипотеза опытного обучения

Можно  предположить,  что  образовательная  среда  будет

эффективнее, если:

1)  будут  задействованы  все  ее  компоненты,  в  том  числе  реальная

иноязычная среда,

2)  будет обеспечено их реальное взаимодействие,

3)  будет иметь  место дифференциация и тщивидуализация  обучения,

а  именно будут  использоваться  дифференцированные  программы

для «сильных» и «слабых» студентов,

Для  проверки  гипотезы  исследования,  было  необходимо

решить следующие  задачи:

-   проверить  успешность  создания  эффективной  образовательной

среды  на  практике  с  помощью  проектирования  всех  ее

компонентов с учетом сформулированных  требований;

-   проверить  положительное  воздействие  включения  реальной

иноязычной  среды  на  успешность  практического  овладения

грамматикой  АЯ;

-   проверить  возможность  создания дифференцированного  обучения

грамматике  АЯ  на  Г
м
  курсе  вуза  и  формирования

коммуникативно- познавательной самостоятельности  студентов;

-   проверить  грамматические  навыки  и  умения, которыми должны
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обладать  студенты  к началу и концу  1ого курса обучения;

-   определить,  в  частности,  эффективность  предложенных  средств

обучения.

Анкетирование  проводилось  в  Московском  Городском

Педагогическом  Университете  в  сентябре  2003  и  2004гг.  в  опытных

группах  106  и  112  (1ый  курс,  факультет  английской  филологии),

состоящих из 10 и 12 человек  соответственно.

Проблемы,  выявленные  в  процессе  опытного  обучения,  в

основном  касаются  активного  задействования  всех  компонентов

образовательной  среды  и  процесса  выстраивания

дифференцированных  образовательных  программ  при  наличии  10- 12

человек в группе.

Как  показало  опытное  обучение,  использование

дифференцированных учебных  материалов  для «сильных» и «слабых»

студентов  в процессе  обучении  грамматике  АЯ  на  1 курсе  возможно,

однако для  преподавателя  это  составляет  дополнительную  трудность

при  подготовке  к  занятиям.  К  тому  же,  не  все  пробелы  студентов

можно выявить  предварительным  анкетированием. Некоторые из них

были выявлены только вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA процессе опытного обучения. Таким образом,

картина  индивидуальных  потребностей  студентов- первокурсников  на

протяжении 1 полугодия менялось.

Тем  не  менее,  наблюдения  и  беседы  со  студентами,  анализ

тестовых  и контрольных работ и, опытное обучение  в целом показали,

что  с  помощью  адекватно  выстроенной  дифференцированной

программы обучения у «сильных»  студентов:

-  выросла потребность и готовность к самообразованию,

-   возросло  чувство  ответственности  в  процессе  взаимопомощи

«слабым»,  формировалось  чувство  профессиональной  солидарности,

умение  помочь,  объяснить  другому  в  зависимости  от  его  уровня

обученности,

-  возросла творческая активность  студентов.

У «слабых» студентов  было отмечено:

-   осознание  своих  пробелов  в  области  грамматики  АЯ  и

развитие потребности в устранении этих пробелов,
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-   уверенность  в  возможности  преодоления  имеющихся

трудностей,

-   частичное  и  полное  восполнение  пробелов  при  обучении

грамматике АЯ,

-  развитие познавательной активности,

-  снятие психологических барьеров при обращении за помощью

к товарищам, преподавателю.

У «средних» студентов  соответственно были решены некоторые

задачи, характерные для «сильных»  и для «слабых» студентов.

Полученные  количественные  результаты  позволяют  сделать

вывод о том, что:

1)  за  1  год  опытного  обучения  количество  ошибок  в  тестах  у

«сильных»  студентов  уменьшилось  в  среднем  на  36%;  у  «средних»

студентов  -   в среднем на 34,6%; у «слабых» студентов  -   в среднем на

55,5%;

2)  за  2  год  опытного  обучения  у  «сильных»  студентов

количество  ошибок  в  тестах  уменьшилось  в  среднем  на  80%,  у

«средних»  студентов  -   в  среднем  на  58%,  у  «слабых»  студентов  -   в

среднем на 67%.

Схема  2.  Результаты  loro  и  2ого  года  опытного  обучения  (в

начале опытного обучения количество ошибок приравнено к 100 %)

в начале  в конце  в конце
опытного  1 ого года  2ого года
обучения  опытного  опытного

обучения  обучения

Ш  "слабые"
студенты

• "средние
студенты

D "сильные"
студенты
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Результаты  тестирования  опытных  групп  (ОГ) были сопоставлены с

другими  (контрольными)  группами  (КГ),  которые  обучались  по

традиционной  методике  и  в  которых,  соответственно,  не  проводилось

дифференцированное обучение и не были задействованы все компоненты

образовательной среды.

Схема  3.1  Сопоставление  результатов  опытной  (ОГ) я  контрольной

(КГ)  групп  наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1ом  году  опытного  обучения  (в  начале  обучения

результаты тестирования приравниваются к 100%")

в начале опытного обучения
(сентябрь 2003г.)

в конце опытного обучения (май
2004г.)

Ш "сильные" студенты (ОГ) (группа 106,  2003- 2004гг.)
•   "средние" студенты (ОГ) (группа 106,  2003- 2004гг.)
•   "слабые" студенты (ОГ) (группа 106,2003- 2004гг.)
В контрольная группа (группа 105,  2003- 2004гг.)

Схема 3.2. Сопоставление результатов  опытной ( О П и контрольной

(К Г)  групп на 2ом году  опытного  обучения

в  начале опытного  обучения
(сентябрь  2004г. )

в  конце опытного  обучения
(май  2005г. )

Ш "сильные" студенты (ОГ) (группа 112,  2004- 2005гг.)
В "средние" студенты (ОГ) (группа 112,  2004- 2005гг.)
О "слабые" студенты (ОГ) (группа 112,  2004- 2005гг.)
Ј3 контрольная группа (группа 106,  2004- 2005гг.)
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Сравнение показало, что уровень  владения АЯ в опытных  группах

выше,  чем в других  группах.  Это объясняется  различием  в  стиле

педагогического  общения и выборе  методики  преподавания в двух

группах,  воздействием  ряда  факторов:  дифференцированным

подходом  к  содержанию  обучения,  индивидуализированными

приемами работы,  новизной и практической ценностью приобретенных

грамматических  знаний, большей мотивированностью студентов опытной

группы.

Таким  образом,  проведенное  опытное  обучение  подтвердило

правильность  высказанного  предположения  о том, что проектирование

образовательной  среды  при обучении  грамматике АЯ способствует как

повышению качества  владения  грамматическим  аспектом, так и уровня

иноязычной  коммуникативной  компетенции  в  целом,  и  положительно

влияет  на  развитие  рефлексии  студентов- первокурсников  и  на

формирование основ самообучения. Более 40% студентов опытных групп

захотели  в  дальнейшем  пользоваться  аутентичным  материалом  из

различных источников: книг, газет, Интернета. В то время как в группе,

занимавшейся по традиционной методике,  этот показатель  составил 9%.

Преподаватели  других  аспектов,  обучающие  студентов  опытных  групп,

отмечали,  что уровень  владения  английским  языком  у  этих  студентов

выше, чем у других студентов- первокурсников.

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  определяется

перспектива дальнейшей разработки проблемы.  ..

Диссертация  содержит  следующие  приложения:  I)

тематический  план  обучения  грамматике  за  1ое и 2ое полугодия, 2)

анкета по выявлению уровня  обученное™  студентов- первокурсников

во  всех  видах  речевой  деятельности,  3)  дифференцированные

программы  обучения  по определенной  грамматической  теме  а) для

студентов с относительно  низким уровнем  обученности  («слабых») и

б)  для  студентов  с  достаточно  высоким  уровнем  обученности

(«сильных»).

Основные  положения  диссертационного  исследования

отражены в следующих публикациях  автора:
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