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Общая характеристика диссертационного исследования 

В последнее время приоритетные  позиции  в высшем  образовании  смести
лись в сторону формирования  у студентов  потребности  в самостоятельной ис
следовательской  деятельности  в  рамках  учебного  процесса,  возникла  необхо
димость в установлении тесной  связи  между учебной  и исследовательской  ра
ботой  студентов, овладении  ими методами  исследования  Присоединение Рос
сии к Болонскому процессу дает новый импульс к модернизации высшего педа
гогического  образования,  открывает  дополнительные  возможности  для  повы
шения его качества  Все больше усиливается ориентация  целей образования на 
обучение человека искусству  самостоятельного  поиска знаний  Качество обра
зования в контексте задач Болонского процесса зависит от сформированное™ у 
студентов навыков самообразования  Это ведет к смещению акцентов  в обуче
нии   от передачи знаний к формированию учебноисследовательских  умений. 
Естественно,  что  все  более  актуальным  становится  разработка  современных 
эффективных методик формирования учебноисследовательских умений 

Вопросы  организации  учебноисследовательской  деятельности  студентов 
описывались  в  психологопедагогической  литературе  (В И  Андреев,  1978, 
1981, С В  Арсенова,  1990, Г.М  Гольцова,  1985, И.В. Клещева, 2003, В Н  Ли
товченко,  1990, В Н  Намазов,  1986, П И  Пидкасистый,  1980 и др), были обос
нованы  подходы  к  выявлению  последовательности  формирования  учебно
исследовательских  умений  (ТА  Беспамятных,  2002,  ЭФ  Варганова,  1982, 
Л А  Михеева, 2004, Л А  Мочалова,  1994, РА  Низамов,  1976, В Л  Пестерева, 
1987, РИ  Попова, 2000, НМ  Яковлева,  1977) и даны различные типы класси
фикаций учебноисследовательских  умений (В Н  Литовченко, 1990, Д Ш  Тур
сунов,  1982, А В  Усова и И С  Карасова, 2002)  Однако изучение и обобщение 
содержания  научных  трудов,  посвященных  учебноисследовательским  умени
ям,  позволило  установить,  что  однозначного  определения  понятия  «учебно
исследовательского  умения»  не  сформулировано  Учеными  анализируется  со
держание и методы подготовки студентов к исследованиям  по отдельным спе
циальным предметам (В И  Андреев,  1981; Н.В  Сычкова, 2000 и др )  При этом 
не раскрыта в достаточной степени роль неспециальных предметов, в частности 
иностранного  языка,  в  формировании  учебноисследовательских  умений  С 
другой стороны, выявлена специфика предмета «иностранный язык» и его зна
чимость  в  обучении  специальности  (И А  Зимняя,  1989, РБ  Лотштейн,  1978, 
Э С  Тирацуян,  2000  и др),  но  недостаточно  исследованы  его  возможности  в 
формировании учебноисследовательских умений 

Кроме того, в настоящее время в системе образования  особую  роль стали 
играть  интеграционные  процессы,  а  наличие  или  отсутствие  межпредметной 
интеграции  является  одной  из  важных  характеристик  качества  образования 
Данная проблема неоднократно освещалась и исследовалась разными учеными 
применительно  к  школьному  и  вузовскому  образованию  (А И  Гурьев,  2002, 
А И  Еремкин,  1984,  1991, ВН  Максимова,  1988, 2000,  BE  Медведев, 2000, 
3 С  Уколова, 2006, Г Ф  Федорец,  1983, В Г  Хлебникова, 2005, С В  Щеннико
ва, 2006)  И, хотя специфика дисциплины  «иностранный язык» заключает в се
бе  колоссальные  возможности  для  внутренней  и  межпредметной  интеграции, 



многие  вопросы  остаются  неразработанными,  в частности,  не  изучены  потен
циальные  возможности  межпредметного  подхода  для  формирования  учебно
исследовательских умений у студентов неязыковых факультетов 

Таким образом, актуальность исследования  обусловлена1 

•  изменившимися  требованиями  к  подготовке  выпускников  высших  учебных 
заведений, 

•  необходимостью  поиска и использования  новых  подходов  к обучению ино
странному языку,  отвечающих  современным потребностям  российского об
щества, 

•  потребностью  создания и внедрения  эффективных  методик  обучения, наце
ленных на формирование учебноисследовательских  умений у студентов не
языковых факультетов  педагогических  вузов в процессе обучения немецко
му языку, 

•  недостаточной  изученностью  заявленной  проблемы  в  методике  обучения 
иностранному языку 

Объект исследования   процесс формирования  учебноисследовательских 
умений у студентов неязыковых  факультетов педагогических  вузов при обуче
нии их немецкому языку 

Предмет  исследования    методика  формирования  учебно
исследовательских  умений  и  ее  реализация  в  процессе  обучения  немецкому 
языку в педагогическом вузе на психологопедагогическом  факультете 

Цель исследования  заключается  в разработке теоретически  обоснованной 
и  экспериментально  проверенной  методики  формирования  учебно
исследовательских  умений  у  студентов  неязыковых  факультетов  педагогиче
ских вузов в процессе обучения немецкому языку 

В  связи  с поставленной  целью  гипотеза  исследования  была сформулиро
вана  следующим  образом  формирование  учебноисследовательских  умений у 
студентов неязыковых  факультетов педагогических  вузов в процессе  обучения 
немецкому языку будет более эффективным, 

1) если учебноисследовательская  деятельность  студентов  педагогических 
вузов неязыковых  факультетов  будет рассматриваться  как  интеграция учебной 
и исследовательской деятельностей; 

2)  если  учебноисследовательские  умения  будут  классифицированы  в со
ответствии  с  учебноисследовательскими  действиями  студентов  на  немецком 
языке  информационнорецептивные  умения,  интеллектуальноисследователь
ские умения и продуктивные умения, 

3)  если  обучение  немецкому  языку  будет осуществляться  на основе меж
предметного  подхода,  который  реализует  профессиональную,  практическую  и 
личностноформирующую функции, 

4)  если учебный процесс будет организован в рамках проектной методики, 
которая  позволяет  обучать  целенаправленной  деятельности  по  нахождению 
способа решения проблемы в ходе выполнения задания, 

5)  если обучение будет осуществляться  на основе специально разработан
ного  комплекса  учебноисследовательских  заданий  по  немецкому  языку  для 
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одновременного  формирования учебноисследовательских  и коммуникативных 
умений 

Доказательство  выдвинутой  гипотезы  потребовало  решения  следующих 
задач 

1) Проанализировать  философскую,  педагогическую,  психологическую, 
лингвистическую,  психолингвистическую  и  методическую  литературу  по  ис
следуемой проблеме 

2) Раскрыть  сущность  и  особенности  учебноисследовательской  деятель
ности студентов неязыковых факультетов педагогических вузов 

3)  Определить  номенклатуру  учебноисследовательских  умений,  которые 
необходимо формировагь в процессе обучения немецкому языку 

4)  Установить  возможность  одновременного  формирования  коммуника
тивных умений по немецкому языку и учебноисследовательских умений 

5) Определить  потенциал  межпредметного  подхода  для  формирования 
учебноисследовательских умений, его функции и методы 

6) Выявить  принципы межпредметного  подхода, способствующие  форми
рованию учебноисследовательских умений 

7) Раскрыть  возможности  проектной  методики  в  целях  формирования 
учебноисследовательских умений в процессе изучения немецкого языка 

8) Разработать комплекс заданий, направленный на формирование учебно
исследовательских  умений  у  студентов  педвузов  неязыковых  факультетов  в 
процессе обучения немецкому языку 

9)  Экспериментально  проверить  эффективность  методики  формирования 
учебноисследовательских  умений у студентов  педагогических  вузов неязыко
вых факультетов в процессе обучения немецкому языку 

Для  решения  поставленных  задач  и  проверки  выдвинутой  гипотезы  ис
пользовались следующие методы исследования* 

•  изучение и анализ теоретических и практических работ в области фило
софии,  педагогики,  психологии,  психолингвистики,  лингвистики,  методики 
преподавания иностранных языков и др., 

•  анализ  программ  и учебных  планов по иностранному  языку  и дисцип
линам  психологопедагогического  цикла,  действующих  в  настоящее  время  на 
психологоледагогическом факультете РГПУ им  А И  Герцена, 

•  анкетирование  студентов психологопедагогического  факультета  РГПУ 
'им  А И. Герцена, изучающих  иностранный  язык, и преподавателей  иностран
ного языка; 

•  наблюдение  за учебным  процессом  по немецкому языку  на психолого
педагогическом факультете РГПУ им  А И  Герцена, 

•  беседы со студентами и преподавателями, 

•  методический эксперимент 
Теоретикометодологической  основой  исследования  являются  исследо

вания в области организации учебноисследовательской деятельности и форми
рования учебноисследовательских  умений  (Н С  Амелина, В И  Андреев, А В 
Андриенко,  М А  Белялова,  Т А  Беспамятных,  В А  Далингер,  Ю В  Еремин, 
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И А  Зимняя, Е С  Казанцева, А В. Леонтович, В Н  Литовченко, М Д  Наргиза
швили, Л И  Московая, А С  Обухов, Н В  Сычкова, А В  Усова, 3 А  Хайретди
нова, Г И  Щукина,  Н М. Яковлева  и др ); работы,  посвященные  межпредмет
ному обучению в школе и вузе (X А  Абдурахманова, А П  Александренко, В И 
Вершинин, А И  Гурьев, Ю П  Дубенский, А И  Еремкин, Н.А. Ждан, И Д  Зве
рев,  И И  Кириченко,  Р Б  Лотштейн,  Н А  Лошкарева,  В Н  Максимова,  В Е 
Медведев, Г Ф  Федорец, В Г  Хлебникова, Н К  Чапаев  и др),  исследования в 
области обучения иностранному языку в школе и вузе (И Л  Бим, Ж Л  Витлин, 
Н Д  Гальскова,  Н.И  Гез, Е И  Пассов, В С  Коростелев,  С Ф  Шатилов,  Н В 
Языкова,  Н  Bruhwiler,  H W  Huneke,  W  Jank,  W  Stemig  и др.);  работы  по 
проблеме  обучения  иностранному  языку  в неязыковом  вузе  (О В  Анцелевич, 
Э И  Герман, И А  Зимняя, Н М  Минина, О А  Розов, Э С  Тирацуян, А В  Тру
сова, Л А  Хараева  и др ), работы, посвященные  применению  проектной мето
дики  (ДН  Алексеенко,  Л А  Байдурова,  ЕМ  Борисова,  ЭВ.  Бурцева,  АН 
Волкова,  Н.Ф  Коряковцева,  И Я  Лернер,  Е С  Полат,  Т Ю  Тамбовкина,  Н Г 
Чанилова,  И Д  Чечель, Т В  Шапошникова,  В  GoetzeEmer,  E  Klaus, D  Wal
luks, Ch  ZiebellSchrank, G M  Schench и др), а также научнотеоретические ра
боты по философии, лингвистике, психолингвистике, психологии и педагогике 

Согласно  основной  гипотезе  исследования  на  защиту  выносятся  следую
щие положения

1)  Формирование  учебноисследовательских  умений  студентов  неязыко
вых факультетов педагогических  вузов в процессе  обучения  немецкому языку 
невозможно без целенаправленной организации учебноисследовательской дея
тельности, которая интегрирует в себе черты учебной и исследовательской дея
тельности (наличие проблемы и цели исследования, подчиненность ее дидакти
ческим, развивающим и воспитательным целям обучения, самостоятельное вы
полнение  студентами  поисковой работы,  направленность  на  получение  новых 
для студентов знаний, коммуникативную,  поисковую и познавательную актив
ность  студента,  осуществление  учебноисследовательской  деятельности  под 
руководством преподавателя) 

2)  Иностранный  язык  является  средством  формирования  учебно
исследовательских  умений  у  студентов  неязыковых  факультетов  На  основе 
классификации учебноисследовательских  действий можно выделить три груп
пы учебноисследовательских  умений,  формируемых  у  студентов  неязыковых 
факультетов  в  процессе  обучения  иностранному  языку  информационно
рецептивные, интеллектуальноисследовательские  и продуктивные умения 

3)  Организация  учебноисследовательской  деятельности  при  изучении 
иностранного  языка  на  неязыковых  факультетах  возможна  только  при  меж
предметном подходе  к обучению, который реализуется  благодаря  информаци
онному, репродуктивному, проблемному и исследовательскому  методам, отли
чающимися  степенью  самостоятельности  познавательной  деятельности  и  яв
ляющимися этапами  «включения»  студентов в учебноисследовательскую  дея
тельность 

4)  Эффективное  формирование учебноисследовательских  умений студен
тов неязыковых факультетов педагогических вузов в процессе обучения немец
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кому языку осуществляется  благодаря проектной  методике, которая  позволяет 
обучать целенаправленной деятельности по нахождению способа решения про
блемы  в ходе выполнения  задания. Проектная методика реализует  следующие 
дидактические  методы  информационнорецептивный,  репродуктивный,  про
блемный, частичнопоисковый и исследовательский 

5)  Комплекс учебноисследовательских заданий по немецкому языку, в ко
торый  входят  монопредметные  и  межпредметные  учебноисследовательские 
задания, подготавливающие к работе над проектом и направленные на форми
рование  отдельных  учебноисследовательских  умений,  и  полномасштабные 
проекты,  направленные  на  комплексное  формирование  учебно
исследовательских  умений,  позволяет  оптимизировать  процесс  формирования 
учебноисследовательских умений. 

Научная новизна исследования  заключается 

•  в определении  сущности  и особенностей  учебноисследовательской  дея
тельности  студентов  неязыковых  факультетов  педагогических  вузов  в 
процессе обучения немецкому языку, 

•  в  обосновании  возможности  формирования  учебноисследовательских 
умений  у  студентов  неязыковых  факультетов  педагогических  вузов  в 
процессе обучения немецкому языку и определении  номенклатуры учеб
ноисследовательских умений, 

•  в доказательстве необходимости использования межпредметного подхода 
в  обучении  иностранному  языку  с  целью  формирования  учебно
исследовательских умений у студентов, 

•  в  рассмотрении  возможностей  проектной  методики  для  формирования 
учебноисследовательских умений, 

•  в создании теоретически  обоснованной и экспериментально  проверенной 
методики формирования учебноисследовательских  умений  (информаци
оннорецептивных, интеллектуальноисследовательских  и продуктивных) 
у студентов неязыковых факультетов в процессе обучения иностранному 
языку 

Теоретическая значимость состоит 

•  в  разработке  теоретических  основ  методики  формирования  учебно
исследовательских  умений у студентов  неязыковых  факультетов  педаго
гических вузов в процессе обучения их иностранному языку, 

•  в уточнении  понятий  «учебноисследовательская  деятельность»  и «учеб
ноисследовательские умения», 

•  в раскрытии  сущности  межпредметного  подхода  к  обучению  иностран
ному языку на неязыковых факультетах, 

•  в обосновании  принципов межпредметного  подхода  к обучению  студен
тов неязыковых факультетов иностранному языку, 

•  в теоретическом  обосновании  эффективности  использования  комплекса 
заданий по немецкому языку для одновременного формирования учебно
исследовательских и коммуникативных умений 

Практическая  значимость заключается 
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•  в  разработке  и  экспериментальной  апробации  методики  формирования 
учебноисследовательских  умений  у  студентов  неязыковых  факультетов 
педвузов  в  процессе  обучения  немецкому  языку,  которая  может  быть 
применена в процессе обучения другим языкам на неязыковых факульте
тах; 

•  в создании  комплекса  учебноисследовательских  заданий,  повышающих 
эффективность  формирования учебноисследовательских  умений студен
тов  неязыковых  факультетов  педвузов  в  процессе  обучения  немецкому 
языку 

Теоретические и практические положения диссертационного  исследования 
могут  быть  использованы  при  организации  обучения  иностранному  языку  на 
неязыковых  факультетах  вузов  с  целью  формирования  у  студентов  учебно
исследовательских  умений, на семинарских и лабораторных  занятиях по мето
дике преподавания  иностранных языков  Разработанный  комплекс  заданий мо
жет  использоваться  при  составлении  пособий  для  формирования  учебно
исследовательских  умений у  студентов  вузов  в процессе  обучения  немецкому 
языку 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  в  докладах  на 
Герценовских чтениях в РГПУ им  А И  Герцена (СанктПетербург,  2003, 2007 
гг), на Всероссийских научнопрактических конференциях по проблемам педа
гогики ненасилия (СанктПетербург, 2002, 2003, 2005   2007 гг ), на региональ
ной конференции  «Формирование языковой личности   проблемы, задачи, тен
денции, перспективы»  (СанктПетербург, 2007 г ), на  РоссийскоАмериканской 
научнопрактической  конференции  по  актуальным  вопросам  современного 
университетского  образования  (СанктПетербург,  2007  г),  на  заседаниях  ка
федры  методики  преподавания  иностранных  языков  РГПУ  им. А И  Герцена 
Материалы исследования отражены в 8 публикациях 

Объем  и  структура  исследования  Содержание  работы изложено  на  158 
страницах машинописного  текста  и включает  введение, две  главы,  выводы по 
главам,  заключение  К  тексту  диссертации  прилагается  библиографический 
список, состоящий из 238 наименований, из них 27 на иностранном (немецком) 
языке, а также 3 приложения, общим объемом 78 страниц  Работа иллюстриро
вана 11 таблицами, 3 рисунками 
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Основное содержание диссертационного  исследования 

Во Введении  обосновывается  актуальность темы  исследования,  определя
ются объект и предмет исследования, описываются цель, задачи и гипотеза ис
следования, сформулированы положения, выносимые  на защиту, перечисляют
ся методы исследования, определяются научная новизна работы, ее теоретиче
ская и практическая значимость, излагается структура диссертации 

В первой главе диссертационного  исследования  «Теоретические основы 

формирования учебноисследовательских  умений у студентов  неязыковых 

факультетов педагогических вузов в процессе обучения немецкому языку» 

дается  психологопедагогическая  характеристика  учебноисследовательской 
деятельности  и  учебноисследовательских  умений  студентов  неязыковых  фа
культетов педагогических  вузов в процессе обучения  немецкому языку  Обос
новывается важность использования межпредметного подхода к обучению ино
странному  языку  для  формирования  учебноисследовательских  умений  Рас
сматриваются его принципы, функции и методы 

Учебноисследовательская  деятельность  должна  быть  основной  в  вузе  по 
ряду причин 
• в вузе изучается  обширный  и сложный материал, требующий  глубокого ана

лиза и обобщений, 
• необходимо, чтобы деятельность студента в изучении учебных предметов но

сила творческий характер и опиралась на самостоятельность,  познавательную 
и поисковую активность студентов, на умение дать оценку своим действиям, 

• необходима  ориентация  содержания  учебного  предмета  «иностранный  язык» 
на будущую специальность, 

• без учебноисследовательских  умений  невозможно  овладеть  методами  науч
ного исследования, 

• возрастают требования к культуре умственного труда 
Учебноисследовательская  деятельность  представляет  собой  одну  из  под

систем педагогического процесса в высшей школе  С одной стороны, она вклю
чает в себя элементы  исследования, а с другой, она носит учебный характер и 
преследует учебные цели  При этом мы рассматриваем исследовательскую дея
тельность  как  прототип  учебноисследовательской  деятельности,  как  некий 
эталон,  норму,  к  которой  нужно  стремиться  Кроме  того,  если  учебно
исследовательская  деятельность  ориентирована  на  будущую  профессиональ
ную  деятельность  студентов,  то  она  позволяет  определить  их  позицию  к из
бранной специальности,  а также в результате  профессионально  ориентирован
ной  учебноисследовательской  деятельности  у  них  формируются  учебно
исследовательские умения, необходимые в работе учителя и психолога 

Среди  важнейших  особенностей  учебноисследовательской  деятельности 
студентов можно назвать следующие 

1)  наличие  проблемы  и цели  исследования,  подчиненность  ее дидактиче
ским, развивающим и воспитательным целям обучения, 

2)  самостоятельное выполнение студентами поисковой работы, 
3)  направленность на получение новых для студентов знаний, 
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4)  коммуникативная,  поисковая  и  познавательная  (приобретающая  харак
тер систематического творчества) активность субъекта деятельности, 

5)  осуществление ее под руководством преподавателя. 
Эти  особенности  подтверждают,  что  учебноисследовательская  деятель

ность  является  интеграцией  учебной  и  исследовательской  деятельностей,  тк 
одни из них характерны  для  учебной  деятельности,  а другие   для  исследова
тельской 

Графически  соотношение  учебной,  исследовательской  и  учебно
исследовательской деятельности можно представить следующим образом 

СЮ 
Рис  1  Соотношение  учебной, исследовательской  и учебноисследовательской  дея
тельностей 

1    учебная  деятельность,  2    исследовательская  деятельность,  3    учебно
исследовагельская деятельность 

Целью учебноисследовательской деятельности на иностранном  языке на 
неязыковых  факультетах  педагогических  вузов  является  формирование  ком
муникативной  компетенции  студентов,  обеспечение  студентов  таким  уровнем 
владения языком, который позволял бы использовать его как для решения про
фессиональных задач, так и для  самообразования,  получение  новых  знаний по 
иностранному  языку  и  специальным  дисциплинам,  формирование  учебно
исследовательских  умений,  стимулирование  интереса  к  исследованию  у  сту
дентов, отбор наиболее способных студентов к самостоятельной  научной рабо
те  итд 

Субъектами учебноисследовательской деятельности являются  студенты 
и  преподаватели  вузов  Учебноисследовательская  деятельность  предполагает 
двустороннее  взаимодействие  преподавателя  и  студента  Субъект  учебно
исследовательской деятельности, в отличие от субъекта учебной деятельности, 
проявляет не только коммуникативную и познавательную активность, но и по
исковую 

Структура учебноисследовательской деятельности  может  быть  пред
ставлена двумя вариантами 

I  По аналогии с учебной деятельностью в ней можно выделить такие струк
турные компоненты 

1)  мотивация, 
2)  учебноисследовательская  задача, 
3)  учебноисследовательские действия, 
4)  действия контроля над процессом усвоения и действия оценки степени 

усвоения 
II  По аналогии с исследовательской деятельностью в ней выделяются 

1)  мотивационнопобудительный этап, 
2)  аналитикосинтетический этап 
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• изучение литературы, выделение  или уточнение проблемы, построе
ние гипотезы, формулирование цели, задач, составление плана, опре
деление методов исследования, 

• получение экспериментальных данных (в результате  анкетирования, 
тестирования, наблюдения), 

• формулирование  выводов  на  основе  обработки  и  анализа  получен
ных данных, 

3)  реализующий  этап  (оформление результатов  исследования  в виде ре
ферата, курсовой работы и т.д ) 

Для понимания  сущности учебноисследовательской  деятельности,  интег
рирующей в себе черты учебной и исследовательской деятельности, важно учи
тывать, что данные два варианта структуры учебноисследовательской деятель
ности являются равнозначными и взаимодополняющими 

Методами учебноисследовательской деятельности,  с одной стороны, яв
ляются учебные методы, с помощью которых преподаватель обучает студентов 
(например,  метод  проблемного  изложения,  частичнопоисковый,  исследова
тельский)  С другой  стороны, учебноисследовательская  деятельность  предпо
лагает знакомство студентов в процессе обучения с методами исследования, та
кими  как  тестирование,  беседа,  анкетирование,  наблюдение,  анализ  получен
ных данных, классификация, систематизация и т д 

Данный анализ учебноисследовательской деятельности подтверждает, что 
учебноисследовательская деятельность является интеграцией учебной и иссле
довательской деятельностей, так как она объединяет в себе элементы этих двух 
видов деятельности  Учебноисследовательская  деятельность может рассматри
ваться в качестве этапа подготовки к исследовательской деятельности 

Итак, под учебноисследовательской  деятельностью  студентов  следует 
понимать  деятельность  студентов,  организуемую  преподавателем,  направлен
ную на получение новых знаний, формирование навыков и умений по предмету 
«иностранный  язык»  и дисциплинам  психологопедагогического  цикла,  осно
ванную  преимущественно  на  самостоятельном  использовании  методов  иссле
дования  В  результате  учебноисследовательской  деятельности  появляется 
субъективно или объективно новое научное знание или новое качество уже из
вестного знания, а также  формируются  учебноисследовательские  умения сту
дентов 

Учебноисследовательские  умения  мы определяем  как  способность соз
нательно выполнять учебноисследовательские действия (наблюдение, смысло
вое восприятие информации, осмысление  и интерпретацию информации, срав
нение, анализ, синтез, составление плана, выделение  фактов,  формулирование 
положений,  подготовку  текста  реферата,  статьи,  сообщения,  доклада,  отчета, 
курсовой, дипломной работы и т д )  Данные умения формируются у студентов 
в процессе изучения  иностранного  языка  на основе имеющихся  у них знаний, 
навыков и умений по иностранному языку и специальным дисциплинам 

Учебноисследовательские  умения, будучи сформированными  на младших 
курсах,  входят  в  качестве  компонентов  в  исследовательские  умения,  форми
руемые на старших курсах и в процессе профессиональной  деятельности, в то 
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же время  учебноисследовательские  умения  не теряют  своей  самостоятельно
сти, могут  применяться  и независимо  от  исследовательских  умений,  в  состав 
которых  они  включаются  Другое  отличие  учебноисследовательских  умений 
от исследовательских в том, что они задаются программными требованиями как 
объект, предмет и проблема изучения 

Учебноисследовательские  умения должны  быть  гибкими  и  мобильными 
Они формируются  и совершенствуются  путем специальных заданий,  а также в 
процессе  самостоятельного  выполнения  элементов  исследования,  проведения 
анкетирования, тестирования, формулирования проблемы, выдвижения гипоте
зы и т д 

Проведенное  нами анкетирование  студентов и преподавателей,  анализ но
менклатуры  и  классификации  учебноисследовательских  умений  студентов,  а 
также номенклатуры  исследовательских  умений учителя  в различных научных 
источниках  позволили  нам  выделить  следующие  группы  учебно
исследовательских умений 

1  Информационнорецептивные  умения  умение  получать и обобщать инфор
мацию по проблеме, умение  собирать и обрабатывать данные по проблеме, 
умение  логически  осмысливать  материал,  выделяя  в  нем  главное,  умение 
систематизировать  и классифицировать  явления, умение критически  анали
зировать  текстовый  материал,  умение  выводить  конкретное  содержание  из 
общих положений, умение интерпретировать, умение осуществлять библио
графический поиск, умение работать с научной литературой, журналами 

2  Интеллектуальноисследовательские  умения  умение анализировать, соотно
сить и сравнивать  факты, явления,  концепции, точки  зрения,  умение  выби
рать  главное,  умение  видеть  проблему,  умение  выявлять  противоречие  и 
формулировать  проблему,  умение  ставить  цель,  формулировать  задачи  ис
следования,  умение  выдвигать  гипотезу;  умение  анализировать  психолого
педагогическую  ситуацию,  умение  строить  умозаключение,  аргументиро
вать свое  отношение  к  проблеме,  умение  применять  теоретические  знания 
по педагогике  и психологии  при выполнении учебноисследовательских  за
даний по иностранному языку 

3  Продуктивные умения  умение проводить наблюдение, фиксировать и обра
батывать результаты  наблюдения,  умение  составлять тест и проводить тес
тирование,  умение  составлять  анкету  и  проводить  анкетирование,  умение 
подготавливать  и проводить  беседу, умение  подготавливать  и  брать интер
вью, умение составлять библиографию, умение конспектировать, умение из
лагать ход  и результаты  учебноисследовательского  задания,  умение  защи
щать  результаты  учебноисследовательского  задания  в  процессе  выступле
ния; умение составлять тезисы, умение писать статью, умение участвовать в 
коллективном  обсуждении,  умение  подготавливать  реферат,  доклад,  сооб
щение и выступать с результатами исследования. 

Все  вышеперечисленные  учебноисследовательские  умения  могут  быть 
сформированы у студентов неязыковых факультетов в процессе обучения ино
странному языку при одновременном  формировании  коммуникативной  компе
тенции 
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Таблица 1 
Соотношение учебноисследовательских умений и требований Программы по 

формированию коммуникативной компетенции 
Сферы  и  ситуа

ции  иноязыч

ного общения 

Поиск и осмыс

ление информа

ции: 

—  работа  с  тек

стами  из учебной, 

страноведческой, 

научнопопуляр

ной и научной ли

тературы,  перио

дических  изданий 

и  монографий, 

инструкций,  про

спектов  и  спра

вочной  литера

туры 

Устные кон

такты: 

—  устный  обмен 

информацией  в 

процессе  повсе

дневных  и  дело

вых  контактов, 

деловых  встреч  и 

совещаний, 

  работа  на  вы

ставке  (беседы  у 

стендов) 

Умения  в  ино

язычном  общении 

Чтение: 

—  владение  всеми 

видами  чтения  ори

гинальной  литера

туры, в том числе 

а)  ознакомительным 

чтением, 

б)  изучающим  чте

нием 

Устная речь. 

  участие  в  диалоге 

(беседе),  выражение 

определенных  ком

муникативных  на

мерений, 

  сообщение  (моно

логическое  выска

зывание 

профессионального 

характера), 

  понимание  сооб

щения  профессио

нального характера 

Учебноисследовательские  умения 

Информационнорецептивные умения: 

•  получать  и  обобщать  информацию  по 

проблеме, 

•  собирать и обрабатывать данные по про

блеме, 

•  логически  осмысливать  материал, выде

ляя в нем главное, 

•  критически  анализировать  текстовый 

материал, 

•  выводить  конкретное  содержание  из об

щих положений, 

•  интерпретировать; 

•  осуществлять  библиографический  по

иск, 

•  работать с научной литературой,  журна

лами 

Интеллектуальноисследовательские 

умения. 

•  анализировать,  соотносить  и  сравнивать 

факты,  явления,  концепции,  точки  зре

ния, 

•  выбирать главное, 

•  видеть проблему, 

•  выявлять  противоречие  и  формулиро

вать проблему, 

•  ставить  цель,  формулировать  задачи  ис

следования, 

•  выдвигать гипотезу, 

•  анализировать  психологопедагогиче

скую ситуацию, 

•  строить  умозаключение,  аргументиро

вать свое отношение к проблеме, 

•  применять теоретические знания по пе

дагогике и психологии при выполнении 

учебноисследовательских заданий по 

иностранному языку 

Продуктивные умения: 

•  подготавливать и проводить беседу, 

•  подготавливать и брать интервью, 

•  излагать ход и результаты учебноиссле
довательского задания, 
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Письменные 

контакты. 

записи,  вы

писки, 

  конспектирова

ние, 

 деловая пере

писка, 

 заполнение ан

кет, 

 аннотирование 

Письмо 

  фиксация  инфор

мации,  получаемой 

при чтении текста, 

реализация  на 

письме  коммуника

тивных намерений, 

  фиксирование  ну

жной  информации 

при аудировании, 

  составление  плана, 

тезисов  сообщения  / 

доклада, 

  перевод  с  немец

кого  языка  на  рус

ский  и  с  русского 

языка на немецкий 

•  защищать результаты  учебноисследова

тельского задания  в процессе  выступле

ния, 

•  участвовать  в  коллективном  обсужде

нии, 

•  подготавливать  реферат,  доклад,  сооб

щение  и  выступать  с  результатами  ис

следования 

Продуктивные умения 

•  проводить  наблюдение,  фиксировать  и 

обрабатывать результаты  наблюдения, 

•  составлять  тест  и  проводить  тестирова

ние, 

•  умение  составлять  анкету  и  проводить 

анкетирование, 

•  составлять библиографию, 

•  конспектировать, 

•  излагать ход и результаты учебноиссле

довательского задания, 

•  составлять тезисы, 

•  писать статью, 

•  подготавливать реферат, доклад, сооб

щение и выступать с результатами ис

следования 

Из  таблицы  1 видно, что  в  соответствии  с  программными  требованиями, 
формируя у студентов умения устной и письменной коммуникации, можно од
новременно  формировать  учебноисследовательские  умения  Однако  эта  воз
можность  реализуется  лишь  благодаря  межпредметному  подходу  к  обучению 
иностранному языку 

Межпредметный  подход  к обучению  иностранному  языку  студентов  не
языковых факультетов педагогических вузов можно охарактеризовать как под
ход, реализующий интеграцию иностранного языка и специальных дисциплин 
При этом под интеграцией мы понимаем такое сближение «немецкого языка» и 
дисциплин  психологопедагогического  цикла  (на  уровне  тем,  учебных  мате
риалов,  методов  исследования),  которое  способствует  объединению  знаний и 
умений учебноисследовательской  деятельности  по данным предметам  в цело
стную систему, и, таким образом, разрешает противоречие между  предметным 
обучением немецкому языку и формированием учебноисследовательских уме
ний, необходимых будущим педагогам и психологам, без потери  качественных 
особенностей изучаемого предмета 

Научную  основу  межпредметного  подхода  составляют  следующие  прин
ципы 

• принцип профессиональной направленности,  который проявляется  в учете 

будущей  специальности, реализуется  в отборе материала для занятий, ме
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тодах обучения, в формировании  учебноисследовательских  умений, необ
ходимых в будущей профессиональной деятельности студентов, 

• принцип личностной направленности, предполагающий учет индивидуаль
ных особенностей, создание условий для максимально свободной реализа
ции  способностей  и возможностей  данного  индивида,  помощь  в реализа
ции себя как исследователя, 

• принцип сотрудничества, требующий  совместной  деятельности  студента 
(или  группы  студентов)  и преподавателя,  то  есть  на  субъектсубъектных 
отношениях,  поскольку  со стороны  студента необходимо  понимание сути 
проблемы, иначе ход поиска ее решения бессмыслен; 

• принцип самостоятельности, который  предполагает  способность  студен
тов самостоятельно не только выполнять какието действия, но и организо
вывать свою деятельность  планировать цель, содержание, этапы  исследо
вания, принимать  решения и быть  ответственными  за  них,  критично оце
нивать результаты своих действий, 

• принцип проблемности,  связанный с усвоением студентами новых знаний в 
ходе  решения  проблем,  которые  предстают  как  «генератор»  коммуника
тивной, поисковой и познавательной активности студента, 

• принцип сознательности,  обозначающий, что обучение  иностранным язы
кам  должно  строиться  как  когнитивный  процесс,  а  также,  что  студенты 
должны  осознанно  осваивать  учебноисследовательские  действия,  а,  сле
довательно,  учебноисследовательские  умения  должны  формироваться  на 
сознательной основе, 

• принцип продуктивности,  который  проявляется  в том, что после выполне
ния межпредметного учебноисследовательского задания, студент, с одной 
стороны, в качестве «продукта»  или результата  своей деятельности  может 
представить психологический  тест  (анкету и др ), составленный  на немец
ком языке, а с другой стороны, «продуктом»  (результатом) будет сформи
рованное у студента умение составлять тест и проводить тестирование (со
ставлять анкету и проводить анкетирование и др), 

• исследовательский принцип, предполагающий  организацию  учебного про
цесса, при  которой  студенты  знакомятся  с основными  методами  исследо
вания,  применяемыми  в  психологии  и  педагогике,  усваивают  доступные 
элементы  исследовательской  методики  и  овладевают  умением  самостоя
тельно  добывать  новые  знания  по  дисциплинам  психолого
педагогического цикла путем исследования 

Межпредметный  подход  реализует  следующие  функции,  профессиональ
ную, практическую и личностноформирующую 

Профессиональная функция  Специфика иностранного  языка как предмета 
на неязыковых  факультетах  педвузов  заключается  в том,  что  он выступает не 
как объект изучения, а как средство, с помощью которого можно расширить и 
углубить  подготовку  будущего  специалиста,  сформировать  необходимые в его 
профессиональной деятельности навыки и умения, в том числе учебноисследо
вательские  Следовательно,  немецкий  язык  как  предмет  в системе  профессио
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нальной  подготовки  студентов  педагогических  вузов неязыковых  специально
стей  должен  способствовать  формированию  профессиональной  компетентно
сти  С другой стороны, по окончании изучения курса «иностранный  язык» сту
денты должны быть в состоянии самостоятельно  совершенствовать  сформиро
ванные в вузе речевые умения  в соответствии  с потребностями  их профессио
нальной деятельности. Профессиональная  функция также может проявляться в 
координации немецкого языка и предметов психологопедагогического цикла 

Практическая функция,  безусловно,  частично  реализуется  в  профессио
нальной  Это связано и с тем, что ведущей целью обучения  иностранным язы
кам является формирование у студентов коммуникативной компетенции  Меж
предметный  подход  расширяет  возможности  владения  иностранным  языком 
как  средством  устной  и  письменной  коммуникации  и  придает  практическую 
направленность  изучению  иностранного  языка  При обучении  устным  и пись
менным формам общения используются ситуации профессионального общения 
Студенты  оказываются вовлеченными  в процесс изучения иностранного языка 
в ходе дискуссий, исследований, обсуждений  При обучении чтению обучаемые 
овладевают языком разных  жанров научной  и справочной литературы  по пси
хологии и педагогике (монографии, статьи, тесты, анкеты и т д )  При обучении 
письму  главной задачей является  овладение языком  письменных  научных тек
стов,  характерных  для  их  будущей  профессиональной  деятельности  Все  это 
предполагает  интенсивную  языковую  подготовку  и  применение  полученных 
иноязычных  знаний,  навыков  и  умений  и  придает  практическую  направлен
ность изучению иностранного языка 

Суть личностноформирующей функции в  развитии,  образовании  и воспи
тании личности  в целенаправленном  развитии речевых  способностей,  умения 
общаться, в развитии позитивной  мотивации к изучению иностранных языков, 
а  также  в  развитии  личности  в  целом  Благодаря  межпредметному  подходу 
проблемы, которые ставятся перед студентами  неязыковых  факультетов в про
цессе изучения  иностранного  языка, становятся  более разнообразными  Реали
зация личностноформирующей  функции  проявляется  также  в  готовности  сту
дентов  содействовать  установлению  межкультурных  и  научных  связей, пред
ставлять свою страну на международных  конференциях  и симпозиумах, отно
ситься с уважением к духовным ценностям других стран и народов 

Результаты  анкетирования  студентов  психологопедагогического  факуль
тета РГПУ им  А.И  Герцена показали, что большинство студентов заинтересо
вано в изучении иностранного языка, но лишь потому, что он может помочь им 
в  овладении  будущей  специальностью  С другой  стороны,  при  обучении  сту
дентов  немецкому  языку  на  основе  межпредметного  подхода  иностранный 
язык перестанет быть «второстепенным» и займет соответствующее место сре
ди предметов, способствующих  формированию будущего специалиста, это по
зволит повысить уровень сформированности  коммуникативной  компетенции у 
студентов, и, наконец, использование межпредметного подхода будет являться 
условием  и стимулом  для  формирования  учебноисследовательских  умений у 
студентов неязыковых факультетов в процессе изучения иностранного языка 
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Благодаря  межпредметному  подходу  студенты  в  процессе  изучения  ино
странного языка овладевают психологопедагогическими  методами исследова
ния  тестированием,  анкетированием,  наблюдением,  изучением  литературы  и 
т д  Уже на  1 курсе студенты изучают данные  методы исследования  и пользу
ются ими в ходе подготовки к семинарам, практическим занятиям по специаль
ным дисциплинам  Написание курсовых работ также предполагает  выполнение 
небольшого  психологопедагогического  исследования  В  процессе  изучения 
немецкого  языка  студенты  выполняют  различные  учебноисследовательские 
задания, составляют  психологические тесты, анкеты по заданной теме, прово
дят  тестирование,  анкетирование,  берут  интервью,  анализируют  полученные 
данные, сообщают полученные результаты, работают над проектом и т д  Сту
денты сталкиваются с различными трудностями  с необходимостью выбора те
мы  сообщения,  формулировки  проблемы,  цели,  задач,  выдвижения  гипотезы 
при работе над проектом и т д 

Основываясь на положениях А И  Еремкина, мы выделяем следующие ме
тоды  реализации  межпредметного  подхода  информационный,  репродуктив
ный, проблемный и исследовательский 

Информационный метод заключается в организации действий по передаче 
преподавателем  и  восприятию  студентами  межнаучной  информации,  состав
ляющей содержание отдельных дисциплин. Средствами и приемами, которыми 
достигается функционирование данного метода, являются следующие  напоми
нание,  сообщение, иллюстрация,  конкретизация  изучаемых знаний с помощью 
материала других дисциплин  Так, текстовый материал, используемый  на заня
тиях  по иностранному языку, может выступать в качестве  подкрепления  мате
риалов других  предметов  (речь  идет  о межпредметном  текстовом  материале) 
Благодаря информационному  методу мы можем на основе теоретического  ма
териала  по психологии и педагогике  вводить  новую лексику,  формировать по
нятийный  аппарат,  совершенствовать  грамматические  навыки  студентов,  обу
чать их различным видам чтения и т д 

В основе репродуктивного метода лежит  главный  признак  соответствую
щего  способа  обучения    репродуцирование  или  воспроизведение  зафиксиро
ванных  в  памяти  обучающихся  учебных  знаний  разных  дисциплин  В  общей 
системе обучения репродуктивные  способы являются наиболее распространен
ными, что обусловлено многогранностью  функций, выполняемых ими. К числу 
репродуктивных  средств и приемов реализации межпредметного подхода отно
сятся повторение, закрепление, воспроизведение, применение, сравнение, пере
нос способов деятельности  Это может быть кроссворд межпредметного содер
жания,  направленный  на  выявление  уровня  сформированности  понятийного 
аппарата  студентов, устные  и письменные задания  на проверку  понимания со
держания текста по специальности и т.д 

Использование проблемного метода  заключается  в  том,  что  в  процессе 
изучения немецкого языка студенты анализируют и решают психологические и 
педагогические  проблемы  К  средствам  и  приемам  проблемного  метода отно
сятся  проблемный  вопрос,  проблемная  задача,  проблемная  ситуация  В  ходе 
выполнения данных заданий студенты могут использовать известные им и ос
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ваивать  новые  методы  педагогического  и психологического  исследования  и в 
результате приходить к самостоятельным выводам 

Основной  чертой исследовательского метода является  активизация твор
ческих  начал  и  самостоятельности  студентов  при  выполнении  заданий,  тре
бующих привлечения  знаний  разных дисциплин  Этот метод предполагает вы
полнение поисковых самостоятельных работ, исследовательских заданий, твор
ческих работ, проектов  Например, при изучении  экспериментальной  психоло
гии  студенты  изучают  методику  составления  тестов  и  проведение  тестирова
ния  Опираясь на знания, полученные по данной дисциплине, можно способст
вовать  более  эффективному  формированию  необходимых  учебноисследова
тельских умений  благодаря  исследовательскому  проекту  по  немецкому  языку, 
целью которого является составление теста, тестирование и анализ полученных 
результатов 

Во  второй  главе «Методика  формирования  учебноисследовательских 

умений у студентов  неязыковых факультетов  педагогических  вузов в про
цессе  обучения  немецкому  языку»  описывается  методика  формирования 
учебноисследовательских  умений в названных условиях  Выявляются возмож
ности проектной  методики  для  формирования  учебноисследовательских  уме
ний  в процессе  изучения  немецкого  языка,  характеризуются  наиболее  эффек
тивные виды проектов для  формирования  учебноисследовательских  умений у 
студентов неязыковых  факультетов педагогических  вузов в процессе обучения 
немецкому языку  Детально описывается и анализируется  комплекс учебноис
следовательских  заданий  по  немецкому  языку  Излагается  ход  и  проводится 
анализ экспериментальной проверки эффективности предлагаемой методики 

Мы  определяем  проектную  методику  как  методику,  позволяющую  обу
чать  целенаправленной  деятельности  по  нахождению  способа  решения  про
блемы в ходе выполнения  задания  Проектная методика реализует такие мето
ды, как  информационнорецептивный,  репродуктивный,  проблемный, частич
нопоисковый и исследовательский 

Проектная  методика  позволяет создать на занятии  по иностранному языку 
творческую  исследовательскую  атмосферу,  вовлечь  студентов  в  активный ис
следовательский познавательный процесс 

Выполнение  проекта  предполагает  интеграцию  предметных  знаний  сту
дентов из различных областей психологии и педагогики и их практическое ис
пользование,  позволяет  моделировать  средствами  иностранного  языка  пред
метное  и  социальное  содержание  будущей  профессиональной  деятельности 
студентов, помогает  научить  студентов видеть в немецком  языке средство по
вышения  квалификации,  разбудить  в  студентах  желание  использовать  немец
кий язык в области своей специальности  в работе психолога и педагога 

В ходе самостоятельной  разработки и проведения проекта  студентам при
ходится использовать  не только учебник  по иностранному  языку,  но и другие 
источники  информации  (словари,  справочники,  публикации,  монографии, Ин
тернет)  Перед студентами  ставится проблема, которая активизирует  их позна
вательную деятельность,  студенты  высказывают разные точки  зрения, сталки
ваются  с  противоречиями,  обсуждают,  дискутируют,  находят  решения,  аргу
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ментируют и делают выводы  Решение проблемы средствами  немецкого языка 
приобретает особую значимость. Иноязычная информация используется в каче
стве  фактологического  материала,  позволяющего  раскрывать  разные  стороны 
проблемы  Определенную  ценность для исследования  может  представлять  со
поставление  исследуемых  явлений  и процессов  в своей  стране  и  за рубежом, 
изучение аналогичных исследований, выполненных на немецком языке, анализ 
информации на сайтах Интернета 

В своем исследовании  мы описывали  проекты  в соответствии  с классифи
кацией Е С  Полат 

•  по содержанию  монопредметные, межпредметные и надпредметные, 

•  по участию координатора в работе  с открытой и скрытой координацией, 

•  по характеру контактов  внутренние и внешние, 

•  по количеству участников  личностные, парные и групповые, 

•  по  продолжительности  краткосрочные,  средней  продолжительности  и 
долгосрочные, 

•  по  доминирующему  методу  и  виду  деятельности  исследовательские, 
творческие,  ролевоигровые,  информационные,  практикоориентирован
ные и т д 

Поскольку речь идет о студентах неязыковых факультетов, то особое пред
почтение мы отдаем межпредметным проектам, а не монопредметным или над
предметным  Это  связано  с  тем,  что  межпредметный  проект  дает  студентам 
возможность  ощутить  реальный  предмет  будущей  профессиональной  деятель
ности, интегрировать знания иностранного языка со знаниями из разных облас
тей  науки,  проявить  инициативу  в решении  психологопедагогических  задач, 
активизировать процессы понимания и мышления студентов 

Что  касается  координации  проекта,  то  открытая  координация  должна  по
степенно уступить место  скрытой, поскольку  последняя, на  наш взгляд, явля
ется наиболее приемлемой для учебноисследовательской деятельности студен
тов  Преподаватель, выступая в роли организатора и советчика, дает студентам 
возможность проявлять самостоятельность, повышая тем самым их мотивацию 

По характеру  контактов проекты могут быть и внутренними, и внешними 
Это  связано  с  тем,  что  формирование  некоторых  учебноисследовательских 
умений  (например,  умение  проводить  наблюдение,  фиксировать  и  обраба
тывать результаты наблюдения, умение составлять тест и проводить тестирова
ние, умение составлять анкету и проводить анкетирование, умение подготавли
вать и проводить беседу и некоторые другие)  не будет эффективным, если ог
раничить контакты студентов внутри группы или даже вуза 

Парные  и групповые  проекты позволяют  осуществлять  разные формы со
трудничества при решении общих задач, предполагают речевое взаимодействие 
студентов  в  условиях  учебноисследовательской  деятельности  на  неязыковых 
факультетах  Кроме того, в процессе совместного выполнения  заданий  студент 
реально  видит,  что  по  каждому  действию,  задаче, проблеме  может  существо
вать не одна, а несколько точек зрения и что его точка зрения  или его вариант 
решения могут являться неправильными, не самыми лучшими 
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Краткосрочные  и  средней  продолжительности  проекты  позволяют  охва
тить отдельно взятую тему, решение одной конкретной проблемы. В соответст
вии с программными требованиями студенты неязыковых факультетов должны 
уметь общаться по ряду тем, а количество  часов, отводимых  на изучение дан
ных тем, ограничено  Следовательно, при осуществлении проектной работы по 
какойлибо теме без ущерба для остальных мы можем говорить лишь о кратко
срочных и среднесрочных  проектах, если, конечно, нельзя объединить в одном 
проекте несколько тем 

Исследовательские проекты подчинены логике небольшого исследования и 
имеют  структуру,  приближенную  к  подлинно  научному  исследованию  или 
полностью  совпадающую  с  ним  Исследовательские  проекты  демонстрируют 
необходимость владения немецким языком для решения той или иной исследо
вательской  задачи  Работа  над  проектом  требует  социальной  значимости  и 
включает  в  себя  аргументацию  актуальности  выбранной  темы,  определение 
проблемы исследования, его предмета и объекта, обозначение задач исследова
ния, определение методов  исследования  и источников  информации,  выдвиже
ние гипотез решения обозначенной  проблемы, установление путей ее решения, 
обсуждение  и  оформление  полученных  результатов  и  выводов,  обозначение 
новых  проблем  для  дальнейшего  процесса  исследования  В  процессе  работы 
над исследовательским  проектом у студентов  можно  в равной  мере  формиро
вать  как  информационнорецептивные,  так  и  интеллектуальноисследователь
ские, и продуктивные учебноисследовательские умения. 

Информационные  проекты  изначально  направлены  на  сбор  и  обработку 
информации о какомлибо объекте или явлении  Такой проект, как и исследова
тельский, имеет хорошо  продуманную структуру, которую можно представить 
следующим  образом  цель  проекта,  предмет  информационного  поиска,  источ
ники информации,  способы  ее  обработки, результат  информационного  поиска 
(статья, реферат, доклад, видео, презентация)  Такие проекты часто интегриру
ются  в  исследовательские  и  становятся  их  органичной  частью,  модулем  Ин
формационные проекты дают студентам возможность работать со всем много
образием  материалов  на  немецком  языке, расширяя  тем  самым  кругозор  сту
дентов,  совершенствуя  их  владение  иностранным  языком  и  формируя  инфор
мационнорецептивные и продуктивные учебноисследовательские умения 

Творческие проекты, как правило, не имея детально разработанной  струк
туры совместной деятельности студентов, имеют четко обозначенный результат 
работы, который особым образом должен быть оформлен, например, в виде ви
деофильма, драматизации, репортажа, программы праздника, газеты, брошюры 
и тп.  Благодаря  творческим  проектам  студенты  находят  новые  нетрадицион
ные решения, при этом у них  формируются учебноисследовательские  умения 
(в первую очередь, интеллектуальноисследовательские  и продуктивные) 

Ролевоигровые  и практикоориентированные  проекты в меньшей степени, 
чем исследовательские, информационные и творческие проекты,  способствуют 
формированию учебноисследовательских умений. 

Следует также отметить, что в реальной  практике чаще  всего  приходится 
иметь дело со смешанными типами проектов, в частности с информационными 

18 



проектами  с  элементами  творчества,  с  исследовательскими  проектами  с эле
ментами творчества 

В рамках  проектной  методики  нами  был  разработан  комплекс  учебноис
следовательских  заданий, который рассматривается  как совокупность и после
довательность  различных  типов  учебноисследовательских  заданий,  которые 
обеспечивают  формирование  всех  учебноисследовательских  умений,  необхо
димых студентампедагогам и психологам 

Учебноисследовательское задание —  это  учебное  задание  по  немецкому 
языку, содержащее  определенную  проблему, решение  которой требует приме
нения учебноисследовательских  умений (анализировать, соотносить и сравни
вать факты, явления, концепции, точки зрения,  выбирать  главное,  видеть про
блему,  выявлять  противоречие  и формулировать  проблему,  ставить цель, фор
мулировать  задачи  исследования,  выдвигать  гипотезу;  анализировать  психо
логопедагогическую  ситуацию  и т д )  Исходным  пунктом  учебноисследова
тельского  задания  является  формулирование  проблемы  (самостоятельно  или с 
помощью  преподавателя)  и  планирование  этапов  ее решения,  что  полностью 
соответствует  требованиям  проектной  методики  За  постановкой  проблемы 
следует выдвижение гипотез, а затем   доказательство или опровержение гипо
тез. 

Формирование  у  студентов  учебноисследовательских  умений  на  основе 
комплекса  учебноисследовательских  заданий  в  рамках  проектной  методики 
имеет два уровня 

Первый  уровень  формирования  учебноисследовательских  умений 
подразумевает  знакомство  студентов  с  отдельными  элементами  работы  над 
проектом и выполнение подготовительных  заданий, которые понимаются нами 
как задания, обеспечивающие  начальное формирование  учебноисследователь
ских умений, необходимое для дальнейшего  осуществления  полномасштабных 
проектов 

Это,  как  правило, монопредметные  учебноисследовательские  задания 
Они носят либо лингвистический, либо лингвострановедческий, либо коммуни
кативный характер и др  Эти задания способствуют развитию коммуникативной 
активности  и самостоятельности  студентов, развитию  познавательных  интере
сов  и  творческого  потенциала  студентов,  позволяют  применить  полученные 
ими  навыки  и  приобрести  недостающие  для  достижения  результата  знания и 
умения, усиливают мотивацию  При этом  студенты учатся  аналитически мыс
лить, анализировать, сравнивать, делать выводы, самостоятельно и сознательно 
проникать  в  структуру  изучаемого  языка  Для  решения  проблем  заключаю
щихся в монопредметных заданиях необходимы знание лингвистических и экс
тралингвистических явлений, языковые навыки и речевые умения 

1  Sehen Sie den Text durch und nennen Sie Worter, die fur die Verallgemeinerung ge
braucht werden oder auf die Schlussfolgerung weisen 

2  Wahlen  Sie aus folgenden  Satzen die Satze mit Passiv  (Temporalsatze,  Objektsatze 
u s w.)  Erklaren Sie, nach welchen Merkmalen Sie die grammatische Form erkennen 

3  Sagen Sie, was die grammatische Form in dieser Situation bedeutet 
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4  Vergleichen Sie gleichstammige Worter und nermen Sie darin eigenen Stamm  Ordnen 
Sie sie nach Wortarten 

5  Vergleichen Sie nSchste Adjektive in russischer und deutscher Sprache' Wie bilden sie 
Steigerungsstufen? 
Без  выполнения  подобных  заданий  студентам  трудно  справиться  с меж

предметными,  которые  требуют владения  не только коммуникативной  компе
тенцией,  но  и  комплексного  применения  знаний  по дисциплинам  психолого
педагогического цикла 

Благодаря  межпредметным  учебноисследовательским  заданиям  студенты 
учатся переносить знания, навыки и умения, полученные по дисциплинам пси
хологопедагогического  цикла,  в  новую  ситуацию  В  свою  очередь,  задания, 
связанные с будущей профессиональной деятельностью, вызывают у студентов 
больший  интерес  Данные  задания  реализуют  такие  методы  межпредметного 
подхода, как информационный, репродуктивный и проблемный 

1  Informieren Sie sich uber die Bedeutung und Entstehung des Begnffes Psychologie mi 
Text „Zum Gegenstand der Psychologie" 

2  Sehen Sie eine Seite der Zeitung (der Zeitschnft)  durch und wahlen Sie die Texte, die 
zum Thema «Studium» passen 

3  Suchen Sie zusatzhche  Information  zu unserem Thema  in Ihren Lehrbuchem  m der 
Padagogik 

4  Sagen Sie, beim Studium welcher Facher Sie die Information  aus diesem Text brau
chen konnen 

5  Die Kinder lm jungeren  Schulalter  spielen gem  solche Spiele wie  „Geschaft",  „Zir
kus", „Krankenhaus" usw  In welchen Fachern und Themen beim Lernen in der Schule 
kann man diese Spiele gebrauchen9 

6  Wie kann man begrunden, dass es an der Uni ganz andere Lemmethoden  als in der 
Schule gibt? 

7  Das Studium und die selbststandige Arbeit nehmen sehr viel Zeit in Anspruch  Wozu 
noch muB Zeit bleiben9 Begrunden Sie Ihre Meinung 

8.  Jetzt ist es angesehen, im Ausland zu studieren, und viele Menschen, die MOglichkeit 
dazu  haben,  wollen  nicht  in  Russland  studieren  Sie haben  naturhch  verschiedene 
Grunde  Aber das bedeutet nicht immer, dass unsere Bildung schlecht ist  Und Sie zum 
Beispiel  studieren  in  Russland  Bilden  Sie  die Fragen  dem  Autor  des Artikels  „10 
Grunde fur das Studium m Deutschland", damit die Antworten auf sie beweisen, dass 
die Bildung in Russland auch gut oder sogar besser ist 
Поскольку  задания  направлены  на  формирование  одного  или  нескольких 

учебноисследовательских  умений, то их также можно классифицировать в за
висимости от формируемых умений  В некоторых случаях отнесение задания к 
одному из типов является условным, так как в ходе его выполнения у студентов 
могут формироваться и другие умения  Так, например, задания на анализ, соот
несение и сравнение, задания на выбор главного и задания на обсуждение про
блемы следует изначально отнести к нескольким типам, поскольку они направ
лены  на  формирование  различных  групп  учебноисследовательских  умений 
Необходимо также учитывать, что продуктивные задания, целью которых явля
ется  формирование  продуктивных  умений,  требуют  элементарного  уровня 
сформированности  информационнорецептивных  и  интеллектуальноиссле
довательских умений и способствуют их дальнейшему  совершенствованию 
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1 Задания на формирование информационнорецептивных умений 

• задания на анализ, соотнесение и сравнение, 
• задания на выбор главного, 

• задания на поиск, сбор и обработку информации по проблеме, 

• задания на интерпретацию 

2 Задания на формирование интеллектуальноисследовательских умений 

• задания на анализ, соотнесение и сравнение, 

• задания на выбор главного, 

• задания на выявление проблемы, 

• задания на постановку цели, формулирование задач, выдвижение гипотезы, 

• задания на обсуждение проблемы, 

• задания на анализ психологопедагогической  ситуации, 

• задания на построение умозаключения, аргументацию, 

• задания на генерирование идей, 

3 Задания на формирование продуктивных умений 

• задания на обсуждение проблемы, 

• задания на составление библиографии, 

• задания на конспектирование, 

• задания на составление тезисов, 

• задания на написание реферата, 

• задания на проведение наблюдения и оформление результатов наблюдения, 

• задания на составление теста и проведение тестирования, 

• задания на составление анкеты и проведение анкетирования, 

• задания на подготовку интервью и проведения интервьюирования, 

• задания на создание устного сообщения, 

• задания на написание статьи 
После  знакомства  студентов  с элементами  проектной работы,  стимулиро

вания их интереса  к новому  виду работы  и начального  формирования учебно
исследовательских умений можно переходить к выполнению полномасштабных 
проектов 

Учебноисследовательские  задания  второго  уровня  направлены  на даль
нейшее  формирование  учебноисследовательских  умений  и  служат для  их  за
крепления  Выполнение  полномасштабного  проекта  предполагает,  что студент 
уже  может  самостоятельно  управлять  своей  учебноисследовательской  дея
тельностью. определять  цели,  ставить учебные  задачи, организовывать  их вы
полнение, обобщение и реализацию конкретного продукта, оценивать результат 
проекта  При  этом  эффективность  выполнения  проекта  определяется  уровнем 
сформированное™ учебноисследовательских умений 

Для реализации цели нашего исследования нами использовались межпред
метные проекты, с открытой  и скрытой координацией, внешним и внутренним 
характером  контактов, парные и групповые, краткосрочные  и средней продол
жительности, исследовательские, информационные и творческие проекты  Про
ектная работа осуществлялось в рамках тем «Jugendhche und Erwachsene», «Bu
cher in meinem Leben», «Deutschland», «Mem zukunftiger  Beruf» 
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Эффективность  предлагаемого  комплекса  учебноисследовательских  зада
ний, разработанного  в соответствии  с гипотезой, была проверена в ходе экспе
риментального  обучения  студентов  1 —  2  курсов  психологопедагогического 
факультета РГПУ им. А.И. Герцена в 2002   2007 гг. Экспериментальное иссле
дование  представлено  несколькими  видами  эксперимента:  поисковым  (2002  
2003) и обучающим экспериментом  (2005  2007), и включала  предэксперимен
тальный, промежуточный и постэкспериментальный срезы. 

Уровень  сформированности  учебноисследовательских  умений  студентов 
оценивался с использованием следующих показателей: 

а) коэффициент владения каждой группой учебноисследовательских умений: 

•  коэффициент владения информационнорецептивными  умениями (КИНф.рси), 

•  коэффициент  владения  интеллектуальноисследовательскими  умениями 

интиссяЛ 

•  коэффициент владения продуктивными умениями (Кпр); 
б)  «коэффициент  полноты  сформированности  учебноисследовательских  уме
ний» (Позднякова Е.В.) (Ky,,.^;,). 

К окончанию эксперимента коэффициент владения  информационнорецеп
тивными умениями  (Кинф.р<.ц) повысился на 21 %, коэффициент владения интел
лектуальноисследовательскими  умениями  (Кинт.иссл)    на  14  %,  коэффициент 
владения  продуктивными  умениями  (Кпр)    на  34  %,  коэффициент  полноты 
сформированности учебноисследовательских  умений  (Куч.иссл)   на 24 %. Сле
дует отметить, что к концу второго курса у студентов достаточно была сформи
рована  коммуникативная  компетенция,  а  также  частично  профессиональная, 
что  также  положительно  отразилось  на  формировании  учебноисследователь
ских умений.  Кроме  того,  по  нашим  наблюдениям,  студенты  стали  проявлять 
больше  внимания  и усердия  при  выполнении  заданий  по  немецкому  языку,  у 
них расширился  профессиональный  и общеинтеллектуальный  кругозор, повы
силась  социальная  и профессиональная  мобильность, были  созданы комплекс
ные предпосылки к непрерывному образованию. 

(К 
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Таким образом, полученные данные обучающего эксперимента  позволяют 
утверждать,  что  разработанная  методика  является  эффективной  в  условиях 
обучения на неязыковом факультете педагогического вуза 

В Заключении формулируются основные результаты исследования 
Приложение  содержит  материалы  анкетирования  студентов  психолого

педагогического  факультета  и преподавателей  иностранного языка, материалы 
экспериментального обучения и результаты обучающего эксперимента 

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы 
1  Учебноисследовательские умения могут рассматриваться как способность 

сознательно  выполнять  учебноисследовательские  действия  (наблюдение, 
смысловое  восприятие  информации,  осмысление  и  интерпретацию  инфор
мации,  сравнение,  анализ,  синтез,  составление  плана,  выделение  фактов, 
формулирование  положений,  подготовку  текста  реферата,  статьи,  сообще
ния, доклада,  отчета,  курсовой,  дипломной  работы  и  тд.)  Данные  умения 
формируются  у  студентов  в  процессе  изучения  иностранного  языка  на ос
нове имеющихся у них знаний, навыков и умений по иностранному языку и 
специальным  дисциплинам  На  основе  классификации  учебноисследова
тельских  действий  студентов  различных  специальностей  и  с учетом  специ
фики  будущей  профессиональной  деятельности  студентов  психологопеда
гогического  факультета  выделяются  три  группы  учебноисследовательских 
умений  информационнорецептивные,  интеллектуальноисследовательские 
и продуктивные 

2  Учебноисследовательские  умения  студентов  формируются  в  результате 
учебноисследовательской  деятельности,  которая  интегрирует  в  себе  черты 
учебной и исследовательской деятельностей 

3  Одновременное  формирование коммуникативной  компетенции и учебноис
следовательских  умений  студентов  возможно  благодаря  межпредметному 
подходу к обучению иностранному языку, подразумевающему  межпредмет
ную интеграцию  немецкого  языка и дисциплин  психологопедагогического 
цикла 

4  Созданная методика формирования учебноисследовательских умений у сту
дентов неязыковых  факультетов педагогических  вузов в процессе  обучения 
немецкому  языку,  реализующаяся  в  комплексе  учебноисследовательских 
заданий,  показала  свою  эффективность  в  ходе  проведенного  обучающего 
эксперимента. 

Заключение 
Результаты  экспериментальноопытного  обучения  показали,  что  предла

гаемая методика формирования учебноисследовательских  умений у студентов 
неязыковых факультетов педагогических вузов в процессе обучения немецкому 
языку,  разработанная  на  основе  положений  гипотезы  исследования  является 
эффективной 
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дентов  к  учебноисследовательской  деятельности  //  Культура  поведения  в 
парадигме педагогики ненасилия  Сб. науч  статей  / Под ред. Козловой А Г , 
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