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Актуально стьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  данного  исследования  обусловлена  необходимостью 
развития мобильности и самостоятельности личности, характеристик, значи-
мых для качественной  подготовки выпускника  лингвистического  вуза    эф-
фективного участника межкультурной коммуникации. 

На рубеже тысячелетий формирование умений самостоятельного овла-
дения  иноязычным  общением становится  гарантом успеха  и важнейшей це-
левой установкой, регулирующей  протекание данного процесса. Однако ста-
новление у студентов языкового вуза умений самонаучения  не всегда реали-
зуется на практике, что оказывает  негативное влияние  на процесс становле-
ния и совершенствования речевых навыков. Усилия преподавателя и студ ен-
та, прилагаемые для достижения уровня подлинно автоматизированного вла-
дения  языковым  материалом,  часто  не  приносят  желаемого  эффекта.  Как 
следствие, языковой материал, которым владеют студ енты, часто обречен на 
забывание, сформированные речевые навыки   на последующую деавтомати
зацию (П,Б. Гур вич, Б.А. Лапид ус, Е. Carette, F. Jimenez). 

Таким образом, особую значимость приобретает  поиск способов, позво-
ляющих сократить временные, психические и материальные затраты при ов-
ладении  языковым  материалом,  качественно  изменить  вектор  приложения 
усилий преподавателя и студента, придать им более рациональный характер. 
В  связи с этим насущной становится проблема организации самостоятельной 
деятельности  студента  по активизации языкового  материала с  целью рацио-
нализации  процесса  формирования  и совершенствования  речевого  навыка. 
Для этого необходима целенаправленная работа по формированию у него со-
ответствующего учебного умения. 

Мысль  о  том,  что  учебные  умения,  специальные  для  предмета  «ино-
странный язык», являются компонентом содержания процесса обучения ино-
язычному  общению, принципиально  не нова  (Н.Д. Гальскова,  А.Е.  Капаева, 
Н.Ф  Коряковцева, Б.А.  Лапидус, Г.В.  Рогова, Е.Г.  Скосоренко, В. Grandcolas, 
L.  Dabene, M. J. Gremmo, Н. Holec, L.  Porcher и др.). Однако  проблемы, свя-
занные  с  исследованием  специальных  учебных  умений,  решены  далеко  не 
полностью. На сегодняшний день не проделан анализ  сущностных характе-
ристик  специальных  учебных  умений, не  определен  окончательно  статус  в 
методической  науке,  что  существенно  затрудняет  разработку  методических 
основ их формирования. 

Сложившаяся  ситуация  экстраполируется  на  исследование  учебного 
умения  самостоятельно  активизировать  языковой  материал. Метод ика  пре-
подавания иностранных языков располагает лишь некоторыми технологиче-
скими  находками  в  данной  области  (Л.В.  Клещинская,  Н.Ф.  Коряковцева, 
Игуен  Динь Лонг,  В.Л.  Скалкин, Е.Г.Тарева, Н.В.  Черкезова, F.  Cormon,  В. 
Grandcolas, M. J. Gremmo). 

На  настоящий  момент  нами  не  обнаружены  научные  исследования 
внутреннего  содержания  данного учебного  умения, его  статуса  по отноше-
нию к другим учебным умениям,  необходимым для овладения иноязычным 
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общением. Не исследован рационализирующий потенциал рассматриваемого 
умения,  его  значимость  для  процесса  формирования  и  совершенствования 
речевого навыка. Таким  образом, весь спектр  проблем, связанных  с необхо-
д имостью  формирования  учебного  умения  самостоятельно  активизировать 
языковой материал, существует  на фоне практически полного отсутствия на-
учных  трудов  по его изучению, что не позволяет  разработать  научно обос-
нованную  методику  его формирования. 

Особенно  острой  данная  проблема  становится  в  контексте  начального 
этапа обучения в лингвистическом вузе. Именно этот период характеризуется 
рядом  объективных  трудностей  социально психологического  характера, ко-
торые испытывает студент первокурсник. В  то же время начальный этап при-
зван обеспечить  прочную основу для последующего овладения иноязычным 
общением, облегчить усвоение более сложного и более объемного языкового 
материала.  Следовательно,  целесообразно,  начиная  именно  с  младших  кур-
сов, предоставить  студенту  возможность овладения учебным умением само-
стоятельно активизировать языковой материал. 

Все вышеизложенное позволяет констатировать, что в теории и практике 
обучения иноязычному общению в языковом вузе существуетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  противоречие  
между  необходимостью  рационализировать  процесс  становления  и совер-
шенствования  речевого  иноязычного  навыка  при  помощи  формирования 
учебного  умения  самостоятельно  активизировать  языковой  материал  и ре-
альным состоянием этого  вопроса в теории и практике высшей школы 

Данное противоречие является обобщающим  по отношению  к более ча-
стным, среди которых наиболее значимыми являются противоречия между: 

•   необходимостью  рационализировать  процесс формирования и совер-
шенствования  речевого  иноязычного  навыка  и  отсутствием  необхо-
димого инструментария для осуществления данного процесса; 

•   целесообразностью  осуществления  самостоятельной  активизации 
языкового  материала,  обильно  предъявляемого  на  начальном  этапе 
обучения  в специальном вузе, и отсутствием реализации на практике 
рационализирующего  потенциала  учебного  умения  самостоятельно 
активизировать языковой материал; 

•   потребностью  в  адекватных  технологиях  обучения  самостоятельной 
активизации  языкового  материала  и отсутствием  методической  сис-
темы, направленной на формирование у студентов соответствующего 
учебного умения. 

Поиск  путей  разрешения  вышеперечисленных  противоречий  составил 
проблему  нашей работы и обусловил  выбор темы исследования    «Метод и-
ка формирования учебного умения самостоятельно активизировать языковой 
материал у студентов начального этапа обучения в языковом вузе». 

Об ъе кто м  исслед ования  является  учебная  деятельность  студентов  по 
овладению  иноязычным общением на начальном этапе обучения  в лингвис-
тическом вузе. 



Пред метом  исслед ования  выступает методика  формирования учебного 
умения  самостоятельно  активизировать  языковой  материал  на  начальном 
этапе обучения в лингвистическом вузе. 

Це ль  исслед ования    разработка  и научно педагогическое  обоснование 
методики  формирования  учебного  умения  самостоятельно  активизировать 
языковой  материал  в  целях  рационализации  процесса  совершенствования 
иноязычного  речевого  навыка  на  начальном  этапе  овладения  иноязычным 
общением студентами языкового вуза. 

Гипотеза  исслед ования. Целенаправленная и систематическая работа по 
формированию  учебного  умения самостоятельно  активизировать  языковой 
материал  будет  существенно  рационализировать  процесс  становления  ино-
язычного речевого  навыка на начальном этапе  обучения в  лингвистическом 
вузе, если 

•   на основе выявления  сущностных  характеристик  данного умения ус-
тановлен  его рационализирующий  потенциал для процесса формиро-
вания и совершенствования иноязычного  речевого навыка; 

•   разработана методическая система его формирования у студентов на-
чального этапа обучения в языковом вузе. 

Сформулированные  цель и гипотеза исследования обусловили постанов-
ку следующих зад ач исслед ования: 

1.  определить  внутреннее  содержание  учебного  умения  самостоятельно 
активизировать языковой материал; 

2.  установить  рационализирующий  потенциал  исследуемого  умения  для 
процесса формирования и совершенствования речевого навыка; 

3.  разработать  методическую  систему  формирования  учебного  умения 
самостоятельно активизировать языковой материал; 

4.  провесги опытно экспериментальную  работу  по проверке эффективно
сги разработанной методики. 

Метод ологическую  основу  исслед ования  составляют  идеи и теорети-
ческие  положения  личностно деятельностного  подхода  к  обучению  (Л.С. 
Выготский, С.Л. Рубинштейн, П.Я.  Гальперин, Н.Ф.  Талызина, А.А. Леонть-
ев,  И.А.  Зимняя  и др.), теории личностно  ориентированного  развивающего 
образования  (А.  Маслоу,  К.  Роджерс,  Д.Б.  Богоявленская,  В.В.  Давыд ов, 
Н.Ф.  Коряковцева, Е.С. Полат, И.С. Якиманская,  Н. Holec, L.  Porcher, и  д р.), 
системно структурного  подхода к рассмотрению лингводидактических  кате-
горий и явлений (И.Л. Бим, Р.  Lang, J. L. Chancerel и д р.), теории поэтапного 
формирования  умственных  действий  (П.Я. Гальперин),  концепции интенси-
фикации, оптимизации  процесса обучения иностранному  языку  в  педагоги-
ческом  вузе (А.Л. Бердичевский, Б.А.  Лапид ус), концептуального  подхода к 
рассмотрению  учебных  умений  (И.Я. Лернер, Е.Г.  Тарева), концепции фор-
мирования  рационального  стиля учебной  деятельности  у  студентов универ-
ситета (Е.Г. Тарева). 



Для решения поставленных задач использована совокупность теоретиче-
ских  и  эмпирическихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  метод ов:  анализ  философской,  психолого
педагогической, педагогической, методической литературы, системный под-
ход к оценке результатов теоретического анализа, метод восхождения от аб-
страктного  к конкретному, синтез теоретического  и эмпирического материа-
ла, метод экстраполяции; включенное наблюдение  за деятельностью, иссле-
довательская  беседа,  метол  экспертных  оценок,  изучение  педагогического 
опыта,  педагогической  документации, анализ  продуктов  деятельности,  пси-
ходиагностические  методы  (тестирование,  анкетирование,  опросы,  интер-
вьюирование),  эксперимент  (констатирующий,  формирующий),  методы  ма-
тематической статистики. 

Научная  новизна  работы определяется тем, что впервые теоретически и 
экспериментально  обоснована  необходимость  формирования  у  студентов 
языкового  вуза (начальный  этап) учебного умения самостоятельно активизи-
ровать языковой материал для рационализации процесса формирования и со-
вершенствования  иноязычного  речевого  навыка,  что  вносит  определенный 
вклад в теорию рационализации процесса овладения иноязычным  общением 
и детализирует  концептуальную трактовку  учебной компетенции  как состав-
ляющей иноязычной  коммуникативной компетенции. 

Те о ре тиче ская  значимо сть работы: 
   выявлены сущностные характеристики учебного умения самостоятель-

но активизировать  языковой  материал, его лингводидактический  статус  для 
процесса овладения иноязычным общением; 

  установлен рационализирующий потенциал умения самостоятельно ак-
тивизировать языковой материал для процесса формирования  и совершенст-
вования речевого навыка; 

   выделена номенклатура способов деятельности по самостоятельной ак-
тивизации  языкового  материала,  конституирующих  внутреннюю  структуру 
исследуемого умения; 

  дано  системное  обоснование  методики  формирования  умения  само-
стоятельно активизировать языковой материал. 

Практиче ская  значимо сть диссертации: 
  разработана  методика формирования учебного умения  самостоятельно 

активизировать  языковой  материал у студентов начального этапа обучения в 
лингвистическом  вузе: определены цель, задачи, условия, содержание, сред-
ства и методы формирования  исследуемого умения, представлена характери-
стика деятельности преподавателя и студента на каждом из этапов формиро-
вания умения; 

  составлены методические рекомендации для овладения способами д ея-
тельности  по  самостоятельной  активизации  языкового  материала,  которые 
могут быть использованы студентами начального этапа языкового вуза. 



Исследование  проводилось  на базе факультета  романских  языков  ИГЛУ 
(Россия)  и  отделения  лингводидактики  университета  Париж  8     Венсен 
(Франция). 

На защиту  выносятся следующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA положения: 
1.  Учебное  умение  самостоятельно  активизировать  языковой  материал, не 

составляющее сам механизм формирования и совершенствования речево-
го  навыка,  но рационализирующее данный  процесс, является компонен-
том учебной компетенции по овладению иноязычным общением. 

2.  Основанное  на укреплении и актуализации  самостоятельности  (автоно-
мии) студента формирование учебного умения самостоятельно активизи-
ровать языковой  материал обладает существенным  рационализирующим 
потенциалом  для  процесса  становления  и  совершенствования  речевого 
навыка. 

3.  Для  успешного  формирования  учебного  умения  самостоятельно активи-
зировать языковой материал необходимо организовать овладение  спосо-
бами деятельности по самостоятельной активизации языкового материала 
в  условиях  органичного  синтеза  учебного  и  внеучебного  пространств 
жизнедеятельности  студента  (личной  среды  активизации  языкового 
материала). 

4.  Учебное  умение  самостоятельно  активизировать  языковой  материал  яв-
ляется  одновременно  целью  и  средством  развития  и  укрепления  само-
стоятельности (автономии) студента. 
Апробация  исслед ования  и внедрение полученных  результатов в прак-

тику  осуществлялась  в  ходе  опытно экспериментальной  работы  на  1 курсе 
факультета  романских  языков ИГЛУ  (Россия)  и отделения лингводидактики 
университета  Париж  8    Венсен  (Франция). Промежуточные  результаты ис-
следования  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  методики  преподавания 
иностранных языков ИГЛУ(2000 2002), на семинарах по обучению межкуль-
турной  ком.муникации  на факультете романских  языков  ИГЛУ(2 0 0 1 ),  на се-
минарах  по  языковому  образованию  и  языковой  политике  и  семинарах  по 
методологии  лингводидактических  исследований  университета  Париж  8, 
Франция  (2000 2002), на  собраниях  научно исследовательских  ф упп  по со-
вершенствованию  проф амм  обучения  иноязычному  общению  университета 
Лион 2, Франция (2001), на семинарах по проблемам развития автономии ов-
ладевающих  иноязычным  общения Центра  педагогико лингвистических  ис-
следований университета Нанси 2, Франция (2000 2001), на следующих  кон-
ференциях: «Проблемы педагогического образования» Иркутской межвузов-
ской  лаборатории  проблем  педагогического  образования  (Иркутск,  2000, 
2001,  2002), «Актуальные  проблемы лингводидактики»  лаборатории  психо-
систематики языка  и речевой деятельности ИГЛ У  (Иркутск, 2002), междуна-
родная  конференция  молодых  исследователей  (Париж  3  (Новая Сорбонна), 
2002), международная научно практическая конференция «Языковая полити-
ка  и современные  технологии  обучения»  (Улан Уд э, 2002), международная 



конференция «Русский язык  в кругу мировых языков  и языковое планирова-
ние в XXI  веке (традиции, инновации, перспективы)»  (Ир кутск, 2002), Мате-
риалы 3й Сибирско французский  коллоквиум по проблемам межкультурной 
коммуникации (Ир кутск, 2002). 

Структура  д иссертации. Работа состоит из введ ения, д вух глав, заклю-
чения, списка использованной литературы и приложений. 

Основное  сод ержание   исслед ования 
Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опреде-

ляются объект, предмет, цель исследования, выдвигается гипотеза, формули-
руются задачи, описываются методы исследования, приводится его теорети-
ко методологическая основа, раскрываются научная новизна, теоретическая 
значимость и практическая ценность, излагаются положения, выносимые на 
защиту. 

Первая  глава  «Теоретическое  обоснование  сущностных  характеристик 
учебного  умения  самостоятельно  активизировать  языковой  материал»  на-
правлена  на  ретроспективный  анализ  исследований  генезиса,  сущности  и 
статуса  концепта  «учебное умение, специальное для овладения  иноязычным 
общением» (1 .1 ), анализ внутреннего содержания учебного умения самостоя-
тельно  активизировать  языковой  материал  (1 .2 ), определение рационализи-
рующего  потенциала  исследуемого  умения  для процесса  становления  и со-
вершенствования речевого иноязычного навыка (1 .3 ). 

Методологическое  решение  проблем,  которые  связаны  с  изучением 
учебных  умений,  специальных  для  овладения  иноязычным  общением,  в 
большой  степени  зависит  от  теоретической  разработки  круга  вопросов,  ка-
сающихся  рассмотрения  учебных  умений  в  общепедагогическом  контексте. 
Научная педагогическая мысль предлагает на сегодняшний день интерпрети-
ровать учебные  умения  как  инструментальное  звено  процесса  рационализа-
ции учения. При  этом  рационализация  деятельности  обучающихся  по овла-
дению  учебным  предметом  обеспечивает  ее успешность,  результативность, 
эффективность  и,  в  конечном  итоге,  гармонизацию  отношений  человека  с 
окружающей средой (Е.Г.Тарева). В теории, однако, продолжает иметь место 
множественность подходов к интерпретации учебных умений, что не способ-
ствует  продуктивному  решению круга проблем, связанных с их изучением и 
формированием. 

Существующая  ситуация  экстраполируется  на  методику  преподавания 
иностранных  языков,  и в  частности, на исследование  учебных  умений, спе-
циальных  для  овладения  иноязычным  общением, что  подтверждает  анализ 
существующих  подходов к их идентификации и экспликации: вопрос о выд е-
лении данной категории умений, определении их сущности и статуса не име-
ет  на сегодняшний  день однозначного  ответа. Многие  авторы лишь  конста-
тируют  их значимость  для овладения  иноязычным  общением, не выделяя  в 
качестве  предмета  своих  исследований  ни  обоснование  сущности  и  статуса 
специальных учебных умений, ни процесс их формирования  (Т.В. Алданова, 



М.Н.  Жустеева,  Г.Н.  Нефедова,  П.А.  Разинов,  В.  Alberot,  R.  Galisson,  С. 
Puren, R. Richterich и д р). 

В  ряде работ предлагаются номенклатуры учебных умений, специальных 
для овладения  иноязычным  общением  (В.П. Бойко, И.А.  Гиниатуллин,  Г.В. 
Ейгер, Н.Ф.  Коряковцева, И.А.  Раппопорт,  Е.Г.  Тарева, В.  Andre, F. Cormon, 
P.  Cyr  др.). Однако  авторами  далеко  не всегда  производится  разграничение 
учебных  умений  как  способов  эффективного  усвоения  языка  и умений, яв-
ляющихся компонентами соответствующих  видов речевой деятельности. Не-
которые авторы предпринимают попытки технологизировать данный процесс 
без наличия адекватной теоретической концепции. (A.M. Есютина, Л.Д. Ефа
нова, Е.  Roulet и д р.). Подобный подход сводится к отдельным процедурным 
моментам, что не позволяет системно и целенаправленно рассматривать про-
цесс формирования исследуемых умений. 

Анализ  существующих  концептуальных  позиций  позволил  нам  обозна-
чить принимаемое за основу понимание сущности и статуса концепта «учеб-
ные умения, специальные для овладения иноязычным общением». 

Специальные  учебные  умения, рассматриваются  в работе  как структур-
ные  компоненты  учебной  компетенции,  морфологические  единицы, имею-
щие  определяющее  значение  для  ее  формирования.  Специальные  учебные 
умения  являются  непременным  элементом системы  обучения  иностранному 
языку, конкретизируя цели и, соответственно, содержание обучения данному 
предмету. Под учебными умениями, специальными  для овладения иноязыч-
ным  общением,  понимаются  такие  способы  организации  субъектом,  изу-
чающим  иностранный язык, собственной учебной деятельности, предметное 
содержание  которых  не  составляет,  сам  механизм  овладения  иноязычным 
общением, но способствует его рационализации. 

Данная методологическая  основа, общая для всех умений, специальных 
для  овладения  иноязычным  общением, легла  в основу  анализа  внутреннего 
содержания  учебного  умения  самостоятельно  активизировать  языковой  ма-
териал. Рассматриваемый  концепт  с позиций его формального облика пред-
ставлен  в  виде  следующих  содержательно смысловых  блоков,  конституи-
рующих  его  внутреннее  содержание:  «языковой  материал  и  его  активиза-
ция», «самостоятельность (автономия) студента». 

Языковому  материалу  принадлежит  роль  когнитивной  основы, «строи-
тельного  материала»  в  процессе  овладения  иноязычиы.м общением. Для ус-
пешной реализации данной роли в содержание обучения иностранному языку 
должен включаться  коммуникативно значимый языковой материал,  актуали-
зируемый в параметрах речевого навыка. 

Языковой  материал, составляющий лексический, грамматический, фоне-
тический  минимумы,  должен  подвергаться  постоянной,  целенаправленной 
активизации в процессе формирования и совершенствования речевого навы-
ка. Перманентно присутствующая угроза деавтоматизации, разрушения рече-
вого  навыка,  обусловливает  необходимость  совместной  слаженной  работы 



10 

преподавателя  и студента по его активизации. При этом акцент  необходимо 
сделать на организации самостоятельных усилий студента. 

Однако, как  показывают  результаты проведенного  опроса студентов на-
чального этапа обучения  в языковых вузах г. Иркутска (Россия), г. Парижа и 
г.  Лиона  (Фр анц ия),  в  большинстве  случаев  (7 4%  ответов)  студенты
дебютанты  самостоятельно  не  прилагают  никаких  сознательных  усилий  по 
активизации языкового  материала, в 2 6% ответов подобные усилия прилага-
ются, но носят нецеленаправленный, стихийный характер. 

Это  обусловливает  необходимость  гармоничной, целенаправленной  ин-
теграции двух процессов: процесса формирования речевого навыка и процес-
са обучения студента  способам самостоятельной  активизации  языкового ма-
териала. 

Проблема  развития самостоятельности  студента  при овладении  им ино-
язычным  общением  является  одной  из  наиболее  востребованных  и много
спектных  в  исследованиях  по теории обучения  иностранным  языкам  (И.М. 
Берман, Г.М. Бурд енюк, Ф. М. Рабинович, В.  Alberot, М.  Barbot, R. Oxford, А. 
Wenden  и д р.). В  последнее время ее изучение зачастую увязывается с кате-
горией  «автономия  студента»  при овладении  иноязычным  общением  (М.А. 
Ариян,  Н.Д.  Гальскова,  Н.Ф.  Коряковцева, Т.Ю.  Тамбовкина  и др.),что обу-
словило  необходимость  анализа  соответствующих  терминологических  зави-
симостей. 

Корреляция  понятий  «самостоятельность»,  «самостоя гельная  работа 
студента» в соотношении с понятием «автономия студ ента», как показал наш 
анализ, может  быть  выражена  в двух основных  проявлениях. Автономия  
это либо понятие, тождественное самостоятельности, самостоятельной рабо-
те  студента  [Цывкунова,  2002],  либо  явление,  занимающее  более  высокие 
уровни иерархии по сравнению с понятием «самостоятельность», «самостоя-
тельная работа студента»  [Тамбовкина, 1998]. 

В  результате анализа каждого из выявленных  проявлений была установ-
лена  иерархия терминов  «самостоятельная  деятельность  студента»  и «само-
стоятельная  работа  студента».  Последнее  находится  в  отношении подчине-
ния  первому.  Что  касается  термина  «автономия  студента»,  определено, что 
относительно  новым  для отечественной  методики  преподавания иностран-
ных языков является  не идея автономии студента, а само слово «автономия». 
Доказана синонимичность  и взаимозаменяемость  слов «автономия»  и «само-
стоятельность». 

Под  самостоятельностью  (автономией)  студента  при  овладении  ино-
язычным общением  в языковом  вузе понимается личная  независимость  сту-
дента  в  интериоризации  целей  овладения  иноязычным  общением,  выборе 
средств  и стратегий  овладения иноязычным  общением, осуществлении  кон-
троля личного  прогресса  при наличии  консультирующей, корригирующей и 
координирующей  помощи преподавателя. В  подобной  интерпретации  поня-
тие самостоятельности  (автономии) студента рассматривается нами как клю
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чевая  характеристика  учебного умения самостоятельно  активизировать  язы-
ковой материал. 

В  резульгате  анализа  внутреннего  содержания  учебного  умения  само-
стоятельно  активизировать  языковой  материал сформулирована  его дефини-
ция. Это  умение, которое, не составляя непосредственно  сам механизм фор-
мирования  и совершенствования  речевого  навыка, рационализирует  данный 
процесс при актуализации самостоятельности (автономии) студента. 

Учебные  умения,  специальные  для  овладения  иноязычным  общением, 
оказывают  рационализирующее  воздействие на все этапы данного процесса. 
Наряду  с обобщающим началом каждое специальное умение  имеет  частную 
рационализирующую  направленность  на тот или иной этап процесса овладе-
ния иноязычным общением. Оно обладает определенной зоной рационализи-
рующею  влияния,  конкретизирующей  тот  этап  формирования  речевого  на-
выка, успешное осуществление которого находится в прямо пропорциональ-
ной зависимости от актуализации соответствующего учебного умения. 

Под  зоной  рационализирующего  влияния  (далее  ЗРВ)  учебного умения, 
специального для овладения иноязычным общением, мы понимаем условное 
обозначение того фрагмента процесса формирования речевого навыка, на ко-
торый  направлено  непосредственное  рационализирующее  воздействие  д ан-
ного умения. 

ЗРВ  каждого  специального  учебного  умения  на  процесс  формирования 
речевого навыка выступает, таким образом, в качестве признака, конкретизи-
рующего  рационализирующий  потенциал  соответствующего  умения,  что 
призвано уменьшить уровень стихийности в формировании учебных умений 
и трансформировать их практическую реализацию в управляемый процесс. 

Как  установлено  в работе, среди учебных  умений, специальных  для ов-
ладения  иноязычным общением, выделенных  Е.Г.  Скосоренко (1993), иссле-
дуемое умение занимает особое положение, которое обусловлено значитель-
ным рационализирующим  потенциалом для процесса становления  подлинно 
автоматизированных  навыков оперирования языковым материалом, трудоем-
кого и проблемного по своему характеру. Сформированность данного умения 
позволит  существенно  рационализировать  процесс  формирования  и совер-
шенствования  речевого  навыка  у  студентов  начального  этапа  обучения  в 
языковом вузе. 

Вторая  глава  «Методические  основы  формирования  учебного  умения 
самостоятельно активизировать языковой материал» включает теоретическое 
обоснование методики формирования данного учебного умения (2 .1 ), харак-
теристику  процессуального аспекта предлагаемой  методики (2.2) и описание 
проведенной опытно эксперименгальной  работы (2 .3 ). 

В  качес1ве  методоло! ически значимой  цели разрабатываемой  методики 
выступает  развитие у  студентов учебной  компетенции, способствующей  ра-
ционализации процесса овладения иноязычным общением на начальном эта-
пе обучения  в  языковом  вузе. Достижение данной  цели обеспечивается ре
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шением  комплекса  иерархически  выстроенных  задач, соотносимых, прежде 
всего, со  стержневой  составляющей  формируемого  умения     концептом са-
мостоя гельности  студента.  В  этой  связи  целесообразно  решить  следующие 
задачи:  способствовать  формированию  у  студента  мотива  самостоятельной 
активизации  языкового  материала; научить  самостоятельно  определять  цель 
и  задачи  активизации  языкового  материала; научить  самостоятельно  выби-
рать  способы  деятельности  по  активизации  языкового  материала;  научить 
самостоятельно  определять  средства  и  создавать  условия  д ля  активизации 
языкового  материала; научить самостоятельно принимать решения о регуля-
ции процесса активизации языкового материала. 

Сформулированные  цель  и задачи  предлагаемой  методики  реализуются 
через содержание, включающее в себя следующие компоненты: положитель-
ное отношение студента  к процессу самостоятельной активизации языкового 
материала, знания о рационализирующем  потенциале учебного умения само-
стоятельно  активизировать  языковой  материал,  способы  организации  дея
гельности по самостоятельной активизации языкового материала. 

Положительное  отношение  студента  к овладению учебным  умением са-
мостоятельно активизировать  языковой материал  проявляет  себя в виде спе-
циальной  установки  (интенции)  на  соответствующее  (рационализирующее) 
отношение к д ействительности. Процесс формирования и функционирования 
умения  самостоятельно  активизировать  языковой  материал  стратегически 
нацелен  на  рационализацию  учебной  деятельности  по  овладению  иноязыч-
ным  общением.  Следовательно,  вся  искомая  методическая  система  должна 
быть  маркирована  особым  мотивом, направленным  на осуществление  сози-
дательной, рефлексивной деятельности студента по самостоятельной активи-
зации им языкового материала. 

Положительное  отношение  к  овладению  учебным  умением  самостоя-
тельно  активизировать  языковой  материал  находится  в  тесной  взаимосвязи 
со знаниями о сущности формируемого у студентов феномена. Студ енту не-
обходимо  интериоризировать  некоторый  объем обобщенной  информации о 
рационализации  учебной  деятельности  по овладению  иноязычным общени-
ем, а также усвоить  определенную совокупность  знаний о рационализирую-
щем потенциале учебного  умения  самостоятельно  активизировать  языковой 
материал. 

Способы деятельности по самостоятельной активизации языкового мате-
риала  составляют  внутреннюю  морфологическую  структуру  формируемого 
учебного умения. В  работе определена и обоснована следующая номенклату-
ра соответствующих способов деятельности: 

   использование  информационных  ресурсов сети Интернет  и телеком-
муникационных  технологий  для  активизации  изучаемого  языкового 
материала; 

   использование  возможностей, предоставляемых  образовательными и 
культурными учреждениями для активизации языкового материала; 
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   организация  устойчивых  процедур  контакта  с  изучаемым  языковым 
материалом в течение суток; 

   активизация языкового материала в качестве сопровождения либо па-
раллельного протекания с другими видами д еятельности; 

   составление  высказываний,  содержащих  активизируемый  языковой 
материал; 

   подбор языковых средств общения по выбранной теме  с использова-
нием изучаемого языкового материала; 

   активизация изучаемого языкового материала в контексте социально
культурной и политической тематики; 

   составление  вопросов для интервью по интересующей  студента про-
блеме для  преподавателя, од иофуппников, носителей  языка  и т.д. с 
использованием изучаемых языковых средств общения. 

В  результате  реализации  предлагаемых  способов  деятельности  студент 
«пропускает»  языковой материал, предназначенный для активизации, сквозь 
призму  личного  восприятия  окружающей  действительности  и личного  уча-
стия в ее созидании. Подобная интеграция языковых средств общения в мар-
кированный  личностным  содержанием  контекст  естественным  образом со-
пряжена с необходимостью развития самостоятельности студента. 

Акцент  на  активную  творческую  позицию  студента  обусловил  выбор  
теоретического базиса пред/ гагаемой методики. Основополагающее значение 
для формирования умения самостоятельно активизировать языковой матери-
ал имеет личностно деятельностный  подход. Кроме того, методологическую 
основу  методики  составили  следующие принципы: сознательности  и актив-
ности  учащихся  в  его  проекции  на  процесс  активизации  языковых  средств 
общения,  индивидуализации  в  обучении  иностранным  языкам  (И.Л.  Бим, 
Г.В.  Рогова,  В.П.  Кузовлев),  центрированности  на  обучающемся,  конструк-
тивного  сотрудничества  преподавателя  со  студентами  (И.О.  Языкова),  осу-
ществления преподавателем фасилитаторской функции в процессе формиро-
вания рационального стиля учебной деятельности (Е.Г. Тарева), комплексной 
мотивации  и мотивационного обеспечения учебною  процесса  (Р.К. Миньяр
Белоручев),  преемственности учебно воспитательного  процесса  в среднем и 
высшем образовательных звеньях, рассмотренный в преломлении к методике 
преподавания  иностранных  языков  (А.Л.Берд ичевский), опоры на реальный 
опыт студентов  в организации деятельности учения при становлении рацио-
нального стиля учебной деятельности  (Е.Г.  Тарева),  комплексности, систем-
ности (А.Л. Берд ичевский, М.В. Ляховицкий, Е.И. Пассов), единства и  разно-
родности целей и путей обучения, взаимодополнения (П.Б. Гур вич). 

Контроль  уровня  сформированности  умения  самостоятельно  активизи-
ровать языковой материал следует осуществлять  сообразно следующим кри-
териям:  количество  способов  деятельности,  освоенных  и  регулярно реали-
зуемых  студентом  в  личностно  значимом  контексте, и степень  развития са
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мостоятельности  (автономии)  студента  при активизации  им языкового мате-
риала. 

Для  успешного  формирования  рассматриваемого  умения  необходимым 
условием является  мобилизация максимума  внутренних  и внешних ресурсов 
студента,  направленных  на  ежедневную  самостоятельную  активизацию  им 
языкового  материала. Необходимо организовать систематическую трениров-
ку  студентом языкового материала  в сфере его личных  интересов, занятий и 
проблем. Связать  воедино  его деятельность  в аудиторном  и  внеаудиторном 
пространствах при овладении исследуемым умением, обогатить ее личностно 
значимым смыслом  возможно при соблюдении особого, комплексного усло-
вия его формирования   наличия личной среды активизации языкового мате-
риала. 

Под личной средой активизации языкового материала мы понимаем сис-
тематически и целенаправленно создаваемые и совершенствуемые студентом 
(совместно с преподавателем) внутренние и внешние условия для системати-
ческой  активизации  языкового  материала  в  реальных  личностно  значимых 
коммуникативных  актах  Внешние условия предполагают синергию внеучеб
ной  и учебной  деятельности  студента  по активизации  языкового  материала. 
Овладевающий  иноязычным  общением  должен  с  помошью  предлагаемых 
способов деятельности  постоянно  «приводить»  языковой  материал  в  посту-
пательное  движение  из аудиторного  пространства  1 во  внеаудиторное  про-
странство  1, затем во аудиторное пространство 2 + ..., далее во внеаудиторное 
пространство  2+ .. , но уже на качественно  новом уровне, и так далее. Обра-
зуйся,  условно  говоря, спираль,  состоящая  из  последовательности  опреде-
ленных действий. 

«Внед рение»  изучаемых  языковых средств общения  во внутренний мир  
студента  будет  иметь  позитивный  эффект  в  том  случае,  если тем самым  не 
нарушаются  его  привычные  жизненные  ритмы, а напротив, имеет место их 
оптимальная организация, извлечение максимальной пользы от рационально-
го использования временных ресурсов. 

В  этой  связи  мы  рассматриваем  процесс  самостоятельной  активизации 
языкового  материала  с  позиций двух  временных  режимов: монохромного и 
полихромного  (M. J.  Grdmmo).  Монохромной  активизация  языкового  мате-
риала  является  в том случае, если она может  быть  охарактеризована  как ве-
дущая  деятельность.  Другими  словами,  речь  идет  о  времени,  специально 
предназначенном  для  активизации  языкового  материала.  Для  обозначения 
полихромного  режима  активизации  языкового  материала  мы  имеем  в  виду 
одновременность  осуществления  нескольких  видов  деятельности. При этом 
активизация языкового материала не является доминирующей. 

Внутренние условия функционирования личной среды активизации  язы-
кового материала обеспечиваются путем органичного сочетания учебной мо
1ивации студента, мотивации рационализации и коммуникативной потребно-
сти в конкретном речевом поступке. 



Педагогический  процесс по формированию исследуемого учебного уме-
ния самостоятельно  активизировать языковой материал в разработанной ме-
тодике  предстает  как  взаимодействие  преподавателя  и  студента  на  трех 
взаимосвязанных этапах: информационно ориентирующем, этапе реализации 
(исполнения) и  регуляционном. 

На  первом  этапе  происходит  обеспечение ориентировочной  основы для 
стауювления  искомого умения  на основе  проведения ознакомительной бесе-
ды и изучения методических рекомендаций. Ознакомительная беседа строит-
ся  с использованием  проблемного  и элементов исследовательского  методов 
и  предполагает  разговор  преподавателя со студентами  на основе тщательно 
продуманной  системы  вопросов. Для  обеспечения  полноценной ориентиро-
вочной основы  осуществляется  репродуктивное  выполнение студентами от-
дельных учебных действий по активизации языкового  материала. В  исполь
)уемых методических рекомендациях содержится определенный объем необ-
ходимых студенту  знаний по проблеме, охарактеризованы другие компонен-
ты  содержания  методики.  На  данном  этапе  роль  преподавателя  состоит  в 
предъявлении  соответствующей  информации  и создании  у  студентов  моти-
вации  рационализации  учебной  деятельности  по  овладению  иноязычным 
общением. Студент выступает, в основном, в качестве активного реципиента. 

На этапе исполнения студент актуализирует  необходимые для становле-
ния умения способы деятельности по самостоятельной активизации языкоио
го материала. Используемыми методами являются репродуктивный  и иссле-
довательский. Апробируя  выбранные способы деятельности, студент анали-
зирует  полученный  опыт,  принимает  решение  о  дальнейших  действиях. 
Творчески рассматривая  приобретенный опыт по организации личной среды 
активизации языкового материала, студент формулирует вопросы, составляет 
собственные  рекомендации, советы  для  одногрупнников  на основе  личных 
успехов  и неудач. Специфика данного этапа состоит  в невозможности непо-
средственной регуляции его протекания преподавателем: его участие являет-
ся лишь опосредованным. При этом ведущей является роль студента. 

Регуляционный этап призван обеспечить контроль и коррекцию рассмат-
риваемого  процесса в ходе тесного взаимодействия  преподавателя  и  студен-
та. Данный этап может  быть  реализован в следующих  временных  и органи-
зационных параметрах:  1015 минутное общение на текущем  занятии по со-
ответствующей  проблеме,  коллегиальное  обсуждение  процесса  овладения 
искомым  умением, индивидуальные  консультации, организация специально 
предусмотренного внеаудиторного общения, эпистолярное обсуждение инте-
ресующего  процесса, дискуссия с применением современных информацион-
ных технологий.  Выбор вариантов проведения регуляционного этапа осуще-
ствляется  коллегиально  с  принятием  решения,  учитывающего  личностные 
особешюсти каждого из участников взаимодействия. 

На  данном  этапе  целесообразно  преимущественное  использование  ис-
следовательского  метода, который реализуется  в форме регуляционных бе
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сед. Регуляционная  беседа  является  связующим  звеном, обеспечивающим  в 
личной среде активизации языкового  материала  переход от  внеаудиторного 
пространства  1  к  аудиторному пространствуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2+ ... и далее, к внеаудиторному 
пространству  2+ ... . Деятельность  субъектов  процесса  формирования иссле-
дуемого  умения  не  имеет  следующие  характеристики:  студент  выступает  в 
роли  аналитика  собственной  деятельности,  преподаватель  выступает  как 
консультант,  готовый  предоставить  студенту  квалифицированный  совет  в 
удобной для  него  форме, организатор  соответствующей  формы общения со 
студентом, фасилитатор осуществляемого процесса. 

Педагогический процесс по формированию искомого умения схематично 
представлен на рис.1 (с. 17). 

После  разработки  методики  формирования  учебного  умения  самостоя-
тельно активизировать языковой материал у студентов начального этапа обу-
чения в языковом вузе нами была проведена опытно экспериментальная  ра-
бота в целях проверки ее эффективности. 

Основной  опытно экспериментальной  базой  для  проведения эмпириче-
ских исследований стал факультет романских  языков Иркутского  государст-
венного лингвистического университета. Отдельные статистические данные, 
а также сведения об эффективности  предлагаемой  методики были  получены 
в  результате экспериментальных  исследований, проведенных  на  факультете 
французского языка как иностранного Университета Париж 8 Венсен (Фр ан-
ция), в научно практическом  центре проблем лингводидактики университета 
Нанси 2 (Франция),  в Центре исследования проблем преподавания француз-
ского языка как иностранного университета Лион 2  (Франция). 

На этапе диагностики  измерялось  исходное состояние  студентов  по от-
ношению  к каждому  из  компонентов  разработанной методики до внедрения 
предлагаемых инноваций. В  эмпирическом исследовании принимали участие 
студенты  начального  этапа  обучения  в  языковом  вузе  (всего  486 чел.). Со-
гласно  результатам,  полученным  на  данном  этапе  опытно
экспериментальной  работы, был  констатирован  общий  низкий  уровень раз-
вития  самостоятельности  студентов  при  активизации  ими  языкового  мате-
риала. 

Формирующий  эксперимент  был  организован  на  экспериментальной 
площадке факультета  романских  языков  ИГЛУ  (Россия), частичная  апроба-
ция предлагаемой методики осуществлялась  в университете Париж  8 (Фр а н-
ция) в период с февраля 2001 по ноябрь 2002. Обучение проходило в рамках 
практического  курса  французского  языка  при  проведении  вводно
фонетического  курса. Нагрузка  курса для каждой из ф упп  составляла  14 ча-
сов в неделю, всего  168 часов аудиторных  занятий. Нами были  определены 
экспериментальная  и  контрольная  группа  (ЭГ  и  КГ)  студентов
первокурсников, начинающих изучать иностранный язык «с нуля». 
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ПРОЦЕСС  ФОРМИРОВАНИЯ  УЧЕБНОГО  УМЕНИЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО  АКТИВИ ШРОВАТЬ  ЯЗЫКОВОЙ  МАТЕРИАЛ 
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    совместная дежельность преподавателя и ciудента  (СД) 
!    деятельность студента 
  деятельность преподавателя 

Рис.1 

Для  обоснования  статистической  неразличимости  ЭГ  и КГ  было уста-
новлено нормальное распределение показателей исследуемых величин у сту-
дентов обеих категорий  групп. Учебная деятельность  в ЭГ  подвергалась по-
стоянному  дидактическому  воздействию с целью формирования умения са-
мостоятельно  активизировать  языковой  материал. В  КГ  формирование ино-
язычных  речевых  навыков  осуществлялось  по традиционной  методике. Це



18  

леиаправленные  усилия  преподавателя  по  формированию  исследуемого 
учебного  умения  были  ограничены  проведением  вводно ознакомительных 
бесед и предъявлением соответствующих  методических  рекомендаций. Экс-
периментальное  исследование  носило  смешанный  вертикально
горизонтальный  характер  [Гурвич,  1980|. Эффективность  методики опреде-
лялась на основе изучения динамики исследуемых процессов внутри ЭГ  и КГ 
п>1ем сравнения  данных  серии  контрольных  срезов. Затем результаты  обу-
чения в ЭГ  сопоставлялись с полученными данными в КГ. 

Целью экспериментального обучения была проверка общей гипотезы ис-
следования. Для  доказательства  того, что  целенаправленная  работа  по фор-
мированию  учебного  умения самостоятельно  активизировать  языковой ма-
териал будет существенно рационализировать процесс становления иноязыч-
ного речевого навыка были сформулированы следующие частные задачи

   констатировать усвоение студентами определенного объема знаний о 
рационализирующем  потенциале  учебного  умения  самостоятельно 
активизировать языковой материал; 

   определить отношение студентов к процессу самостоятельной активи-
зации  языкового материала; 

   установить  эффективность  разработанной  методики  для  овладения 
способами дeятeль^юcти  по самостоятельной активизации  языкового 
материала; 

   определить  развитие  у  студента  самостоятельности  (автономии)  как 
стержневой доминанты формируемого умения; 

   определить рационализирующее  влияние учебного  умения самостоя-
тельно  активизировать  языковой  материал на процесс  формирования 
и совершенствования иноязычного речевого навыка. 

В  ходе  решения  первой  задачи  эксперимента  было  установлено,  что 
процент приращения знаний возрастает в среднем от  15 ,3% при первом срезе 
до 63 ,3% при третьем срезе. Положительная динамика  наблюдается также в 
КГ  (с  15,4% до 3 6 %), однако данное возрастание  процентного  значения не 
столь  значительно.  Таким  образом, можно  констатировать,  что  присвоение 
студентами знаний о рационализирующем потенциале искомого умения про-
исходит более плодотворно при наличии соответствующим  образом органи-
зованного целенаправленного взаимодействия преподавателя и студента. 

В  ходе решения  второй задачи отмечено неуклонное возрастание поло-
жительного  отношения  к рассматриваемому  процессу  в  ЭГ.  Как  можно за-
ключить, у студентов ЭГ  наиболее эффективно сформирована мотивационно
ориентирующая основа для овладения способами деятельности по самостоя-
тельной активизации языкового  материала. Увеличение  положительного  от-
ношения студентов в КГ  характерно лишь для временного промежутка меж-
ду  первой  и  второй  датами  проведения  опросов. Последний  опрос  показал 
отсутствие статистически различимой положительной динамики в изменении 
исследуемой величины в данной выборке испытуемых. 
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Решение третьей задачи  потребовало вычисления комплексного показа-
теля развития способов деятельности, складывающихся из суммы баллов, на-
бранных  студентами  по  каждому  отдельному  способу  деятельности.  Полу-
ченные результаты отражены в таблице  1. 

Таблица 1  
Уро ве нь развитиа  уме ния 

Название 
показате-
лей, 
группа 

Комплекс-
ный  пока-
затель в ЭГ 

Комплекс-
ный  пока-
затель  в 
КГ 

СЯМ 

Статнс 
тичес 
кий 
показа 
тель 

X 

m 

X 

m 

остоят 
1 

срез 

1 

5.7 

0.7 

S.5 

0.5 

ельн о  а к 

2 

срез 

2 

25.3 

2.8 

IS.7 

0.8 

т и ви з и 

3 

срез 

3 

48.9 

0.9 

20.5 

0.9 

р о вать  я 

4 

срез 

4 

62.1 

1.3 

32.2 

1.2 

ЗЫК О ВО Й  IV 1атериал  ( п= 24)" 

Достоверность  различий  по 

t  крнтерию Стьюдента  (t ;p ) 

12 

9.0 

<  0,001 

6.0 

> 0,001 

23 

12.04 

<  0,001 

8.04 

>  0,001 

34 

28.2 

< 0,001 

12.2 

> 0,001 

14 

37.8 

< 0,001 

19.8 

> 0,001 

Таким образом, средняя величина  комплексного  показателя уровня раз-
вития умения искомого умения до эксперимента в ЭГ  равнялась 5,7±  0,7 бал-
ла, в КГ    5,5±0,5 балла. После эксперимента комплексный показатель соста-
вил соответственно 62,1±1,3 балла и 32,2± 1,2 балла. Достоверность различий 
по t критерию Стьюдента  между  первым  и четвертым  срезами составила  в 
ЭГ     37,8 ( < 0,001), в КГ     19,8 (  < 0,001). Следовательно, при зафиксирован-
ной обп[ей для двух  групп устойчивой динамике развития умения самостоя-
тельно активизировать  языковой материал, можно  констатировать,  что в  ЭГ 
величина регистрируемого показателя значительно выше, что свидетельству-
ет об эффективности предлагаемой  методики. Для большей наглядности ре-
зультаты исследования представлены на диаграмме (рис.2). 

Д и н а м и ка  р а з ви тия  ум е н ия  са м о сто яте л ьно 
а кти ви з и р о ва ть  яз ыко вой  м а те р иал  (п =  24) 

щт̂ ^шш^^ш^^ 
1срез  2 ср ез 

^щщт'Ш"

Зср ез  4 ср еэ 

•   ЭГ 

■   кг 

рис.2  

Примечание  х   выборочное среднее арифметическое, m   ошибка среднего арифметического, t   показа-
тель критерия Стьюдента, г    коэффициент корреляции, р   экспериментальный уровень эначимости  В таб-
лицах указаны только достоверные различия 
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Таким  образом,  как  можно  констатировать  по  данным  эмпирического 
исследования, для развития учебного умения самостоятельно активизировать 
языковой материал необходимо его формирование в ходе целенаправленного 
конструктивного  сотрудничества  преподавателя  и студента по обучению со-
ответствующим  способами деятельности и овладению  ими. Ограничение оз-
накомительной беседой и предъявлением методических рекомендаций не яв-
ляется продуктивным. 

Достоверно  зафиксированный  рост  комплексного  показателя  развития 
искомого умения в сочетании с рядом комплиментарных способов регистра-
ции качественных  изменений состояния личности позволяет утверждать сле-
дующее. 

Предлагаемая методика не только строится на развитии самостоятельно-
сти  студента  при  активизации  им  языкового  материала,  но  одновременно 
развивает данное качество личности. 

В  ходе решения  заключительной  задачи  эксперимента  проверке подле-
жало рационализирующее  влияние  исследуемого  умения  на процесс форми-
рования и совершенствования речевого иноязычного навыка. Анализ резуль-
татов осуществлялся  по критерию успешности овладения  содержанием обу-
чения  иностранному  языку.  При  этом  контролировалась  динамика успевае-
мости студентов при выполнении целой серии контрольных заданий (д ля ка-
ждой  группы  за  экспериментальный  период  было  проведено  9 тестов, рас-
пределенных по трем  срезам). Результаты обучения измерялись при помощи 
статар тных  тестов, используемых  на  1 курсе факультета романских  языков 
ИГЛУ  для текущего контроля формирования грамматического, лексического 
и  фонетического  навыков  по  всем  видам речевой деятельности. В  качестве 
формальных  признаков  оценки  были  выбраны  такие  параметры,  как  «без-
ошибочность»  и  «время»  выполнения  задания. Данные,  полученные  в ходе 
исследования, обобщены в таблице 2 (с.21). Как видно из таблицы, достовер-
ная по5итивная динамика по двум показателям зарегистрирована  как в экспе-
риментальной, так и в контрольной группах. 

Однако  рост  показателя  безошибочности  выполненных  тестов  значи-
тельно выше в ЭГ    от 31,4± 9,1  балла при первом срезе до 82,3± 4,3 балла при 
финальном срезе (после  168 часов занятий). Достоверность  различий между 
первым и последним срезами составляет 8,2 (р < 0,001). В  КГ  рост показателя 
исследуемой величины между  первым и третьим срезами менее значителен  
от 30,3±4,1  до 45,1+ 3,14 балла. Достоверность различий между первым и по-
следним срезами составляет 5,04(р < 0,001). 

Итоги, аналогичные вышеизложенным, отмечены и в отношении време-
ни, затраченного  на  выполнение  тестов. Результаты  тестов,  выполненных  в 
предусмотренные  временные  рамки, либо  результаты  тестов,  выполненных 
ранее требуемого  срока,  значительно  возрастает  в  ЭГ     от  12,4±2,99 балла 
при первом срезе (после 56 занятий) до  87,2+ 4,12 при финальном срезе. 
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Усп ешн о е! 

Название 
гюказате
лей 

Ьеюши

бочность 

Время 

выпол-
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Груина 
испыту 
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■Э1 

КГ 

ЭГ 

К Г 

кzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  принесся  формирования  и  совершенствования 
Статис 

тичес 
кий 
показа 
тель 

X 

m 

X 

m 
X 

m 

X 

m 

1 

срез 

1 

31.4 

9 1 

30.3 

4.1 

12,4 

2,99 

13,2 

2,8 

2 

cpei 

2 

57.5 

4.6 

46 7 

5.2 

45,1 

3,14 

31,1 

5,14 

3 

срез 

3 

^ Гз 
4,3 

61.5 

7,9 

87,2 

4,12 

58,8 

6,12 

Число 

степе-

ней 

сво-

боды 

14 

12 

14 

12 

Таб.1ииа 2 
речевого  навыка 

Достоверное г  ь раэличий по t

критерию Стьюдента (t:p) 

12 

7,07 

< 0,001 

6,3 

< 0,001 

4,0 

< 0,001 

3,12 

< 0,001 

23 

5,01 

< 0,001 

4.81 

< 0,001 

8,01 

< 0,001 

3,85 

< 0,001 

34 

8,2 

< 0,001 

5,04 

< 0,001 

9,24 

< 0,001 

5,88 

< 0,001 

Достоверность  различий между  первым и последни.м срезом составляет 
9,24  (р< 0,001). В  КГ  рост показателя исследуемой  величины не столь значи-
телен  от  13,2±2,8 балла при первом срезе до 58,8± 6,12 балла при завершаю-
щем срезе.  Достоверность  различий между  первым  и последним срезом со-
ставляет  5,88  (р< 0,00]).Таким  образом,  изменения  исследуемой  величины, 
которые зарегистрированы  в ЭГ  по двум параметрам, значительно превосхо-
дят результаты, полученные в КГ. 

Для того чтобы  проверить, действительно ли значительная положитель-
ная  динамика  в  ЭГ  является  следствием  целенаправленного  формирования 
умения самостоятельно  активизировать языковой  материал, и, соответствен-
но, установить, что  незначительные  изменения  исследуемой  величины в  КГ 
вызваны тем, что применение разработанной методики в данной выборке ис-
пытуемых  было  ограничено  информационно ориентирующим  этапом, был 
осуществлен  корреляционный  анализ,  подтвердивший  наличие  причинно
следственной связи между рассматриваемыми показателями. 

Таким  образом,  результаты  опытно экспериментальной  работы  свиде-
тельствуют о насущной необходимости внедрения разработанной методики в 
процесс  овладения  иноязычным  общением на  1 курсе  языкового  вуза. Осу-
ществленный  эксперимент  подтвердил  гипотезу  исследования,  доказав ра-
ционализирующее  влияние  исследуемого  учебного  умения  на  процесс фор-
мирования  и совершенствования  речевого  навыка. Подтверждено  также по-
ложительное  воздействие  использованной  методики  на  развитие самостоя-
тельности (автономии) студента при активизации им  языкового материала. 

Подводя  итог,  можно  констатировать,  что  поставленные  в диссертаци-
онной работе задачи решены, и цель исследования достигнута. 

В  заключении работы представлены основные результаты исследования
Учебные  умения,  специальные  для  овладения  иноязычным  общением, 

имеют  определяющее  значение  для  формирования  учебной  компетенции  и 
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являются непременным элементом системы обучения иностранному  языку  в 
лингвистическом вузе (на языковом факультете). 

Выявление сущности  исследуемого умения проводилось путем последо-
вательного  вскрытия  его  семантических  составляющих:  анализа  понятия 
«языковой материал», активизация которого являет собой предметное содер-
жание  исследуемого  умения  и  интерпретации  понятия  «самостоятельность 
(автономия) студ ента», рассматриваемого с позиций заявленной проблемати-
ки. 

Языковой  материал, выполняющий  свою  функциональную  роль  в про-
цессе овладения  иноязычным  общением  в  форме  речевого  навыка,  должен 
подвергаться постоянной целенаправленной активизации.  При этом качество 
активизации существенно возрастаег  в случае организации  самостоятельных 
усилий студента. 

Понятия «самостоятельность»  и «самостоятельная работа» не равнознач-
ны  и  находятся  в  иерархической  зависимости:  первое  имеет  обобщающий 
(гиперонимический)  смысл  и включает в себя второе. В  результате исследо-
вания  сущностного  содержания  категорий  «самостоятельность»  и «автоно-
мия»  студента  установлено,  что  они являются  синонимичными  и взаимоза-
меняемыми. Самостоятельность  (автономия)  студента при активизации  язы-
кового материала предполагает личную  независимость, ответственную пози-
цию  студента  в  интериоризации  целей  активизации  языкового  материала, 
выборе средств  и стратегий его активизации, осуществлении  контроля  лич-
ного прогресса  при наличии  консультирующей, корригирующей  и коорди-
нирующей помощи преподавателя. 

На основе  анализа  внутреннего  содержания учебного  умения самостоя-
тельно активизировать  языковой  материал  сформулирована  его дефиниция. 
Это умение, которое, не составляя непосредственно сам механизм формиро-
вания и совершенствования  речевого навыка, рационализирует данный про-
цесс при актуализации самостоятельности (автономии) студента. 

Выявление  роли и статуса рассматриваемого  умения позволило опреде-
лить его место в лингводидактической системе обучения студентов языково-
го вуза иноязычному  общению. Как было установлено  в работе, среди учеб-
ных умений, специальных  для овладения  иноязычным  общением, исследуе-
мое умение занимает особое положение, которое обусловлено обширной зо-
ной рационализирующего  влияния и наиболее высоким  потенциалом рацио-
нализирующего влияния  на процесс формирования и совершенствования ре-
чевого навыка, трудоемкого и проблемного по своему характеру. 

На основе анализа сущностного содержания и рационализирующего по-
тенциала учебного умения самостоятельно активизировать языковой матери-
ал разработаны  методические  основы формирования  данного умения  у  сту-
дентов  начального  этапа  языкового  вуза.  Обоснованы  цель, задачи предла-
гаемой  методики, содержание,  включающее  следующие  компоненты: поло-
жительное  отношение  студентов  к  процессу  самостоятельной  активизации 



23 

языкового  материала, объем знаний о рационализирующем потенциале фор-
мируемого  умения, способы деятельности  по самостоятельной  активизации 
языкового материала. 

В  работе представлена номенклатура способов деятельности, конституи-
рующих  внутреннюю  структуру  исследуемого умения. Определены следую
1цие критерии  оценки  уровня  его  сформированности:  количество  способов 
деятельности,  освоенных  и  регулярно  реализуемых  студентом  в личностно 
значимом контексте, и степень развития самостоятельности (автономии) сту-
дента при активизации им языкового материала. 

Установлено,  что  овладение  способами  деятельности  по самостояreju,
ной активизации языкового материала должно осуществляться при соблюде-
нии  особого  лингводидактического  условия     личной  среды  активизации 
языкового  материала,  под которой  понимаются  целенаправленно создавае-
мые  и совершенствуемые  студентом (совместно  с преподавателем) внутрен-
ние  и  внешние  условия  для  систематической  активизации  языкового  мате-
риала в личностно значимых коммуникативных актах. 

Методика  формирования  учебного  умения  самостоятельно  активизиро-
вать языковой материал в процессуальном плане включает следующие этапы 
педагогического  процесса:  информационно ориентирующий,  этап  реализа-
ции (исполнения), регуляционный, каждый из которых представлен как с по-
зиций рекомендуемых  для использования методов, средств обучения, так и с 
позиций  характеристики  деятельности  преподавателя  и  студента  в данном 
процессе. 

Опытно экспериментальная  работа осуществлялась  в два этапа; этап  д и-
агностики  и формирующий эксперимент. В  результате проведенных эмпири-
ческих исследований подтверждены следующие положения: 
1.  внедрение  предлагаемой  методики  на  начальном  этапе  овладения  ино-

язычным общением является насущной необходимостью; 
2.  предлагаемая  методика является  эффективной для формирования умения 

самостоятельно  активизировать  языковой  материал  на  начальном  этапе 
овладения иноязычным общением в языковом вузе; 

3.  умение  самостоятельно  активизировать  языковой  материал  обладает  су-
щественными  рационализирующими  лингводидактическими  возможно-
стями, повышающими  качество формирования и совершенствования ино-
язычного речевого навыка. 

В  ходе экспериментального  исследования  доказано  также, что разрабо-
танная  методика  строится  на  развитии  самостоятельности  студента  при 
активизации  им  языкового  материала  и  одновременно  развивает  данное 
качество личности. 

В  приложении  1 представлены  методические  рекомендации  по овладе-
нию  учебным  умением  самостоятельно  активизировать  языковой  материал 
для студентов начального этапа обучения в языковом вузе. 
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В  Приложении 2 приводятся результаты опроса студ ентов, проведенного 
ИГЛУ  (Россия), университетах Париж 8 и Лион 2 (Франция) о наличии /   от-
сутствии  знаний  о рационализирующем  потенциале учебного умения само-
стоятельно активизировать языковой материал. 
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