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Предисловие
Учебное пособие «Личностно-деятельностный метод обучения
иностранным языкам дошкольников, младших школьников и подростков» разработано для студентов и учителей иностранного языка в соответствии с требованиями Государственных стандартов школьного образования по иностранному языку, Государственных образовательных
стандартов высшего профессионального образования (ГОС ВПО).
В соответствии с требованиями Государственных стандартов
школьного образования иностранный язык стал обязательным учебным предметом в начальных классах общеобразовательной школы, в
основной школе изучаются второй и третий иностранные языки, введено профильное обучение и элективные курсы. Значительно повысился
интерес к обучению иностранным языкам в дошкольном возрасте.
В соответствии с требованиями государственных стандартов высшего профессионального образования студент должен знать теоретические основы методики обучения иностарнным языкам, уметь отбирать программное содержание в соответствии с поставленной целью
обучения, уметь создавать условия для развития личности учащегося
на уроке.
В современных условиях вариативности, многоязычия, поликультурности, многообразия подходов, теорий и технологий обучения,
огромного количества отечественных и зарубежных учебных пособий
и УМК по иностранным языкам остро встает проблема определения
ведущего метода обучения, обеспечивающего реализацию личностноориентированной парадигмы образования — развитие личности. В  качестве ведущего метода предлагается личностно-деятельностный, ко
торый определяет стратегию обучения (как направление) и пути ее
реализации, задает единый вектор развития личности в процессе обучения иностранным языкам.
В учебном пособии раскрываются теоретические основы личностнодеятельностного метода обучения иностранным языкам дошкольников, младших школьников и подростков, что дает право говорить об
общей методике, которая обеспечивает преемственность в развитии
личности учащегося в процессе овладения речевой деятельностью.
Учебное пособие является логическим продолжением концептуальных основ личностно-деятельностного метода обучения, изложен6

ных в работе «Тенденции развития методики обучения иностранным
языкам», где на основе анализа теорий, подходов, концепций зарубежных и отечественных методических школ, предлагается содержание,
структура и назначение современной общей методики.
Если концептуальные основы определяют единую стратегию —
общее направление в обучении с учетом требований языковой политики (на современном этапе — это личностно-ориентированное языковое образование), то методика как теория раскрывает пути реализации
данного направления и предлагает ориентиры, с помощью которых
можно определить содержание (чему?), процесс (как?) и результат (для
чего?) обучения иностранным языкам.
Совершенно очевидно, что процесс обучения дошкольников должен отличаться от школьных уроков, а значит, и пути обучения будут
различными. Это различие возникает в силу возрастных особенностей учащихся, их возможностей и способностей усваивать иностранный язык. Дети дошкольного возраста усваивают иностранный язык
интуитивно-практическим путем, в то время как младшие школьники — сознательно-практическим. Данное отличие связано с периодом
осознания языковых явлений и их пониманием на абстрактно сознательном уровне.
Этот период обычно наступает в пять-шесть лет, когда ребенок может понять и выполнить инструкцию педагога: «Составь предложение
из заданных слов» (педагог называет пять слов в начальной форме на
родном языке). Выполнение данного задания свидетельствует о том,
что ребенок уже может мыслить абстрактно: он понимает, что значит
«предложение» и «заданное слово», а значит, он сможет овладеть сознательными видами речевой деятельности — чтением и письмом.
Приступать к обучению письменным видам речевой деятельности на
иностранном языке целесообразно после того, как ребенок овладеет
чтением на родном языке для положительного переноса приобретенных навыков и совершенствования механизмов чтения.
При обучении иностранному языку сознательно-практическим путем в начальной школе особое внимание следует уделять осознанному
и осмысленному использованию учащимися языковых, речевых и коммуникативных единиц при выполнении практических действий, связанных с разными видами деятельности: учебно-познавательной, игровой,
музыкально-ритмической, художественно-изобразительной и т.п.
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В основной и профильной школе обучение иностранным языкам
следует проводить сознательно-сопоставительным путем, сравнивая
элементы языков и культур родной страны и стран изучаемого языка.
На этом этапе особое внимание должно быть уделено обобщению и
систематизации приобретенных знаний, умений и опыта, расширению
и углублению «детской картины мира» за счет других предметов для
формирования межкультурной коммуникативной компетенции.
Каждый путь обучения иностранному языку обусловлен особенностями и закономерностями развития речевой деятельности современного ребенка в определенный возрастной период. Для реализации
преемственности в обучении иностранным языкам дошкольников,
младших школьников и подростков, для создания собственной модели обучения учитель должен знать теоретические основы личностнодеятельностного метода обучения.
Учитывая то, что в современных школьных условиях ученик овладевает не одним, а двумя или тремя иностранными языками, теоретические основы общей методики помогут в создании вариативных подходов и частных методик обучения конкретному иностранному языку
в рамках единой стратегии обучения — личностно-деятельностного
метода.
В учебном пособии предлагается следующая логика изложения
учебного материала.
В первой главе представлена общая характеристика личностнодеятельностного метода обучения иностранным языкам, раскрываются особенности личностного и деятельностного подходов с позиции
методики.
Во второй главе рассматриваются лингвистические основы (содержательный компонент обучения иностранным языкам), усвоение
которых позволит ответить на вопрос «чему учить?». Эти основы
представлены двумя аспектами: социолингвистическим и психолингвистическим.
Изучение социолингвистического аспекта поможет студенту и
учителю разобраться в вопросах отбора программного содержания
для различных целей и условий обучения. Знание подходов к отбору
программного материала, единиц и принципов отбора позволит разработать рабочую программу обучения, учитывающую специфические
условия.
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Изучение психолингвистического аспекта поможет понять: как
функционирует речевая деятельность учащихся, и каким образом ее
следует развивать при обучении иностранным языкам; что значит обучать языку, речи или речевой деятельности и как в соответствии с этим
проектировать уроки. Чем отличается речь от речевой деятельности?
Овладение психолингвистическим аспектом поможет учителю с учетом целевой направленности урока оценивать ученика не «в общем,
и за все сразу», а за достижение конкретной цели, поставленной на
уроке.
Для того, чтобы понять каким образом в процессе развития речевой деятельности происходит развитие личности современного ребенка, студенту необходимо овладеть психолого-педагогическими
основами, которые излагаются в третьей главе и раскрывают оценочнорезультативный компонент обучения, отвечающий на вопрос «для чего
и зачем обучать?». Эти основы представлены в рамках личностного
подхода, изучение которого поможет учителю овладеть стратегиями
воспитания и развития личности в процессе обучения иностранным
языкам. Владея этими стратегиями, учитель сможет понять по поведению учащегося путь его развития в семье и создать условия для его
социального и персонального развития на уроке.
Если во второй и третьей главах излагаются содержание и результат обучения иностранным языкам, то четвертая глава посвящена лингводидактическим основам, раскрывающим процессуальный
компонент обучения, отвечающий на вопрос «как обучать?». Здесь
представлены теория и технология преобразующего обучения, знание
которых поможет овладеть моделированием процесса обучения независимо от условий и организовать общение на иностранном языке с
учащимися разного возраста с учетом специфики обучения (например,
в коррекционных классах или в классах с повышенным уровнем развития детей).
В целом, в теоретических основах личностно-деятельностного метода обучения предлагаются ориентиры, позволяющие учителю создавать условия для развития речевой деятельности учащихся в процессе
овладения иностранным языком в условиях многоязычия и поликультурности (см. схему 1).
Обратите внимание, что логика построения схемы немного отли
чается от логики изложения текста. При изложении теоретических
9

С хема 1
Теоретические основы обучения иностранным языкам

основ необходимо было ориентироваться на реализацию личностноориентированной парадигмы образования и личностно-деятельностного
метода обучения — развитие личности. Поэтому, рассмотрение психолингвистических основ обучения в рамках теории речевой деятельности учащегося, а затем — психолого-педагогических основ обучения,
представленных стратегиями развития личности позволяет понять:
каким образом в процессе овладения речевой деятельностью происходит развитие личности ученика.
В четвертой главе освещается процессуальная сторона теоретических основ общей методики (как обучать?), предлагается теория и технология преобразующего обучения как лингводидактическая система
моделирования процесса обучения иностранным языкам.
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Цель написания данного пособия состоит в предоставлении студенту и
современному учителю теоретических основ личностно-деятельностного
метода обучения в виде комплекса ориентиров, усвоение которых позволит моделировать процесс обучения и создавать авторскую модель обучения иностранному языку с учетом конкретных условий.
С целью повышения качества усвоения учебного материала в данном учебном пособии минимизирована научная информация, которой
в большей степени руководствуются преподаватели и аспиранты, и которая вызывает большие трудности у учителей и студентов при изучении данной дисциплины.
С учетом требований государственных стандартов в учебном пособии представлены только учебные (дидактические), а не научные
единицы, которыми должен овладеть студент, что создает благоприятные условия для самостоятельного выбора студентом монографий,
научных и учебных изданий при подготовке к семинарским и практическим занятиям, при написании курсовых и дипломных работ.1
Что касается способа предъявления учебного материала, то каждая
глава учебного пособия предваряется заданиями, которые ориентируют студента и учителя на решение наиболее важных проблем; ключевые слова помогают сосредоточить внимание на базовых характеристиках изучаемого материала.
Для облегчения восприятия и понимания содержания текста используется трехуровневая подача материала (общая характеристика, 
дифференциация и интеграция), поэтому текст учебного пособия
структурирован следующим образом: в начале каждой главы (или параграфа) излагается общая характеристика изучаемой проблемы с указанием на дидактические единицы, усвоение которых поможет студенту овладеть знаниями и умениями для ее решения. Затем в основном
тексте в той же логической последовательности раскрывается содержание этих дидактических единиц, которое подкрепляется и иллюстрируется многочисленными примерами из практики. В конце главы
(или параграфа) дидактические единицы систематизируются в выводах, которые сопровождаются схемами и вопросами для самоконтроля
репродуктивного и проблемного характера, что позволяет развивать
рефлексивные и творческие способности студента и учителя.
См. Горлова Н.А. Методика обучения иностранным языкам. Программа курса.–
М.: МГПУ, 2004 г.
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Глава 1
Личностно-деятельностный
метод — современное направление
в методике обучения иностранным языкам
Задание:
Обоснуйте и докажите, что личностно-деятельностный метод —
современное направление в методике обучения иностранным языкам
дошкольников, младших школьников и подростков. Для этого:
1. выделите его характерные черты;
2. определите особенности личностного и деятельностного подходов.
Ключевые слова:
• образование как система
• образовательный процесс
• образование как результат
• продуктивное образование
• личностный подход
• образ «человека-деятеля»
• системно-смысловое образование личности
• детская субкультура
• детская картина мира
• деятельностный подход
• ведущая деятельность
• значимые типы деятельности
1.1. Общая характеристика личностно-деятельностного метода
обучения
Личностно-деятельностный метод отражает требования лично
стно-ориентированной парадигмы образования и определяет стратегию (направление) обучения и воспитания: развитие личности в
процессе овладения речевой деятельностью на иностранном языке.
Личностно-ориентированная парадигма провозглашает приоритет 
общечеловеческих ценностей и связывает цели образования с сози
данием духовно-нравственной личности, готовой и способной интегрироваться в современное общество и совершенствовать его.
Личностно-деятельностный метод базируется на принципах личностно12

ориентированной парадигмы образования, (пришедшей на смену знание
центрированной), которые определили прогрессивно-идеологический
характер его развития:
• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;
• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;
• свобода и плюрализм в образовании;
• обеспечение самоопределения личности, создание условий для
ее самореализации;
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье;
• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира;
• интеграция личности в национальную и мировую культуру;
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на совершенствование
этого общества.
Воплощение этих принципов в практику обучения иностранным
языкам возможно при условии понимания учителем коренного отличия
знание центрированного обучения от личностно ориентированного.
При знание центрированном подходе учитель выступает как старший
по отношению к младшему (ученику), диктует ему свои установки и
позиции через передачу/усвоение знаний, отработку навыков и умений. Вся деятельность учителя нацелена на выполнение программы
путем организации учебно-воспитательного процесса.
При личностно ориентированном обучении на смену учебно-воспи
тательному процессу приходит образовательный, при котором на первом месте — личность ученика, а учитель, выступая равноправным
партнером по общению и совместной деятельности, оказывает ему
поддержку и стимулирует процесс познания. Деятельность учителя
нацелена на развитие личности учащихся путем реализации концептуального содержания. Программное содержание становится средством
развития личности.
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Как реализовать образовательный процесс на практике и что означает «образование»?
«Образование» означает: 1) образовательную систему; 2) образовательный процесс; 3) результат этого процесса, понимаемый как образованность.
Образование как система рассматривается с позиции социального
масштаба (образование в определенной стране, обществе и т.д.); ступени или профиля образования. Образование как система может быть
светским или клерикальным, государственным или частным, муниципальным или федеральным.
Образование как система характеризуется ступенчатостью, в основе 
которой лежит возрастной критерий и может характеризоваться преемственностью уровней, управляемостью, эффективностью, направленностью. Все эти показатели, будучи социально-экономическими, позволяют выявить и психолого-педагогические аспекты. Они заключаются в
ответах на вопросы: как ребенок и его родители, представляют всю иерархию ступеней обучения, как смогут сделать правильный выбор образовательного учреждения; как предыдущий уровень обучения в одной
структуре может обеспечить комфорт и продолжение образования в
другой; каковы механизмы управления подсистемами и пр.?
Развитие образовательной системы осуществляется в образова
тельном процессе — процессе обучения и воспитания человека.
Основной задачей образовательного процесса является развитие и саморазвитие человека как личности.
Включенность образовательного процесса в повседневность
жизни определяет разнообразие методик, моделей обучения и воспитания, соотнесенность со всеми сферами общественной жизни, с
уровнем экономического благополучия, идеологических установок
общества.
При таком рассмотрении образовательный процесс созвучен процессу обучения и воспитания, но с той лишь разницей, что обучение
и воспитание отражают внешнюю сторону образовательной системы,
которая реализуется посредством деятельности обучающего, а образовательный процесс раскрывает внутренний потенциал личности обучающегося. Реализация внутреннего потенциала личности в образовательном процессе позволяет достичь определенных результатов.
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Образование как результат может рассматриваться в двух планах:
в плане образа того результата, который должен быть получен конкретной образовательной системой, фиксированный в форме стандарта, т.е.
планируемый результат как «идеальная модель». Современные образовательные стандарты включают требования к определенным знаниям
и умениям, компетенциям, качествам человека, завершающего определенный курс обучения.
Второй план результата образования — это реально существующий человек, обучавшийся по определенной системе, с его опытом,
умениями, интеллектуальными способностями и личностными качествами. Совокупность знаний и опыта, отношение к окружающим, к
себе определяют результат образования как образованность.
В целом, качество образования определяется по образу человека,
порожденного определенной парадигмой образовательной системой.
На какой образ человека следует ориентироваться учителю при
реализации личностно-деятельностного метода обучения?
Личностно-деятельностный метод обучения нацелен на созидание образа человека-деятеля, готового к свободному выбору и
творчеству, принятию ответственных решений, способного обес
печить устойчивое развитие общества.
Для того, чтобы лучше представить себе образ «человека-деятеля»,
сравним его с другими образами человека, которые порождаются различными образовательными системами.
Доминирующая на практике, знание-центрированная парадигма
ориентирована на формирование «человека знающего» и/или «запрограммированного». Образ «человека знающего» представлен как совокупность знаний, умений и навыков (ЗУНов), как «устройство» по
переработке информации. Весь процесс обучения направлен на приобретение знаний, отработку навыков и умений. Качество образования
определяется по количеству усвоенного программного материала.
В образе «человека запрограммированного» ученик представлен
как совокупность реакций на внешние раздражители для реализации внутренней программы или как совокупность социальных ролей
(внешняя программа). В первом случае, ученик, отвечая на многочисленные вопросы (реагируя на внешние раздражители), многократно
повторяет одни и те же слова и конструкции, стремится их выучить
и запомнить. Весь процесс обучения строится как процесс подража15

ния, зубрежки и заучивания. Во втором случае в процессе обучения
доминируют ситуации (коммуникативные или проблемные) и предъявляются требования говорить и действовать в этих ситуациях по заданным образцам и эталонам.
Формирование «человека знающего» и «запрограммированного»
происходит в процессе воспроизводства знаний при усвоении программного содержания. Система учебных и воспитательных воздействий, ориентированная на репродукцию и стабилизацию, реализуется
как «подгонка» ученика к заранее заданным меркам и стандартам. При
таком обучении у учащихся резко снижается учебно-познавательная
мотивация и не формируется стремление к саморазвитию.
Обучение может проходить в рамках личностно центрированной
парадигмы образования, которая ориентирована на формирование образа «человека нуждающегося», где ученик представлен как совокупность потребностей, желаний и интересов, и весь процесс обучения
направлен на их удовлетворение. При таком подходе учитель выполняет все пожелания ученика, формируя «человека- потребителя», способного принимать ответное, а не ответственное решение, лишенного
мотивации к совершенствованию. Учебные пособия изобилуют «ключами», ответами и готовыми рецептами для решения коммуникативных задач.
На первых этапах учащимся нравится процесс обучения, и учитель с удовольствием подбирает для них материал, стремясь удовлетворить их интересы и потребности. Но как только наступает момент,
где учащимся нужно приложить собственные усилия, сосредоточиться и принять самостоятельное решение, возникает проблема: они не
готовы к преодолению трудностей и не хотят понимать такие слова как «так надо», ведь они обучались все время только в алгоритме 
«хочу».
Это происходит потому, что в процессе обучения наступает момент
«пресыщения» духовных потребностей. Это явление можно сравнить
с удовлетворением потребности в пище. Например, однажды вы попробовали мороженое с шоколадным наполнителем, и оно вам очень
понравилось. Каждый день вы его покупаете и едите с большим удовольствием. Вам кажется, что ничего вкуснее этого мороженного нет
на свете. Сколько времени это будет продолжаться? — Однажды вы
почувствуете, что стали к нему равнодушны, и оно не вызывает ни16

каких ощущений. Произошло пресыщение. То же самое происходит в
обучении. При таком подходе постепенно снижается познавательная
мотивация и не формируется стремление к достижению коллективного 
успеха.
Знание-центрированная и личностно-центрированная парадигмы
породили консервативно-репродуктивную систему образования, при
которой формируется человек, адаптированный к жизни в конкретных
общественных условиях при отсутствии мотивации к саморазвитию и
стремления к самореализации и совершенствованию. «Выпускники»
репродуктивной образовательной системы обеспечивают дальнейшее
существование общества на тех же основаниях, лишая его восходящей
динамики. Репродуктивное образование, с одной стороны, выступает
как фактор, препятствующий прогрессивному развитию общества, а
с другой, как фактор стабильности неопределенного, неустойчивого,
маргинального общества. Репродуктивное образование поддерживает
статическое состояние общества и в конечном итоге ведет к негативной деформации.
Личностно-деятельностный метод отражает требования личностноориентированной парадигмы, которая должна обеспечить продуктив
ное развитие системы образования и общества. Это значит, что каждый
участник образовательного процесса создает свой продукт, проектирует что-то новое.
Личностно-деятельностный метод обучения задает ориентиры на
реализацию главной цели личностно-ориентированной парадигмы образования — созидание образа человека-деятеля, нацеленного на продуктивное развитие общества, готового и способного интегрироваться
в европейское и мировое пространство (экономическое, политическое,
технологическое, поликультурное, образовательное и т.д.).
Человек-деятель — это идеальная модель, это образ, на который
учитель ориентируется в процессе обучения иностранному языку. Созидание человека-деятеля сопряжено с многочисленными трудностями. 
Во-первых, все учащиеся разные и невозможно создать единый алгоритм развития для всех. Во-вторых, человек-деятель может развиваться только в условиях деятельности, причем самостоятельной. Какие
виды деятельности можно предлагать детям и как их нужно организовать? В-третьих, учителя-практики порой сетуют на то, что не понимают современных детей, их запросы и требования. Почему вдруг
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Сергей выражает протест и не желает читать и переводить текст? Что
произошло с Марией, которая всегда прилежно выполняла задания и
упражнения? Почему они заявляют, что им это надоело, и они не хотят
изучать язык? — Как выйти из этой ситуации?
Как создать условия, обеспечивающие созидание человека-деятеля?
Для этого учителю необходимо знать особенности и закономерности
развития современного ребенка.
Личностно-деятельностный метод ориентирован на создание ус
ловий для воспитания и обучения современных детей, обладающих новым типом сознания — системно-смысловым, а не системно-структур
ным, характерным для детей прошлого века.
Современные дети обладают уникальными особенностями и во
многом отличаются от детей прошлого века. Физиологически и психологически они не похожи на своих родителей, что вызывает большие
трудности в их воспитании и обучении: они гиперактивны, агрессивны, требовательны. Они не желают подчиняться указаниям взрослых
и не терпят насилия.
Системно-смысловое сознание ребенка нацелено на осмысление
окружающей действительности как смысловой реальности. Первый
вопрос, волнующий малыша — «зачем?» пришел на смену «почему?». Не причинно-следственная зависимость объектов и явлений
интересует современного ребенка, а смысл поступков и действий. В
современном ребенке заложена деятельная натура, но проявится ли
она в дальнейшей жизни — будет зависеть от условий воспитания и
обучения.

В сознании современных детей преобладает смысловая сфера
Преобладание смысловой ориентации в сознании современного ребенка перестраивает всю его функциональную систему и приводит к
её преобразованию. Смысловая ориентация ребенка становится источником и побудителем развития познавательной мотивации и смысловой сферы личности. Иными словами, если ребенок принимает и понимает смысл поступка или действия, которое он должен совершить, то
он будет его выполнять. Если — нет, то откажется, выражая протест,
вплоть до агрессии.
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В отличие от детей прошлого века, у которых смысловая сфера развивалась при определенных условиях и могла сформироваться в зрелом возрасте, у современных детей — она врожденная.

Современные дети отличаются повышенной возбудимостью и гиперактивностью
Повышенная возбудимость и гиперактивность ребенка влияют на
развитие осязания, мелкой и крупной моторики, на ощущение пространства и мышечной массы тела, на координацию движений и развитие кинестетических ощущений. Гиперактивность ребенка может
проявляться в повышенном тонусе организма и негативно сказываться на развитии концентрации и сосредоточенности внимания, усидчивости и терпения, вызывать быструю утомляемость и раздражительность.
Современные дети очень восприимчивы к внешним раздражителям. У одних детей это может проявляться как повышенная чувствительность к температурным изменениям, другие чутко реагируют на
запахи, третьих раздражают звуки, четвертых — яркие цвета и краски.
Причем, дети относятся избирательно к этим раздражителям: одни
раздражители могут вызвать восторг и восхищение, другие — тревогу, испуг и плач.

У современных детей повышенная потребность
к восприятию информации
Повышенная потребность ребенка к восприятию информации заставляет его постоянно искать возможности для ее приобретения. И
если он не получает необходимой «дозы» информационной энергии,
то начинает проявлять недовольство или агрессию. Иногда родители
не могут понять: почему ребенок становится капризным или агрессивным. Повышенная потребность ребенка к восприятию информации
объясняет тот факт, что уже с рождения дети любят смотреть телевизор. Особенно их привлекает реклама, которая отличается динамизмом и компрессией информации.
У современных детей с момента рождения начинает функционировать смысловое восприятие, которое выступает базисом развития
категориального мышления. Развитие смыслового восприятия совре19

менного ребенка основано на комплексном функционировании всех
познавательных процессов на интуитивно-телепатической основе, в
отличие от детей прошлого века, для которых было характерно последовательное развитие познавательных процессов: ощущений, восприятия, памяти, мышления, воображения, о чем подробно говорится
в работах по детской психологии.
У современного ребенка объем долговременной памяти намного
больше, а проходимость оперативной выше, что позволяет ему воспринимать и перерабатывать большое количество информации за короткий промежуток времени. Эта способность дана современным детям
для того, чтобы они успевали ориентироваться в информационном потоке в век высоких информационных и компьютерных технологий.
Современные дети предрасположены мыслить блоками, модулями,
квантами, мыслительные операции у них сжаты и свернуты. Не совокупность знаний о мире, а системы отношений доминируют в сознании современного ребенка и являются основой для получения знаний
о мире, выработке навыков и умений, ценностных ориентаций.

У современных детей — повышенная тревожность и
агрессия
Детская врожденная агрессия — продукт и результат развития
Природы и Общества.
В последние десятилетия Природа находилась во власти Человека, стремящегося ее покорить. Долгое время насилие над Природой
осуществлялось в рамках научно-технической революции под девизом «Нам незачем ждать милости от Природы, взять их у нее — наша
задача». В настоящее время в Природе нарушен энергетический баланс, что приводит к изменениям климата, ураганам, землетрясениям. Эти явления свидетельствуют об угрозе экологической катастрофы. И если человек не научится жить по законам Природы, любить
ее, понимать и чувствовать, то это может привести к гибели живой
материи.
Насилие над Природой порождает агрессию, которая на бессознательном уровне заполняет душу ребенка. Современный ребенок —
проекция Природы, ее агрессивного состояния.
С другой стороны, современный ребенок — продукт развития Общества.
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Как отмечалось выше образовательная стратегия общества десятилетиями, вернее, столетиями была ориентирована на реализацию
репродуктивного образования, при котором из поколения в поколение передавались готовые знания, отрабатывались навыки и умения.
Знание центрированная парадигма образования диктовала жесткие
условия усвоения программы, превращая учащихся в «устройство» по
переработке программного содержания.
В таких условиях творческий потенциал, заложенный в человеке
Природой, не получает своего развития через образование и не воплощается в стремлении человека к самореализации. Отсутствие самореализации духовных потребностей порождает в человеке депрессию и
как следствие — агрессию.
Для снятия страха и снижения детской агрессии взрослым необходимо владеть способами организации эмоционально-личностного
общения и совместной деятельности, преобразуя детскую агрессию —
разрушающую эмоцию — в положительную, т.е. созидательную энергию, насыщенную богатым спектром чувств и эмоций, познавательными потребностями и познавательным интересом.


Современные дети — настойчивы и требовательны

Современный ребенок обладает врожденным стремлением к самореализации, к проявлению своей деятельной натуры. Именно этим
можно объяснить тот факт, что дети очень рано начинают проявлять
активность и самостоятельность, требуют к себе повышенного внимания, стремятся поскорее познать окружающий мир.
Учитывая тот факт, что современные дети не терпят насилия и
«протестуют», если взрослые заставляют их что-то делать, не объясняя смысл поступка, развитие личности ребенка должно протекать
последовательно в рамках определенной системы отношений, когда
он выступает не младшим по отношению к старшим, а равноправным партнером по общению и совместной деятельности. При этих
условиях у ребенка развивается ощущение успеха, целеустремленность, настойчивость, ответственность и уверенность в собственных
силах.
Вышеизложенные особенности современных детей, обладающих
новым типом сознания, свидетельствуют о том, что они отличаются
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от своих сверстников прошлого века и требуют нового подхода в воспитании и обучении.
Таким образом, личностно-деятельностный метод обучения иностранным языкам:
– базируется на принципах личностно-ориентированного образования и определяет стратегию — единое направление, реализующее преемственность в обучении иностранным языкам учащихся разного возраста;
– предполагает развитие вариативной системы обучения иностранным языкам, организацию образовательного процесса в условиях многоязычия и ориентацию на результат образования, представленный в
виде образа человека;
– нацелен на созидание образа человека-деятеля, проявляющего готовность к свободному выбору, к принятию ответственных решений и
творчеству, владеющего опытом межкультурной коммуникации, способного интегрироваться в межкультурное пространство;
– разработан с учетом особенностей и закономерностей развития
современных детей, обладающих новым типом сознания и стремлением к реализации своей деятельной натуры;
– представлен с позиции психолингвистики как теории речевой деятельности, изучающей закономерности развития личности в процессе
овладения языком (родным, вторым, иностранными).
В этом состоит общая характеристика рассматриваемого метода и
его коренное отличие от знание центрированного (см. схему 2).
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С хема 2
Сравнительная характеристика знание центрированного
и личностно-деятельностного обучения ИЯ
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Реализуя концептуальное содержание личностно-деятельностного
метода обучения, учителю необходимо владеть ориентирами, с помощью которых можно будет проследить развитие личности в деятельности.
В качестве таких ориентиров выступают личностный и деятельно
стный компоненты, которые рассматриваются как подходы в обучении
иностранным языкам. Изучение этих подходов с методических позиций
поможет учителю получить общее представление о том, Что есть личность и Что понимается под деятельностью в данном контексте.
1.2. Личностный подход в обучении иностранным языкам
Идеи личностного подхода начали разрабатываться в нашей стране 
с начала 80-х годов в связи с изменением парадигмы образования.
Были предложены два направления: личностный подход (Г.В. Селевко,
Н.К.  Тихомиров) и личностно-ориентированный (К.А. Абульханова,
М.Н. Берулава, Е.В. Бондаревская, И.С. Кон, А.В. Мудрик, А.Б. Орлов,
А.В. Петровский, В.В. Сериков, И.С. Якиманская и др.).
В начале 90-х годов был разработан личностно-деятельностный
подход, где личность рассматривается как субъект деятельности, которая, формируясь в деятельности, сама определяет характер этой деятельности и общения. (И.А. Зимняя, 1997).
В 60-е годы ХХ века представителями американской гуманистической психологии (А. Маслоу, Р. Мей, К. Роджерс) был предложен
личностно-центрированный подход и было выдвинуто положение,
согласно которому «лучший пункт наблюдения для понимания чело
веческого поведения — во внутренней системе отношений самого
индивида».1 Они утверждали, что полноценное воспитание возможно
лишь в том случае, если школа будет служить лабораторией для открытия уникального «я» каждого ребенка. При личностно-центрированном
подходе ребенок должен развиваться свободно; ничто не должно сковывать его желания и волю, никто не может «навязывать» ему свое
мнение и принуждать к выполнению действий.
Отличие этих подходов в том, что личностно-центрированный
подход рассматривает развитие личности ребенка как приспособление (для выживания) к условиям окружающей действительности, в то
1

Calvin S.H., Gardner L., 1970; Maslow A.H., 1970; May R.,1969.
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время, как личностный, личностно-ориентированный и личностнодеятельностный подходы, интерпретирующие развитие личности ребенка как процесс и результат присвоения социального опыта, имеют
единую методологическую основу — культурно-историческую теорию Л.С. Выготского.
Сущность и коренное отличие личностного подхода, предлагаемого в рамках личностно-деятельностного метода обучения иностранным языкам, состоит в рассмотрении развития личности как процесса
и результата усвоения и преобразования социального опыта в процессе общения и деятельности. И второе, главное отличие заключается в
том, что личностный подход разработан с методических позиций, а не
с психолого-педагогических.
Личностный подход в методике обучения иностранным языкам
представлен в трех проекциях: 1) как стратегия (направление) образования (воспитания и обучения); 2) основа организации образовательного процесса; 3) направление деятельности педагога.
Для того, чтобы реализовать стратегию образования, «мир взрослых» (родители и учителя) должен изменить свое отношение к «миру
детства», к каждому ребенку и предоставить возможность подрастающему поколению внести свой вклад в развитие общества и культуры,
создать «детскую субкультуру». При этом, следует выстраивать отношения на основе следующих принципов:
1) Равенства. Мир взрослых и мир детства — равноправные части
человеческого мира, обладающие собственным содержанием и целевой установкой.
2) Диалогизма. Мир взрослых и мир детства обладают собственной
субкультурой, их взаимодействие должно строиться как двусторонний
воспитательный процесс.
3) Партнерства. Мир взрослых не должен навязывать миру детства
свои правила и установки, а совместно вырабатывать ценностные ориентиры.
4) Демократии. Мир взрослых должен предоставить миру детства
свободу и возможность самому выбирать путь развития, преобразуя
контроль в самоконтроль и рефлексию.
5) Целостности развития. Мир детства и мир взрослых, это не два
разных мира, а единый путь развития человека, в процессе которого
меняются установки, смыслы и отношения.
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6) Трансформации. Мир взрослых не должен деформировать мир
детства, а воспринимать его таким, каков он есть, способствуя его
трансформированию и преобразованию.
7) Суверенитета. Взрослые должны признать право детей на свободу слова, выражение своих мыслей, побуждений и отношений.
Личностный подход должен быть организован не только на уроках
иностранного языка, а стать тем образовательным пространством, которое будет созидать личность. Эта атмосфера должна присутствовать
везде и во всем и обеспечивать каждому ребенку благоприятный климат и эмоциональный комфорт. Для современной системы образования это очень трудная задача, так как предполагает ломку сложившихся стереотипов. Ведь именно представление «мира взрослых» о «мире
детства», о внутреннем мире ребенка в решающей степени определяет содержание образования и стиль педагогического воздействия или
взаимодействия.
Традиционно развитие личности в процессе обучения рассматривается как путь присвоения опыта предшествующих поколений в результате воздействия на ребенка различными способами и средствами.
При этом основной упор делается на овладении учащимися некоторой
совокупностью готовых структур социального опыта (знаниями, умениями, навыками, компетенциями), пусть и через «имитационное моделирование» творческих компонентов учебной деятельности. Главным для взрослых является сам факт движения ребенка по заранее
протоптанным путям-дорожкам программного содержания, при котором формируется механизм репродуктивного освоения культуры. При
таком подходе «детская субкультура» выступает как проекция «взрослой субкультуры», не внося ничего нового, прогрессивного, лишая мир
детства и себя (мира взрослых) поступательного продолжения и творческого развития.
Современный ребенок (как и современное детство) должен проникнуть в глубь культурных традиций и освоить механизм ее творческого
преобразования для достраивания смысловых полей, всегда открытых
к бесконечному изменению. Деятельность подрастающего поколения
должна быть направлена на усвоение и преобразование социального
опыта, на формирование исторически нового спектра универсальных
способов познания и преобразования окружающей действительности,
современных форм деятельного отношения к миру.
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В процессе своего духовного развития детство должно творчески
осваивать не только уже сложившиеся, но и исторически складывающиеся формы человеческой ментальности и деятельности. Более того, детство специфическим образом должно участвовать в порождении этих
форм. Поэтому каждое новое поколение, проживая «детский» этап своего утверждения в культуре, должно обязательно обогащать совокупный
созидательный потенциал человечества новыми возможностями.
Как основа организации образовательного процесса личностный
подход означает признание приоритета личности перед коллективом,
создание в нем гуманистических взаимоотношений, благодаря которым ребенок осознает себя личностью и учится видеть личность в других людях. Коллектив выступает гарантом реализации возможностей
каждого ребенка. Пути реализации возможностей каждого ребенка как
личности зависят от ценностной ориентации педагога, которая определяет направление его деятельности.
Личностный подход как направление деятельности педагога — это
базовая ценностная ориентация педагога, определяющая его позицию
во взаимодействии с каждым ребенком в коллективе. Личностный
подход направлен на оказание помощи ребенку в осознании себя личностью, в раскрытии его возможностей, становлении самосознания, в
осуществлении личностно значимых и общественно приемлемых способов самоопределения, самореализации и самоутверждения.
Личностный подход может осуществить лишь педагог, осознающий
себя личностью, умеющий видеть личностные качества в ребенке, понять его и строить с ним диалог в форме обмена интеллектуальными,
моральными, эмоциональными и социальными ценностями. Отношения между педагогом и ребенком в силу различий возраста, опыта, социальных позиций никогда не могут быть абсолютно равными. Равенство обязательно должно проявляться в выражении педагогом чувства
искренности по отношению к воспитаннику. Педагог, раскрываясь навстречу ребенку и получая в ответ его искренность и откровенность,
помогает развитию личности и обогащает себя.
Следовательно, личностный подход реализуется как стратегия образования, как организация процесса воспитания и обучения, как направление деятельности педагога.
Личностный подход предполагает не формирование личности с
заданными свойствами, а создание условий для полноценного прояв27

ления и соответственно развития личностных функций. Личностные
функции — это проявления личности, которые и реализуют социальный заказ «быть личностью».
Что есть личность?
В настоящее время существует более 350 теорий личности, каждая из которых дает свое определение. Все эти теории — психологопедагогической направленности и поэтому использовать их в качестве
основы для разработки методики обучения иностранному языку не
представляется возможным. Тем более, что необходим такой методический инструмент, с помощью которого можно будет создать условия
и проследить динамику развития личности в процессе овладения иностранным языком не по количеству усвоенных слов и грамматических
конструкций.1
При личностном подходе личностью признается любой человек с
момента рождения. Личность может быть социальной, точнее социализированной и асоциальной, не признающей нормы и устои общества,
в котором живет. Задача образования состоит в создании условий для
социализации личности в процессе обучения, воспитания и развития.
Учитывая то, что развитие личности происходит под влиянием
окружающей среды (макросреды), семьи и образовательного учреждения (микросреды), и при этом изменяется внутренний мир ребенка, то
личность можно рассматривать с трех позиций:
 Личность есть активный участник историко-эволюционного
прогресса, выступающий носителем социальных ролей и обладающий возможностью выбора жизненного пути, в ходе которого осуществляется преобразование природы, общества и самого
себя. Понимание человеком своей роли в обществе определяет
его место в общественном, культурно-историческом развитии и
формирует его отношение к жизни.
 Личность в образовательном процессе трактуется как особое
качество человека, приобретаемое им в ансамбле межличностных отношений в процессе совместной деятельности и общения.
Роль и место человека в коллективе определяет характер его со1
Подробно о понятии «личность» см.: Горлова Н.А. Педагогика личности. – М.:
МГПУ, 2002.
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циального развития, его отношения к сверстникам и окружающим людям.
 Личность рассматривается как целостное системно-смысловое
образование, приобретаемое им в процессе усвоения языка и
культурных ценностей. При таком рассмотрении личность выступает в функции самости (Я САМ), что позволяет проследить
персональное развитие человека и отношение к себе.
Реализовать личностный подход в обучении иностранным языкам
сможет учитель, который будет ориентирован:
– на созидание «детской субкультуры», наполненной общечеловеческими ценностями Добра, Истины и Красоты; гуманистических отношений в классе и личностно-ценностных отношений с каждым ребенком;
– на культурно-историческое развитие каждого ученика (роль в
обществе), воспринимая его как активного участника историко-эволю
ционного прогресса;
– на социальное развитие ребенка (роль в коллективе) путем приобретения в процессе общения и совместной деятельности социально
обусловленных качеств;
– на персональное развитие личности ребенка как целостного сис
темно-смыслового образования (см. схему 3).
Таким образом, личностный подход задает общие ориентиры, следуя которым учитель определяет направление своей профессиональной деятельности и вырабатывает ценностные ориентации.
1.3. Деятельностный подход в обучении иностранным языкам
Деятельностный подход — это явление не новое в педагогике и психологии. Деятельностный подход — это путь гуманизации образования, так
как предполагает утверждение принципа субъектно-субъектного взаимодействия участников образовательного процесса, использование преимущественно диалогической и групповой форм межличностного общения.
Деятельностный подход предполагает создание условий для развития самостоятельной деятельности учащихся в процессе обучения.
Достаточно полно личностно-деятельностный подход в профессиональном образовании представлен в работе И.А. Зимней «Педагогическая психология». При его рассмотрении особое внимание автор
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С хем а 3.
Характеристика личностного подхода в обучении ИЯ

30

удел яет качествам личности студента — будущего специалиста. Реализация личностно-деятельностного подхода предполагает качественно новую структуру взаимодействия преподавателя и студента, в основу которого положены субъект-субъектные отношения, связанные с
совместным поиском решения профессиональных задач.
Личностно-деятельностный подход требует рефлексивного управления межличностным взаимодействием, сущность которого заключается в том, что целью совместной деятельности преподавателя и
студентов является развитие потребности и способности к самоуправлению, саморегуляции, самоорганизации, самоконтролю учебной деятельности последнего.
Во всех ныне существующих работах деятельностный подход представлен в рамках учебной или учебно-познавательной деятельности.
Рассмотрение деятельностного подхода с позиции психолингвистики как основы обучения иностранным языкам ставит ряд вопросов:
какую деятельность следует рассматривать в качестве ведущей? Какие
типы деятельности будут способствовать развитию ведущей деятельности и как обеспечить их взаимосвязь? Каким образом проследить и
выявить развитие личности в деятельности в процессе овладения иностранным языком?
Для ответа на эти вопросы обратимся к цели обучения: развитие
личности в процессе общения на иностранном языке.
Согласно этой цели ведущей деятельностью выступает деятельность общения, которая имеет свои особенности развития. В педагогической психологии принято считать общение состоявшимся, если в
нем были задействованы три стороны: перцептивная, интерактивная
и собственно коммуникативная. Перцептивная сторона ориентирует процесс общения на принятие и взаимовосприятие собеседников,
интерактивная — обеспечивает их взаимодействие, которое может
протекать в различных режимах и формах. Перцептивная и интерактивная стороны обеспечивают невербальную сторону общения. Вербальное общение осуществляется путем коммуникации с использованием языковых и речевых средств выражения желаний, мыслей и
отношений.
В качестве мотивов общения (по Скиннеру) может выступать желание собеседника дать определенную информацию (информировать о
чем-либо), побудить к действию или убедить в чем-либо.
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Если, учитывая стороны общения, сравнить зарубежный и отечественный коммуникативный методы обучения, то становится ясно, что
в отечественной методике преобладает вербальная форма общения, а в
зарубежной — невербальная.
Отечественный коммуникативный метод ориентирует процесс
обучения на решение собственно коммуникативной задачи, на вербальное выражение мысли и отношений. При этом коммуникативные
задания сопровождаются установками «вырази согласие» или «несогласие», «подтверди» или «опровергни мнение» и пр. Зарубежный
коммуникативный метод базируется на интеракциях и перцепциях,
которые направлены на развитие межличностных отношений в процессе взаимодействия.
Например, вы разделили учащихся на подгруппы, каждой подгруппе дали по набору карточек и предложили выполнить следующее
задание на подстановку: не произнося ни одного слова, составить диалог, используя реплики, которые написаны на карточках (одна реплика
на одной карточке). Побеждает та группа, которая выполнит задание
первой. Следуя установке, ребята будут выполнять это задание молча.
С позиции отечественной методики, это задание является не коммуникативным, так как отсутствует коммуникация в вербальной форме,
отсутствует коммуникативная задача и коммуникативное намерение (интенция). С позиции зарубежной методики, это задание — коммуникативное, так как обеспечивает межличностное общение на уровне интеракции
(взаимодействия). Коммуникация носит скрытый характер и осуществляется при взаимодействии обучающегося с текстом диалога.  
При обучении иностранному языку необходимо развивать три стороны общения в единстве, что будет способствовать формированию
коммуникативной компетенции, проявляющейся как готовность и
способность личности вступать в акт общения, организовывать, поддерживать общение, использовать адекватные ситуации средства выражения мысли и отношений и т.п.
На уроках иностранного языка общение может осуществляться как
в реактивной, так и в активной формах. При реактивной форме общения
учащиеся имитируют заранее подготовленные и выученные реплики,
мини-диалоги, сверхфразовые единства; общаются по заготовленным ситуациям, когда результат общения всем известен. Активная форма общения присутствует на уроке очень редко, так как она требует специальной
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подготовки учителя и учащихся. При активной форме результат общения
неизвестен, а процесс может претерпевать различные изменения, как это
происходит в условиях естественного общения. Активная форма общения
реализуется как собственно речевая деятельность, в отличие от реактивной, представленной только в ее видах.
Для развития активной формы общения на уроке речевая деятельность должна умело сочетаться с другими значимыми для каждого
возраста типами деятельности: познавательной, игровой, учебной. При
организации общения в сочетании с этими типами деятельности учитель может сталкиваться с рядом трудностей.
Первая трудность связана с выбором деятельности, которая обеспечит создание и поддержание мотивации.
Чаще всего учитель стремится создать коммуникативную или речевую мотивацию, надеясь на то, что каждый ученик проявит желание высказать свое мнение. Но в реальной действительности речь для
речи, общение ради общения не существует. Чаще всего человек использует речь и включается в общение с целью познания интересного
материала, другого человека или себя самого. Кроме того, необходимо
учитывать, что мотивы познания наиболее продолжительны и устойчивы, нежели мотивы общения.
Для создания устойчивой мотивации на уроке необходимо развивать познавательные мотивы, которые становятся побудителем и источником общения. Познавательные мотивы формируются на основе
познавательного интереса, который по мере развития преобразуется
в познавательную активность. Познавательная активность поможет
обеспечить мотивацию общения и желание участвовать в обсуждении
различных тем и проблем.
Следовательно, организуя общение на уроке, познавательную деятельность следует использовать как источник и побудитель развития
речевой деятельности учащихся.
Вторая трудность возникает при организации процесса обучения
общению на уроке.
В процессе общения учащиеся должны вести непринужденную
беседу, свободно выражая свои мысли и отношение к собеседнику и
к теме разговора. Но в условиях целенаправленного обучения, когда
учащиеся думают о возможных ошибках, из-за которых может быть
снижена отметка, общение принимает искусственный характер. В про33

цессе общения начинает доминировать установка на учебную деятельность: «надо» сказать только так, а не иначе, чтобы получить хорошую
отметку, а лучше промолчать».
Эта трудность возникает при организации общения в рамках учебной деятельности, когда с одной стороны ученику предлагают раскрепоститься и свободно выразить свое отношение, а с другой, он не может этого сделать, понимая, что за этим последует отметка.
Успех в организации общения на уроке будет зависеть от умелого
сочетания речевой деятельности и учебной, где вторая выступает условием развития первой.
Третья трудность возникает при выборе средства для организации
учебного и естественного общения на уроке.
В процессе обучения учитель стремится создать различные воображаемые ситуации, адекватные естественному процессу общения. При
этом учащиеся должны владеть богатым воображением, уметь включаться в обсуждение различных вопросов, принимать и понимать позицию собеседника. Если учителю удается создать воображаемую, игровую
установку на уроке, то общение станет успешным. Если нет — общение
будет носить учебный или искусственный характер, проявляться в реактивной, а не в активной форме.
Трудность для учителя состоит в том, чтобы определить место и
роль игровой деятельности на уроке. Если постоянно использовать
игру в качестве мотивации, то у учащихся формируется установка
на изучение иностранного языка в игре и когда начинается этап длительных тренировок, сложной грамматики и возникает необходимость
проявить настойчивость, усидчивость и целеустремленность, то оказывается, что учащиеся не готовы принять такой сложный поворот событий. Как правило, мотивация в изучении иностранного языка резко
снижается, так как доминирующий игровой мотив не может сам по
себе «уступить место» учебному. Это явление часто наблюдается при
переходе учащихся из начальной школы в основную.
При организации общения на уроке игровую деятельность следует
умело сочетать с учебной и использовать в качестве средства развития
речевой деятельности учащихся.
Каким должно быть соотношение всех вышеперечисленных типов
и видов деятельности на уроке при обучении общению на иностранном языке?
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Многие специалисты утверждают, что игровая деятельность является сильным мотивом при обучении иностранным языкам. — В этом
нет сомнений. Но что важнее? Использовать игровую деятельность как
мотив или как средство для достижения цели?
При рассмотрении вопроса соотношения типов деятельности,
которые должны быть задействованы на уроке, речь идет об оптимальном и самом эффективном варианте. Кроме того, эта проблема
рассматривается не с позиции психологии деятельности, а в рамках
психолингвистики, когда общение выступает ведущим видом деятельности.
Учитывая тот факт, что в реальной жизни общение или речевая
деятельность сама по себе не функционирует (А.А. Леонтьев), а всегда
обслуживает другую деятельность, то оно должно быть обусловлено
устойчивыми познавательными мотивами («хочу знать и стремлюсь к
познанию»), проходить в условиях учебной деятельности («я осознаю,
что надо делать так»), развиваться в рамках игровой деятельности
(«знаю и понимаю, как играть и общаться») (см. табл. 1).
Та бл и ц а 1
Соотношение типов деятельности в процессе обучения общению
Тип деятельности

Общение
Познавательная
Учебная
Игровая

Характер деятельности

Ведущая
Источник и побудитель
Условие
Средство

В таблице представлено соотношение типов деятельности, которые
необходимо задействовать на уроках иностранного языка. При таком
сочетании коренным образом меняется сама система обучения и система оценивания полученных результатов.
Для того, чтобы научиться сочетать эти типы деятельности в процессе обучения, необходимо понять: Что такое деятельность? И каково
ее строение? Если каждый тип деятельности будет иметь свою отличную от других деятельностей структуру, то трудно будет осуществить
их комбинацию. Для их оптимального сочетания нужно выбрать такое
строение деятельности, которое подойдет для всех типов, и с помощью
которого можно будет моделировать различные варианты обучения
для разных условий.
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Определение понятия «деятельность» поможет понять суть этого
процесса и тот результат, к которому следует стремиться при её реализации. Применительно к обучению иностранным языкам больше всего
подходит определение: деятельность — это процесс, мотивированный и ориентированный на достижение предполагаемого результата. Деятельность может быть репродуктивной или продуктивной,
осознаваемой или неосознаваемой.
Данное определение помогает выделить главные образующие
любой деятельности: Мотив — Цель (задачи) — Условия — Средства — Процесс — Результат. Цель — это предполагаемый результат. Мотив — это внутренняя потребность или желание осуществить
деятельность.
При обучении общению соотношение мотива и цели может быть
различным. Например, мотив познавательный, а цель — коммуникативная. При этом учащийся желает узнать что-то новое для себя, и для
удовлетворения данного желания вступает в общение. Мотив может
быть игровой, когда учащимися движет желание поиграть, чтобы получить удовольствие от игры, провести время весело и забавно. Если
при игровом мотиве цель — коммуникативная, то общение проходит в
игровом пространстве и носит развлекательный характер.
К сожалению, большинство уроков иностранного языка проводится при сочетании коммуникативного мотива и коммуникативной цели.
При таком подходе учащиеся говорят ради того, чтобы говорить. Постепенно коммуникативный мотив поглощается коммуникативной целью
(«надо сказать»), что приводит к снижению познавательной мотивации.
Такое сочетание может быть продуктивным только при условии сформированности у учащихся на высоком уровне учебно-познавательной
и коммуникативно-речевой деятельности, полного осознания необходимости изучения иностранного языка. Данное сочетание не принесет
ощутимого успеха в начальной или основной школе, когда у учащихся
закладываются основы речевой деятельности, которая должна быть
(в силу закономерностей ее развития) мотивирована другой (теоретической или практической) деятельностью.
Самая сложная комбинация — это сочетание учебного мотива и
коммуникативной цели, которое должно сопровождаться желанием
учащихся выполнять все требования учителя, т.е. наличием установки
«надо поступать так, как тебе говорят» и целью — выразить свое отно36

шение к обсуждаемой проблеме, которое может «выходить за рамки»
требований учителя.
Наиболее оптимальным и успешным представляется соотношение
познавательного мотива и коммуникативной цели (или задачи), которое может меняться в зависимости от возраста учащихся и этапа обучения. На начальном этапе это сочетание следует дополнять игровыми
мотивами, которые должны сопровождаться игровыми действиями с
правилами, что позволит постепенно вводить в процесс обучения элементы учебной деятельности.
У дошкольников и младших школьников при обучении иностранному языку должна доминировать коммуникативно-познавательная
мотивация. Это важно еще и потому, что соотношение мотива и цели
у детей этого возраста и у взрослых различное. У подростков и взрослых мотив и цель существуют раздельно. Они могут объяснить чего
хотят, т.е. свой мотив и определить цель — что надо для этого сделать.
Дошкольники и младшие школьники в силу возрастных особенностей
не владеют такой способностью, так как мотив и цель существуют в
неразрывной связи. В силу детского эгоцентризма дети в большей степени ориентированы на удовлетворение собственных желаний и потребностей, нежели на достижение поставленной перед ними общей
цели. Как это проявляется на уроке? Вначале они с удовольствием
включаются в совместную деятельность, но затем могут отказаться от
нее в процессе выполнения заданий или перед завершением не захотят
доводить начатое дело до конца.
Следовательно, успешное решение коммуникативных и речевых задач возможно при наличии устойчивой коммуникативно-познавательной
мотивации. В процессе обучения в начальной школе у учащихся следует
формировать учебно-познавательную мотивацию, благодаря которой они
смогут преодолевать трудности при выполнении более сложных заданий
и обсуждении проблемных ситуаций в основной и старшей школе.
Мотивированная и целенаправленная деятельность реализуется с
помощью задач, которые решаются поэтапно. Например, чтобы обсудить текст на иностранном языке и выразить своё отношение относительно его содержания, необходимо выполнить не менее трех групп
задач, включающих предтекстовые, текстовые и послетекстовые задания и упражнения. Последняя задача должна обеспечить реализацию
поставленной цели.
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Для успешного выполнения задач деятельности необходимо определить условия, которые могут быть как внешние, так и внутренние.
Внешние условия связаны с этапом обучения, с программой и содержанием, с количеством и последовательностью уроков в расписании,
с тем, где проходит обучение — в простом классе или лингафоном кабинете и пр. Внутренние условия, которые должен учитывать учитель,
отражают состояние учащихся, их внутреннюю готовность и способность к осуществлению деятельности.
Любая деятельность может выполняться только при помощи определенных средств.
В игровой, учебной и познавательной деятельности средства
могут быть визуальными и аудитивными, материальными, дидактическими, техническими и технологическими и пр. Средства необходимы для того, чтобы оптимизировать процесс протекания
деятельности, облегчить его и снять трудности. Например, если
учитель использует дидактический раздаточный материал познавательного характера (картинки из зарубежных журналов, соответствующие возрасту учащихся), то это мотивирует общение и
облегчает процесс обсуждения поставленной проблемы. Для осуществления речевой деятельности используются как невербальные,
так и вербальные средства общения.
Даже при наличии одной цели, одних и тех же задач, условий и
средств деятельность может осуществляться по-разному, т.е. разными
способами. Например, учебная деятельность на уроке может быть организована как тренировка и репродукция грамматических конструкций на основе правила. В другом случае, эта же задача может быть
решена способом поиска и нахождения грамматических конструкций
в тексте с дальнейшим формулированием грамматического правила. В
третьем случае деятельность может выполняться способом имитации.
Во всех трёх случаях результаты будут различными.
Так как деятельность — это процесс, состоящий из способов, то эффективность его будет зависеть от выбора способа и умения учителя сочетать его с другими компонентами строения деятельности (задачами,
условиями, средствами). Так, деятельность может быть осуществлена
способами на уровне операций, действий или акта деятельности. 
Чем эти способы отличаются друг от друга? — операция зависит от
условий выполнения; действие связано с целью и подчиняется ей, т.е.
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оно всегда целенаправленно; акт деятельности соотносится с мотивом,
иными словами мотивирован.
Например, учащиеся выполняют игровое задание с большим удовольствием при наличии игрового и познавательного мотивов. Если
такое задание выполнено полностью и с положительным результатом,
то это свидетельствует о протекании деятельности на уровне акта деятельности. В этом же классе есть учащиеся, которые могут выполнить
только часть данного игрового задания на уровне действий и учащиеся, которые смогут его осуществить только на уровне некоторых операций, т.е. не полностью.
Следовательно, обучение иностранному языку может осуществляться разными способами: на уровне операций, действий или актов
деятельности в различном их соотношении.
Завершающими компонентами строения деятельности являются
результат и продукт. Результат отражает достижение цели, а продукт
указывает на качество выполненной деятельности. Например, если учащийся пересказал текст в том виде, в каком он представлен в учебнике,
то результат получен, а продукта нет. В данном случае есть репродукция. Но если при пересказе этот текст будет изменен (время, персонажи
или сюжет), то это будет свидетельствовать о наличии продукта.
Следовательно, обучение общению должно быть нацелено не только на получение результата, но и продукта деятельности.
Таким образом, при обучении общению на иностранном языке следует учитывать все компоненты строения деятельности (мотив — цель
/задачи/ — условия — средства — способы — результат — продукт),
грамотно их комбинируя. Необходимо умело сочетать общение с познавательной, игровой и учебной деятельностью.
Выводы
Личностно-деятельностный метод значительно расширяет горизонты обучения и воспитания молодого поколения, так как задает
единый вектор развития личности независимо от возраста, типа, вида,
профиля образовательного учреждения.
Личностно-деятельностный метод базируется на личностном и
деятельностном подходах, которые определяют общие ориентиры развития личности в деятельности.
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С хема 4
Особенности деятельностного подхода в обучении ИЯ

Личностный подход осуществляется как стратегия образования,
как основа организации образовательного процесса, как направление деятельности педагога. При реализации личностного подхода как
стратегии образования «мир взрослых» (педагоги и родители) должен
выстраивать отношения с «миром детства» на основе принципов равенства, диалогизма, партнерства, демократии, целостности развития,
реформации, суверенитета, обеспечивая культурно-историческое развитие личности. При этом учитель помогает учащимся проектировать
новые элементы «детской субкультуры» и создает условия для формирования «детской картины мира».
При организации образовательного процесса учитель выстраивает
систему эмоционально-личностных и ценностных отношений, обеспечивая развитие задатков, способностей и качеств личности; направляет
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процесс обучения на преобразование персонального опыта учащихся
и усвоение социальных норм.
Для реализации личностного подхода учителю необходимо овладеть стратегиями социального и персонального развития личности в
процессе обучения, которые будут освещены в теоретических основах
методики.
Деятельностный подход предполагает организацию процесса
общения на иностранном языке, которое (общение) выступает в качестве ведущей деятельности и может стать успешным, если будет
организовано с учетом развития трех сторон: перцептивной, интерактивной и коммуникативной. При организации процесса обучения
следует координировать общение с другими типами деятельности:
познавательной, игровой и учебной. Общение должно быть обусловлено познавательными мотивами, проходить в условиях учебной
деятельности и развиваться в рамках игровой. Если общение будет
строиться с учетом всех компонентов строения деятельности и будет
нацелено на получение продукта, то это обеспечит механизм обратной связи — устойчивую познавательную мотивацию, самообучение
и саморазвитие учащихся.
Личностный и деятельностный подходы задают ориентиры на
развитие личности в процессе общения, т.е. в процессе овладения
речевой деятельностью на иностранном языке и обеспечивают развитие познавательной активности, самостоятельности, стремления
к достижению личного и коллективного успеха, уверенности в собственных силах.
Каждый подход предлагает определенный путь реализации лично
стно-деятельностного метода обучения: личностный подход реализуется путем использования стратегий воспитания и развития, деятельностный подход — путем моделирования технологии преобразующего
обучения, которые будут подробно освещены в теоретических основах
методики.
Вопросы для самоконтроля
1. Охарактеризуйте принципы личностно-ориентированной парадигмы образования. Приведите примеры их реализации на практике.
2. В чем состоит коренное отличие знание центрированного обучения от личностно-ориентированного?
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3. Чем отличается образовательный процесс от учебно-воспита
тельного?
4. Как определяется качество образования при личностно ориентированном обучении?
5. На какой образ человека следует ориентироваться при реализации личностно-деятельностного метода обучения? Почему?
6. Какие особенности современных детей необходимо учитывать
при обучении иностранным языкам?
7. На каком подходе базируется личностно-деятельностный метод
обучения? Почему?
8. Что представляет собой личностный подход в обучении иностранным языкам?
9. На что должна быть направлена деятельность учителя при реализации деятельностного подхода?
10. Какое развитие личности должен обеспечить учитель при обучении иностранным языкам?
11. Что есть Личность с позиции образования?
12. Какими ориентирами должен владеть учитель для реализации
личностного и деятельностного подходов?
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Глава 2
Лингвистические основы обучения
иностранным языкам дошкольников,
младших школьников и подростков
Задание:
Обоснуйте необходимость изучения и использования на практике
лингвистических основ методики обучения иностранным языкам дошкольников, младших школьников и подростков. Для этого:
1. охарактеризуйте разные подходы к определению лингвистических основ методики обучения иностранным языкам дошкольников,
младших школьников и подростков;
2. определите специфику социолингвистического аспекта в общей
методике обучения иностранным языкам;
3. докажите важность изучения и использования психолингвистического аспекта в методике обучения иностранным языкам дошкольников, младших школьников и подростков.
Ключевые слова:
• социолингвистический аспект
• требования к отбору программного содержания
• психолингвистический аспект
• психолингвистика как теория речевой деятельности
2.1. Общая характеристика
Лингвистические основы методики обучения иностранным языкам
следует отличать от лингвистических основ процесса обучения.
Современный учитель должен знать лингвистические основы методики и владеть методическим инструментарием, с помощью которого он сможет осуществлять отбор программного содержания, его
методическую организацию и создавать собственную рабочую программу обучения.
Традиционно лингвистические основы обучения отражают лингвистическое программное содержание, которое должен усвоить учащийся, приобретая при этом знания. Эти основы заложены в стандартах, программах и учебниках по иностранным языкам.
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Например, определяя содержание обучения иностранным языкам,
Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахарова выделяют лингвистический
компонент, объединяющий языковой и речевой материал; психологический, включающий навыки и умения, и методологический, связанный с овладением учащимися приемами учения.1
В современных условиях учащиеся овладевают не только языковым и речевым материалом, но и коммуникативным, страноведческим,
лингвострановедческим. При этом, в зависимости от условий обучения
учитель может использовать как социокультурный, так и межкультурный подходы. Все это создает большие трудности для учителя, связанные с одной стороны, многообразием учебных пособий зарубежных и отечественных авторов, и с другой, отсутствием методического
инструментария, с помощью которого можно отбирать материал для
обучения и составлять свою рабочую программу.
Учитывая, что в современных условиях учащиеся овладевают не
только языковым и речевым материалом на иностранном языке, но и
иноязычной культурой, то речь должна идти не столько о лингвистическом материале для обучения, сколько о социолингвистическом содержании.
Как показывает практика, современный учитель использует базовый учебник и к нему подбирает из разных источников дополнительный материал для урока, делая это интуитивно, не зная требований
к отбору, что значительно снижает качество обучения иностранным
языкам. Поэтому, современный учитель должен знать Что? Как? Для
чего следует отбирать и уметь методически грамотно создавать рабочую программу обучения.
При отборе программного материала педагог должен учитывать не
только возраст учащихся, но и знать: каким образом функционирует
их речевая деятельность и как ее можно развивать. Например, сколько
лексических единиц ученик может (а не должен) усвоить за один урок
в классе (а не дома с помощью репетитора). При этом важно понимать,
что речевая деятельность не может быть одна на родном языке, а другая на иностранном. Она одна и развивается по своим законам, имеет
свое содержание и структуру и тесным образом связана с развитием
Личности.
1
Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным
языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 1991. – С. 39
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Если учитель будет знать: как устроена речевая деятельность ученика, то он сможет, моделируя уроки, подбирать упражнения и задания для ее развития, а виды речевой деятельности использовать не как
цель, а средство обучения, что будет полностью соответствовать требованиям личностно-ориентированного образования. Только при этом
условии знание центрированная парадигма, нацеленная на приобретение ЗУНов (знаний, умений, навыков), уступит место личностноориентированной.
Знание психолингвистического аспекта методики поможет учителю развивать речевую деятельность учащихся в комплексе (а не только
ее виды) в процессе овладения иностранным языком на базе родного.
Следовательно, лингвистические основы методики обучения иностранным языкам включают социолингвистический и психолингвистический аспекты. Изучение первого поможет студенту и учителю
понять специфику отбора программного содержания для дошкольников, младших школьников и подростков. Знание второго позволит
ответить на вопрос: что значить обучать языку, речи, речевой деятельности и каким образом в соответствии с каждой целью обучения
проектировать уроки.
2.2. Социолингвистический аспект в методике обучения иностранным языкам детей дошкольного и школьного возраста
Задание:
Определите назначение социолингвистического аспекта в методической работе учителя иностранного языка. Для этого:
1. Объясните специфику отбора программного содержания для дошкольников, младших школьников и подростков.
2. Охарактеризуйте подходы и требования к отбору программного
материала.
3. Выделите единицы и принципы отбора социолингвистического
материала.
4. Отберите программное содержание для 5–7 уроков (по одной
теме) для учащихся любого возраста и составьте рабочую программу
по матрице.
Ключевые слова:
• Социолингвистический материал (программное содержание)
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•
•
•
•
•

Подходы к отбору социолингвистического материала
Единицы отбора программного содержания
Требования к отбору программного материала
Принципы отбора
Критерии отбора

2.2.1. Общая характеристика
Социолингвистика — это наука, изучающая обусловленность языковых явлений и языковых единиц социальными факторами: с одной
стороны, особенностями общественной и культурной жизни народа, с
другой — условиями коммуникации. (С.Г. Тер-Минасова).
Социолингвистический аспект в методическом контексте отражает
общепринятые в стране изучаемого языка нормы живой разговорной
речи и литературного языка, раскрывающие быт, нравы, культурноисторические и национальные традиции, менталитет народа страны
изучаемого языка.
Социолингвистический аспект в методике обучения иностранным
языкам раскрывает систему требований к отбору программного (социолингвистического) содержания с учетом рамочных условий.
Знание социолингвистического аспекта методики необходимо современному учителю для того, чтобы:
– иметь представление о специфике отбора программного материала;
– уметь разбираться в вопросах относительно подходов к отбору
материала;
– уметь выделять единицы отбора программного содержания с
учетом принципов (критериев) отбора в зависимости от этапа и целей
обучения;
– уметь отбирать социолингвистический материал с учетом требований к отбору и составлять рабочую программу обучения для конкретных условий.1
Это важно потому, что в условиях многообразия учебных пособий и учебно-методических комплектов (УМК) как зарубежных, так и
отечественных авторов учитель испытывает большие трудности в выборе, как основного учебника, так и в отборе дополнительного материала. В современных условиях вариативности обучение иностранным
В лингвистическом контексте «содержание» и «материал» используются как синонимы, напр. Программный материал отражает программное содержание

1
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языкам может протекать не только в рамках основной программы, но и
за счет дополнительных часов, например, школьного компонента, факультативных занятий, элективных курсов. В школах полного дня, где
для учащихся после уроков организованы секции и кружки по интересам, иностранный язык может изучаться в режиме кружковой работы.
В Центрах дополнительного образования учащиеся могут овладевать
иностранным языком как в группах, так и индивидуально.
Во всех случаях, учителю необходимо уметь методически грамотно и обоснованно осуществлять отбор программного содержания, выделять единицу обучения в зависимости от поставленной цели, что
значительно повысит качество и эффективность образовательного
процесса.
Приступая к отбору социолингвистического материала, необходимо иметь представление о специфике его отбора для дошкольников,
младших школьников и подростков.  
2.2.2. Специфика отбора социолингвистического материала для
обучения иностранным языкам дошкольников, младших школьников и
подростков
Социолингвистический материал, отобранный для обучения, должен быть аутентичным, т.е. отражать язык и языковые реалии, используемые носителями языка на данном этапе развития общества. Социолингвистический материал выполняет разную функцию при обучении
дошкольников, младших школьников и подростков.
Овладение социолингвистическим материалом на интуитивнопрактической основе детьми дошкольного возраста способствует
формированию общего представления о культуре страны изучаемого
языка, ее праздниках, некоторых национальных традициях, об особенностях общения на иностранном языке в рамках бытовой тематики.
Социолингвистический материал, отобранный для младших
школьников, предназначается для осознания элементарных языковых
явлений и социально-культурных особенностей страны изучаемого
языка. Материал, отобранный для младших школьников, изучающих
иностранный язык на сознательно-практической основе, способствует 
формированию дифференцированного представления учащихся о
языковых явлениях и особенностях иноязычной культуры. Социолингвистический материал, отобранный для подростков, изучающих
47

иностранный язык сознательно-сравнительным путем, должен обеспечивать системное знание языковых явлений с учетом национальнокультурных традиций жителей нескольких стран, говорящих на данном языке.
При отборе социолингвистического материала следует учитывать
процентное соотношение аутентичного живого разговорного языка и
нормативного литературного. Живой разговорный язык отражает различные ситуации общения и содержит наиболее типичные, вербальные и невербальные средства выражения мысли и отношений. Живой
разговорный язык может быть представлен ситуациями и сферами общения, речевыми и ситуативными клише, усеченными фразами, свернутыми конструкциями, что вызывает трудности при первичном их
восприятии и понимании.
Грамотный отбор социолингвистического материала для общения
позволяет избежать порой нелепые, искусственно создаваемые ситуации на уроке. Правильно отобранный материал, отражающий живой
разговорный язык, позволит учащимся свободно ориентироваться в
аутентичных ситуациях общения, понимать речь носителей языка и
общаться с ними.
Что касается нормативного литературного языка, то при его отборе следует учитывать правила нормативной грамматики, жанровые
и стилевые особенности текстов, которые могут быть представлены
как в учебниках, так и в дополнительных пособиях. Если овладение
живым разговорным языком позволит учащимся общаться с носителями языка, то нормативный литературный язык необходим для
чтения и понимания художественных, научно-популярных текстов, а
позднее для интерпретации профессионально-ориентированной литературы.
При обучении дошкольников, младших школьников и подростков
процентное соотношение живого разговорного и нормативного литературного языка должно быть различным. Это различие зависит как от
возрастных особенностей учащихся, так и от этапа обучения.
Для дошкольников, которые изучают иностранный язык в устной
форме, т.е. учатся общаться, следует отбирать живой разговорный и
нормативный литературный язык практически в одинаковом соотношении. Дошкольник в равной степени может употреблять в речи как
свернутые (сокращенные), так и развернутые (полные) фразы: их соот48

ношение может составлять 50/50. В этом возрасте ребенок не понимает их языковое отличие, а использует в речи те, которые ему больше
нравятся по звучанию. Главное, что он должен понимать, — что та и
другая фраза выражает один и тот же смысл. Это необходимо для того,
чтобы в младшем школьном возрасте, когда ребенок приступит к чтению и письму на иностранном языке, он сможет узнавать и те и другие
фразы и легко их дифференцировать.
Для младших школьников, которые постепенно овладевают не только устной, но и письменной речью на иностранном языке, живой разговорный язык должен преобладать над нормативным литературным
языком (примерно, 65/35). Такое преобладание объясняется тем, что
младшие школьники овладевают иностранным языком сознательнопрактическим путем и с удовольствием обыгрывают ситуации общения,
с которыми они познакомились на уроке. Кроме того, небольшой лексический запас слов и грамматических конструкций не обеспечивают в
должной мере понимание текстов монологического характера, что может привести к снижению мотивации в изучении иностранного языка.
Учащиеся основной школы должны уметь общаться не только в
рамках ситуаций общения, отражающих живой разговорный язык, но
и выражать свое мнение и отношение по поводу прочитанного текста
(художественного, исторического, научно-популярного и пр.). Соотношение живого разговорного и нормативного литературного языка
(в устной и письменной формах общения) может быть выражено в этот
период обучения в соотношении 50/50.
В старшей школе, когда, по сути, учащиеся овладели ситуациями
общения, следует уделить особое внимание нормативному литературному языку с профильной направленностью, что значительно повысит мотивацию в изучении иностранного языка. Более того, учитывая
условия многоязычия, когда в старших классах учащиеся могут владеть двумя иностранными языками, отбирать социолингвистический
материал для изучения следует с учетом сравнения языковых систем
и сопоставления реалий стран изучаемых языков. Литературный нормативный язык будет преобладать, и составлять примерно 60/40 по отношению к живому разговорному языку.
При этом важно учитывать, что живой разговорный язык, представленный в форме диалога или полилога, может быть выражен не
только в устной, но и в письменной форме.
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В этом, по сути, состоит специфика отбора социолингвистического
материала для обучения иностранным языкам дошкольников, младших школьников, подростков в условиях многоязычия и поликультурности.
2.2.3. Подходы и правила отбора программного материала
В условиях вариативности, многоязычия и поликультурности невозможно разработать единый учебник для всех условий обучения.
Поэтому, учитель обычно выбирает базовый учебник по иностранному
языку и к нему отбирает дополнительный материал с учетом специфики обучения. При отборе программного материала следует учитывать
подходы, которые помогут методически грамотно организовать этот
материал на уроке и повысить качество обучения.
Наиболее распространенными считаются эмпирический, лингвистический и прагматический.1
Эмпирический подход основывается на личном опыте автора учебника, методиста или учителя, которые отбирают лексические единицы, грамматические конструкции, тексты, опираясь исключительно
на собственные знания иностранного языка и опыт его преподавания.
При таком подходе обычно отбираются тексты, а для их изучения выделяются новые лексические единицы и грамматические явления, подлежащие усвоению. Отбор лексического и грамматического материала
на основе текста имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Положительно то, что тексты отбираются в зависимости от темы
и программы, что естественно расширяет и углубляет знания и опыт
учащихся по данной теме.
С другой стороны, тексты обычно содержат как случайную лексику, так и редко встречающиеся грамматические явления, что вызывает
трудности у учащихся и не способствует интенсификации процесса
обучения. Чаще всего в текстах для изучения представлен нормативный литературный язык, а не живой разговорный, что препятствует
овладению учащимися коммуникативной компетенцией. Главный недостаток эмпирического подхода состоит в том, что отбор осуществляется интуитивно, путем проб и ошибок, так как авторы не базируются
на принципах и критериях отбора.
1
Миньяр-Белоручев Р.К. Методика обучения французскому языку. – М., Просвещение, 1990.

50

При эмпирическом подходе к отбору программного содержания
для учебника у учителей обычно возникают большие трудности, так
как опыт автора и опыт учителя в преподавании иностранного языка,
как правило, не совпадают.
Лингвистический подход в отличие от эмпирического базируется на
принципах отбора и лингвистических характеристиках языкового материала, которые дают большое количество критериев отбора. Например, такая характеристика слова, как «валентность — способность слова сочетаться с другими словами» выдвигает принцип сочетаемости, 
который необходимо учитывать при составлении активного словаря.
При отборе потенциального словаря следует опираться на принцип
словообразовательной ценности.
При лингвистическом подходе к отбору программного содержания
необходимо учитывать характерные особенности всех аспектов языка
и опираться на семантические, грамматические и стилистические критерии.
Провозглашение коммуникативного метода ведущим в обучении
иностранному языку инициировало появление прагматического подхода к отбору материала, при котором доминируют требования к общению
на иностранном языке, а не лингвистические свойства элементов языка.
Отбору подлежат именно те лексические единицы и грамматические явления, которые в полной мере могут обеспечить коммуникацию на иностранном языке и формирование коммуникативной компетенции.
При отборе программного материала следует опираться на особенности коммуникации, учитывать социолингвистические и психологические закономерности процесса общения, которые дают большое
количество критериев отбора коммуникативного содержания.
Так как при обучении иностранному языку необходимо формировать не только коммуникативную, но и социокультурную или
межкультурную компетенцию, то можно использовать при отборе
программного материала лингвострановедческий, страноведческий,
социокультурный или межкультурный подходы.1
Все эти подходы ориентированы на формирование у учащихся умения ориентироваться в иноязычных ситуациях общения, знать и понимать культурно-исторические особенности страны (стран) изучаемого
1
См. работы Верещагина Е.М. и Костомарова В.Г., Миньяр-Белоручева Р.К., Роговой Г.В., Томахина Г.Д., Сафоновой В.В., Елизаровой Г.В., Гальсковой Н.Д. и  Гез Н.И.
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языка. В процессе обучения учащиеся знакомятся с традициями народов, познают их нравы, обычаи и праздники. Используя эти подходы,
учитель отбирает, например, лексику, тексты, фотографии, видеоматериалы, отражающие события и жизненные ситуации сверстников.
Следовательно, лингвострановедческий, страноведческий, социокультурный и межкультурный подходы имеют общую культурологическую направленность, дающую представление и сведения о культуре страны изучаемого языка в процессе его изучения.
Но существуют и их отличительные особенности. Лингвострановедческий подход наряду с культурологической направленностью
имеет лингвистическую природу, так как «действует» через язык.
Страноведческий подход характеризуется ярко выраженной культурологической направленностью и дает культурно-исторические сведения
о стране изучаемого языка: традициях, обычаях, праздниках, нравах
народа, географическом положении страны, её истории, экономике,
образовании, политическом устройстве и т.д. Эти подходы к отбору
программного содержания используются на всех этапах обучения независимо от возраста (для дошкольников, младших школьников, подростков, взрослых), условий и специфики обучения.
Социокультурный подход в методике ориентирован на отбор содержания для сопоставления родного и иностранного языков, особенностей культуры родной страны и иноязычной. Используя этот подход,
например, можно сравнить произношение и значение слов английского языка и русского. Важность этого подхода состоит в том, что только при таком сравнении учащиеся начинают лучше понимать систему
родного языка и осваивать культурное наследие своей страны.
В связи с изучением вторых и третьих иностранных языков в условиях общеобразовательной школы, возникла необходимость обратиться к межкультурному подходу при отборе программного материала.
Суть его заключается в сопоставлении двух, трех и более иностранных
языков и культур, их особенностей, взаимодействия и взаимовлияния.
Например, широкое использование в немецком и французском языках
английских слов и выражений или наоборот.
Следовательно, лингвострановедческий, страноведческий, социокультурный и межкультурный подходы к отбору программного материала имеют общую культурологическую направленность, но свои
особенности и специфику отбора для обучения иностранным языкам.
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Учитывая то, что иностранный язык выступает не целью обучения, а средством развития личности учащегося, то при отборе программного содержания следует обратиться к системно-смысловому
подходу, который ориентирован на учет возможностей учащихс  я и
их способности усваивать иностранные языки. Данный подход нацелен на понимание вопроса: каким образом современный ребенок
воспринимает и усваивает информацию? Сколько слов, словосочетаний, фраз реально может (а не должен) усвоить ученик за единицу
времени, например, за один урок? Отчего зависит скорость и эффективность усвоения материала? При каких условиях обучение иностранному языку будет способствовать развитию личности ученика,
а не его дрессуре?
Системно-смысловой подход предполагает учет психолингвистических особенностей развития учащихся определенного возраста. Например, принцип познавательной ценности и личностной значимости
выдвигает требование отбирать только тот материал, с которым ученик
хотя бы немного знаком на родном языке. Опираясь на опыт ребенка,
легче вызвать в его сознании ассоциативные связи между предметами
или явлениями, и на их основе формировать категориальные связи, а
значит, системное знание о языке и знание самого иностранного языка. Познавательную ценность изучаемый материал может приобрести
только в том случае, если у учащихся будет формироваться познавательный интерес и личная заинтересованность.
Например, в начальной школе не следует предлагать такие ситуации как «Урок географии», «У Северного полюса». Конечно, младший
школьник может иметь некоторое представление об этих явлениях, и
предлагаемый материал может вызвать любопытство. Но личностную
значимость он не приобретет, так как не имеет «платформы опыта» на
родном языке, что создаст дополнительные трудности при овладении
иностранным языком.
Вследствие того, что младшие школьники усваивают язык созна
тельно-практическим путем, основываясь на личном практическом
опыте, то, выучив все слова и предложения и даже составив хороший
рассказ по теме, через некоторое время он может быстро все забыть, а
значит, качество усвоения будет низким.
Системно-смысловой подход предполагает учет особенностей развития смысловой сферы личности в определенном возрасте и приори53

тет ведущих и значимых видов деятельности, использование которых
на уроке значительно повышает заинтересованность и познавательную
мотивацию учащихся.
Методически грамотный отбор программного материала может
обеспечить 50 % эффективности его усвоения. Так, например, для фонетической зарядки можно отобрать лексические единицы с учетом
акустического критерия (по звучанию) или семантического, объединяя
слова в единую смысловую группу — «сему» (например, овощи, одежда,
транспорт и пр.). Для дошкольников можно использовать акустический
критерий, а вот школьники лучше усвоят материал при отборе слов по
семантическому признаку. Слова, отобранные по семантическому критерию, усваиваются намного легче и прочнее, так как составляют единую «сему» — категорию, например: «виды зимнего спорта», «достопримечательности Парижа», «детская летняя одежда» и т.п.
Все вышеизложенные подходы следует использовать при отборе
программного материала, но при этом необходимо выполнять ряд правил:
1. При отборе языкового материала следует базироваться на лингвистическом подходе, учитывая акустические, семантические, графические характеристики слов и выражений, а также особенности грамматики иностранного языка. Грамотный отбор языкового материала
обеспечит формирование у учащихся языковой, а в старших классах —
лингвистической компетенции.
2. Отбор коммуникативно-речевого материала необходимо осуществлять на основе прагматического подхода и отбирать такие выражения и тексты, которые позволят формировать коммуникативную
(прагматическую) компетенцию. При этом следует учитывать стилистические особенности текстов, предназначенных для общения в устной и письменной форме, для овладения живым разговорным и нормативным литературным языком.
3. При отборе лингвострановедческого и страноведческого содержания следует основываться на лингвострановедческом, страноведческом, социокультурном и межкультурном подходах и отбирать
доступный для понимания учащихся материал, отражающий куль
турно-исторические события, реалии, традиции, праздники страны
(стран) изучаемого языка. Методически обоснованный отбор лингвострановедческого, страноведческого, социокультурного и межкуль54

турного содержания обеспечит возможность для формирования у учащихся социокультурной или межкультурной компетенции.
4. При отборе социолингвистического материала необходимо опираться на системно-смысловой подход, который ориентирует учителя
на учет психолингвистических особенностей и закономерностей развития учащихся, их потребностей, возможностей, интересов. Если при
отборе программного материала учитывать круг интересов учащихся
определенного возраста и отбирать слова, тексты, события и ситуации,
которые смогут вызвать живой отклик, искренне заинтересовать учащихся, побудить их к общению или дискуссии, т.е. стать личностно
значимыми, то программный материал будет выступать источником
развития познавательной мотивации учащихся.
Знание подходов к отбору программного материала поможет учителю методически грамотно отбирать тот материал, который не в полном объеме представлен в базовом учебнике.
Например, для обучения иностранному языку учитель выбрал зарубежный учебник коммуникативной направленности, где много ситуаций общения, но недостаточно языковых упражнений и заданий
на развитие лексических и грамматических навыков. Такой учебник
ориентирован на формирование коммуникативной (прагматической)
компетенции, и в нем недостаточно материала для формирования
языковой компетенции учащихся. Следовательно, этот материал учителю необходимо подобрать специально. А бывает и наоборот. В базовом учебнике много упражнений, заданий и текстов, направленных
на формирование языковой компетенции, но недостаточно ситуаций
и сфер общения, необходимых для формирования коммуникативной
прагматической компетенции.
Знание подходов и правил отбора социолингвистического содержания поможет учителю отбирать материал не только для уроков, но и
для элективных курсов, факультативных занятий, для организации и
проведения мероприятий во внеурочной деятельности.
Таким образом, подходы и правила отбора социолингвистического
(программного) материала позволяют:
– во-первых, определить общую направленность обучения иностранному языку, например, для конкретного урока, который может
быть нацелен на усвоение учащимися языкового материала и развитие
языковых навыков;
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– во-вторых, выделить соотношение языкового, коммуникативноречевого, лингвострановедческого и страноведческого материала, социокультурного и межкультурного содержания на каждом этапе обучения;
– в-третьих, прогнозировать результат обучения — формирование
ключевых компетенций и мотивации учащихся (см. табл. 2).
Та бл и ц а 2
Подходы к отбору социолингвистического содержания
Подходы к отбору
программного содержания

Системно-смысловой
Лингвистический
Прагматический

Лингвострановедческий,
Страноведческий,
Социокультурный,
Межкультурный

Направленность подхода
на развитие и формирование

Мотивации учащихся
Языковой компетенции
Коммуникативно-речевой
(прагматической) компетенции
Социокультурной или межкультурной
компетенции

Знание подходов и правил отбора социолингвистического материала позволяет определить общую направленность обучения иностранному языку, но не отвечает на вопрос: что именно и как нужно
отбирать, т.е. какой именно программный материал необходим для
развития мотивации и ключевых компетенций учащихся? Для решения этого вопроса обратимся к единицам и принципам отбора.
2.2.4. Единицы и принципы отбора социолингвистического материала
Единицы отбора играют важную роль при обучении иностранным
языкам. Отсутствие или недостаточная представленность какой-либо
единицы вызывает большие трудности при обучении иностранному 
языку. Например, если при обучении будут определены ситуации
общения, но не обозначены сферы общения, то учащиеся овладеют
умением общаться в стандартной ситуации, и будут испытывать трудности при адаптации в похожих и нестандартных ситуациях, что негативно скажется на формировании умения свободно общаться на иностранном языке.
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К единицам отбора относятся:
1) тема и ситуации общения;
2) сферы и сюжет общения;
3) коммуникативный материал;
4) языковой материал;
5) речевой материал;
6) страноведческий и лингвострановедческий материал,
7) материал социокультурной и межкультурной направленности.
Рассмотрим каждый из них более подробно.
Тема является самой важной единицей социолингвистического материала, так как в соответствии с темой осуществляется отбор всего
программного материала и именно ей подчиняется весь процесс обучения. Ни одна языковая, речевая, коммуникативная или иная единица
не должны отбираться и употребляться вне темы. Тема раскрывает содержание того смыслового поля, в рамках которого происходит систематизация и активизация знаний, развитие навыков и умений, а затем
их преобразование в смыслы и отношения в соответствии с потребностями общения учащихся.
Важность определения темы состоит в том, что она отражает уровень языковых обобщений в сознании учащихся, на основе которых
происходит систематизация и усвоение знаний, овладение опытом.
Тема — это понятие, категория, которая может быть представлена в
виде иерархии противопоставлений и имеет несколько характеристик.
Темы могут формулироваться следующим образом: «Игрушки», «Животные», «Транспорт», «Достопримечательности города», «Продукты
питания» и т.п.
Если при формулировании темы можно выделить противопоставление, в котором выражается другая категория, то выбор сделан
правильно. Темой при обучении иностранному языку не могут быть
«Цвета» или «Цифры», так как они не имеют характеристик, определяющих эти категории, а являются сами характеристиками: цвет обозначает признак предмета, а цифры — их количество.
Благодаря теме в сознании учащихся формируются базовые понятия, соединяющиеся категориальными связями. Чем больше таких понятий и связей, тем легче будет проходить процесс систематизации и
обобщения материала и прочнее будет усвоение иностранного языка.
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Так как тема отражает уровень языковых обобщений в сознании
учащихся, то её выбор влияет на «детскую картину мира» и процесс её
формирования. Именно поэтому, при определении тем уроков и их количества на каждом этапе обучения следует учитывать соотношение
компонентов окружающего мира: «мира предметов», «мира людей» и
«мира природы». Эти компоненты должны быть представлены в темах
не изолировано, а во взаимосвязи, дополняя и обогащая друг друга.
При определении темы необход имо учитывать ее функции. Тема:
1) способствует систематизации знаний за счет формирования понятий и развития категориальных связей в сознании учащихся;
2) способствует формированию детского кругозора и «детской картины мира»;
3) ориентирует учащихся в мире предметов, людей и природы, обеспечивая латентным (скрытым) путем личные предпочтения и дальнейшую профессиональную ориентацию.
Тема может включать микротемы. Например, тема «Продукты питания» может подразделяться на «Мясные», «Рыбные», «Хлебобулочные», «Кондитерские изделия» и пр.
Если тема сформулирована неверно, то это вызовет большие
трудности у учащихся при обобщении изученного материала на уровне знаний, так как увеличит «порог» их забывания; при формировании
умений и навыков, что значительно снизит качество обучения иностранным языкам.
Тему не следует смешивать с ситуацией. Если тема отражает уровень языковых обобщений ученика и обеспечивает усвоение программного содержания благодаря категориальным связям, то ситуация
позволяет выстроить ситуативные и ассоциативные связи, указывая на
область применения этой темы. В рамках одной темы могут быть выделены различные ситуации и наоборот.
Например. В начальной школе можно изучать тему «Животные» в
ситуациях «В зоопарке», «В лесу», «На ферме», «В гостях у Мишки» и
т.д. По названию ситуации можно понять: будет речь идти о домашних
или диких животных.
Следует учитывать, что учащимся важнее знать ситуацию общения, а не тему. Тема в большей степени нужна учителю для методически грамотного отбора программного материала и создания единого
«информационного пространства», в рамках которого усвоение будет
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происходить наиболее продуктивно, нежели при ее отсутствии или
при смешении нескольких тем.
Ситуация общения или так называемая коммуникативная ситуация включает несколько компонентов, без которых она не может быть
организована:
– говорящий и слушающий;
– код языка (на котором общаются);
– предмет общения (о чем говорят);
– условия общения (где и как общаются).
Все эти компоненты необходимо учитывать при отборе ситуаций
общения. Например, на начальном этапе обучения иностранному языку, код может быть двуязычным. Учитель может включать учащихся в
ситуацию с помощью родного языка, объясняя условия ее протекания,
а сам процесс общения уже проходит на иностранном языке.
Ситуация общения может быть организована в разных сферах общения: в бытовой, экологической, культурной, социальной, спортивной,
экономической, политической, профессионально-ориентированной
(для предпрофильных и профильных классов). Количество сфер общения увеличивается на каждом последующем этапе обучения иностранным языкам. Соотношение ситуаций и сфер общения является относительным, так как в рамках одной ситуации могут быть предложены
разные сферы общения и наоборот.  
Например, изучение темы «Продукты питания» может проходить
в ситуации «В кафе» в рамках спортивной сферы общения: ребята
пришли в кафе обсудить последний футбольный матч.
Отбор ситуаций и сфер общения в рамках одной темы играет важную роль для развития умений общаться на иностранном языке, а их
использование в различных вариантах придает общению более живой
и естественный характер.
При обучении иностранному языку (особенно дошкольников и
младших школьников) следует выбирать сюжет, который помогает
усилить мотивацию общения. Сюжет необходим для того, чтобы направить речевую активность ребенка в продуктивное русло. Учитывая
то, что речь сама по себе не существует, а всегда обслуживает другую
деятельность (А.А. Леонтьев), то ее необходимо включать в значимую
или продуктивную деятельность, обеспечивая постоянное развитие
познавательной мотивации за счет другой деятельности.
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Например, ребенку 3-хлетнего возраста при изучении темы «Животные» в ситуации «В зоопарке» можно предложить сюжет «Поможем тигренку найти свою маму». Малыш будет говорить на иностранном языке не ради выполнения речевой задачи (он все равно
ее не поймет в силу возрастных особенностей), а ради другой — познавательной или игровой задачи — помочь тигренку, который потерял маму. Выполняя задания и упражнения, ребенок усваивает не
только лексические единицы и фразы, а способы взаимодействия с
другими детьми. В игровой форме интуитивно-практическим путем
дети овладевают названиями диких животных и их детенышей на
иностранном языке, в процессе поиска «мамы» задают вопросы друг
другу и отвечают на них, а затем самостоятельно проводят игровые
задания и упражнения.
Для того, чтобы обеспечить процесс общения на иностранном языке, необходимо отобрать коммуникативный материал, который включает речевые клише, формы вежливости, позволяющие вступать в акт
коммуникации, поддерживать разговор, переключаться с одной темы
разговора на другую, завершать общение. Коммуникативный материал представлен с одной стороны, выражениями, обозначающими намерения говорящих (фразовые единства, клише, обращения, реплики
и пр.), с другой стороны, — сценариями общения.
Итак, тема определяет предмет разговора (что обсуждаем), ситуация — условия и участников коммуникации (намерения говорящих);
сфера общения обозначает круг интересов — вопросы для обсуждения
(о чем говорим), а сюжет помогает сместить вектор общения в другую
деятельность (ради чего?), развивая тем самым познавательную мотивацию и речевую активность обучающихся. Используя коммуникативный материал, учащиеся могут выразить свое отношение по поводу
услышанного или прочитанного (согласие/несогласие, возражение, недоумение, восторг, удивление и пр.), что будет способствовать формированию коммуникативных умений учащихся.
Кроме коммуникативных единиц отбора следует выбирать языковые и речевые единицы, обеспечивающие соответственно языковое и
речевое развитие учащихся.
Языковой материал включает несколько уровней: фонемно-графем
ный, морфемный и семантический. Фонемы составляют фонетический 
материал, на основе которого развивают произносительные навыки или
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обучают фонетике (например, в вузе). Морфемный уровень языкового
материала представлен элементами слов, которые имеют лексическое
или грамматическое значение (например, морфема множественного
числа, приставки, суффиксы и пр.), а также служебные слова (например, артикли, предлоги).
Семантический уровень представлен лексическими единицами, которые отбираются в рамках семантического поля слова. Особенность
языковой единицы на семантическом уровне состоит в том, что слово в
зависимости от контекста может стать единицей речи, т.е. речевой единицей, а в зависимости от ситуации — коммуникативной единицей.
Именно такие слова должны отбираться для обучения иностранному
языку.
К языковым единицам семантического уровня относятся не просто
слова, а слова-значения. Их отличие состоит в том, что слова-значения
обладают многозначностью и могут вызывать в сознании учащихся
различные ассоциации, благодаря которым формируются словосочетания, и овладение иностранным языком происходит намного быстрее.
Большое значение имеет отбор грамматических конструкций, которые могут быть представлены в виде речевых образцов (РО) и модельных фраз (МФ). Речевые образцы необходимы для формирования
лексико-грамматических навыков и усвоения нормативного литературного языка, а модельные фразы способствуют овладению живым
разговорным языком.
Речевой материал представлен фразовыми единствами и различными текстами диалогического и монологического характера разного
уровня сложности и объема, которые необходимы для развития умений аудирования, говорения, чтения и письма путем формирования
способа выражения мысли на иностранном языке. Речевой материал
может быть представлен отрывками из произведений художественной
и научно-популярной литературы, газетными статьями, письмами, рекламными проспектами.
Для дошкольников и младших школьников можно отобрать наиболее популярные и известные сказки, стихи, песни, рассказы из произведений детской литературы. Учащимся основной и старшей школы
можно предложить отрывки из произведений художественной литературы, тексты научно-популярного и газетно-публицистического
стиля.
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Большое значение для обучения иностранному языку имеет отбор
лингвострановедческого и страноведческого материала, который осуществляется на основе вышеизложенных подходов.
Лингвострановедческий материал включает единицы, наиболее
ярко отражающие национальные особенности культуры народа — носителя языка:
1) реалии — обозначения предметов и явлений, характерные для
иноязычной культуры и отсутствующие в родной культуре;
2) фоновую (эквивалентную) лексику — обозначения предметов
и явлений, имеющие аналоги в сопоставляемых культурах, но различающиеся национальными особенностями по форме, функции, предназначению;
3) коннотативную (безэквивалентную) лексику — слова, совпадающие по основному значению, но отличные по культурно-историческим
ассоциациям.
Особую трудность у учителей иностранного языка может вызвать
отбор национально-культурной лексики: фоновой и коннотативной.
К  фоновой лексике относятся ключевые слова, имеющие несколько характеристик. Например, ключевое слово «транспорт», а точнее, его семантическое поле, может иметь атрибутивные (подземный, наземный,
воздушный, автомобильный, железнодорожный и пр.) или предикативные связи (пользоваться транспортом, изучать транспорт, платить за
транспорт и пр.). Эти связи создают фон слова, который складывается
из всевозможных сведений о данном слове как о явлении действительности. Совокупность семантических связей называется лексическим
фоном слова.
Особенность фоновой лексики состоит в том, что эти слова можно
легко перевести на родной язык, что свидетельствует о наличии межязыковых эквивалентов (схожих по значению слов).
Наряду с эквивалентной лексикой лингвострановедческая информация может включать безэквивалентную, не имеющую аналогов в родном
языке, которую можно понять только с помощью толкового словаря.
Фоновая и коннотативная лексика может быть представлена лексемами, фразеологизмами и афоризмами. К лексемам относятся географические названия, наименования предметов и явлений быта, традиций,
национальных праздников и пр. Например: das Weihnachten (нем.) —
Рождество.
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Фразеологизм — это устойчивое словосочетание или фраза, значение которого нельзя понять по совокупности значений каждого отдельного слова. Например: Pas de discours, les actes! (франц.) — Не спеши языком, торопись делом.
Для перевода и понимания фразеологизмов можно использовать
фразеологический словарь.
К афоризмам относятся крылатые слова, пословицы и поговорки,
скороговорки, чистоговорки и считалочки.
Например:
A little body often harbours a great soul. (англ.) — В маленьком теле
часто таится великая душа. Ср.: Мал золотник, да дорог.
Наиболее тесная связь между языком и культурой проявляется в
реалиях, обозначающих предметы и явления, связанные с историей,
культурой, экономикой, политикой, бытом страны (стран) изучаемого
языка. Отличительной чертой реалии является тесная связь обозначаемого предмета, понятия, явления с народом (страной), с одной стороны, и историческим отрезком времени, с другой. Реалиям присущ национальный (порой местный) и исторический колорит. Реалии могут
быть представлены неологизмами, историзмами, архаизмами. Например: das Silvester (нем.) — предновогодний день (31 декабря).
Отбирая страноведческий материал для дошкольников и младших
школьников, важно обращаться к национальным традициям, праздникам, обычаям народа, песням, танцам и играм сверстников. При отборе страноведческого материала для подростков особое внимание
уделяется содержанию, раскрывающему географическое положение
страны, ее политическое устройство, социально-экономическое развитие, достопримечательности страны, открытия в науке и культуре, в
образовании и искусстве и т.п. Страноведческое содержание знакомит
учащихся с историей страны изучаемого языка, с великими политическими деятелями и путешественниками. При отборе страноведческого
материала на иностранном языке необходимо учитывать содержание
программ по географии, истории, обществоведению и другим учебным предметам, которое учащиеся усваивают на родном языке.
Лингвострановедческий и страноведческий материал не ограничивается только лексикой, текстами и сценариями праздников. В искусственных условиях обучения иностранному языку важное место зани63

мает общение через Интернет, позволяющее максимально приблизить
учащихся к культурному наследию изучаемых стран и народов.
При отборе социолингвистического материала следует учитывать
условия обучения. Если учащиеся изучают один иностранный язык,
то следует отбирать содержание социокультурной направленности, а
если два и более, то — межкультурной.
Грамотно отобранное лингвострановедческое, страноведческое,
социокультурное и межкультурное содержание будет способствовать
формированию социокультурной или межкультурной компетенции
учащихся.
Отбор социолингвистического материала можно осуществлять,
основываясь на принципах отбора.
Принципы отбора могут быть как общими, так и частными. Частных принципов отбора огромное множество: они раскрывают специфику конкретного иностранного языка, его характеристики и свойства,
особенности использования в речи (фонетические, лексические, грамматические, графические, орфографические, стилистические и т.п.).
В рамках общей методики обучения иностранным языкам ограничимся общими принципами отбора программного материала.
1. Принцип тематической обусловленности
Согласно этого принципа отбор программного материала следует
проводить строго в соответствии с темой. В тему необходимо включать те слова-понятия, которые отражают специфику темы, доступной
для учащихся данного возраста. В каждой теме в той или иной степени
должны присутствовать все единицы отбора: языковые, речевые, коммуникативные, лингвострановедческие и страноведческие. В каждой
теме в той или иной мере должны быть представлены «мир природы»,
«мир предметов», «мир людей». Ни одно слово, ни одна фраза не могут
быть случайными. Особо следует обратить внимание на фонетический
материал, который не всегда отражает тему, а отбирается часто по акустическому признаку.
2. Принцип аутентичности
Суть этого принципа состоит в том, что отобранный материал
должен быть не вымышленным и придуманным, а таким, каким
пользуются носители данного иностранного языка. Это очень слож64

но и проблемно, так как каждый язык имеет диалекты и жаргоны.
Поэтому речь идет об условной аутентичности, когда отбираются
общепринятые и используемые в стране слова, выражения, тексты из
различных часто встречающихся источников: художественных произведений, рекламных проспектов, песен и пр. Учет этого принципа
помогает отобрать социолингвистический материал, отражающий в
наибольшей степени язык народа, его особенности и специфику, подготавливая учащихся к общению с носителями иностранного языка.
При отборе программного материала необходимо учитывать соотношение аутентичного разговорного и аутентичного литературного
языка.
3. Принцип частотности и страноведческой ценности
С учетом этого принципа необходимо отбирать наиболее употребительные единицы программного материала и часто встречающиеся явления культурной действительности (в широком смысле) страны
изучаемого языка. Часто употребляемая лексика обеспечит легкость
её усвоения, а часто встречающиеся ситуации общения помогут быстрее усвоить языковой, речевой и коммуникативный материал. При
отборе следует учитывать то, что в каждом языке есть так называемые
«воспроизводимые» и «конструируемые» единицы. Воспроизводимые
единицы обладают высокой частотностью. Благодаря им люди могут
понимать друг друга с полуслова. Именно такие «воспроизводимые»
единицы, обладающие высокой частотностью необходимо отбирать
для обучения иностранным языкам.
4. Принцип сочетаемости
Отбор единиц программного материала с учетом данного принципа
поможет наилучшим образом включить в речь «конструируемые» единицы, которые можно объединять и сочетать в разных комбинациях.
Поэтому отбирать следует наиболее сочетаемые слова и выражения,
с помощью которых можно будет значительно расширить словарный
запас учащихся и обеспечить условия для развития комбинаторных
умений. Единицы отбора высокой сочетаемости способствуют формированию ассоциативных и ситуационных связей, которые позволяют
развить умения учащихся самостоятельно строить высказывание и автономно изучать иностранный язык.
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Принцип сочетаемости предполагает такой отбор материала, при
котором языковой материал сочетается с речевым и коммуникативным, а лингвострановедческий и страноведческий материал сочетается не только между собой, но и с другими единицами отбора.
5. Принцип системности
Системность в отборе социолингвистического материала предполагает учет системы языковых явлений (фонетических, лексических грамматических) и последовательность их усвоения, системное взаимосвязанное обучение четырем видам речевой деятельности и системный
подход к отбору единиц для создания коммуникативных ситуаций.
При отборе социолингвистического материала следует предвосхищать конечный результат обучения и иметь представление о том, для
чего отбирается каждая языковая, речевая, коммуникативная и другая
единица. Какие единицы отбора обеспечат формирование языковой
компетенции учащихся, какие — коммуникативной, а какие — социокультурной или межкультурной? Отбор материала в соответствии с
этим принципом поможет не только выбрать нужные единицы, но и
распределить материал в соответствии с практической целью урока.
Отбор социолингвистического содержания с учетом данных принципов поможет учителю методически грамотно организовать материал в единую систему, где все единицы отбора будут сочетаться между
собой и служить достижению целей обучения. Методическая организация учебного материала требует от учителя умений четко распределять его и дозировать с учетом условий обучения.
Выводы
1. При отборе программного материала для обучения иностранному языку необходимо учитывать специфику и процентное соотношение живого разговорного и нормативного литературного языка
на каждом этапе обучения для каждого возраста: для дошкольников
(50/50), для младших школьников (65/35), для учащихся основной школы (50/50), для старшеклассников (60/40). При отборе важно помнить,
что живой разговорный язык может быть выражен не только в устной,
но и в письменной форме.
2. При отборе социолингвистического материала следует опираться на лингвистический, прагматический, лингвострановедческий,
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страноведческий, социокультурный, межкультурный и системносмысловой подходы и учитывать правила их использования, что позволит прогнозировать формирование ключевых компетенций (языковой, коммуникативно-речевой, социокультурной или межкультурной)
и развитие познавательной мотивации учащихся на протяжении всего
курса обучения.
3. При отборе социолингвистического материала необходимо
выделять те единицы отбора, которые в полной мере могут обеспечить достижение поставленной цели конкретного урока или этапа обучения: тему и ситуации общения, сферы общения и сюжет,
коммуникативный, речевой, языковой, лингвострановедческий и
страноведческий материал, социокультурное или межкультурное
содержание.
4. Отбор социолингвистического материала необходимо проводить на основе принципов отбора: принципа тематической обусловленности, аутентичности, частотности и страноведческой ценности,
сочетаемости, системности. Эти принципы ориентируют на отбор
единиц, на их соотношение, сочетание, комбинаторику и системное
структурирование, что в конечном итоге позволяет учителю методически грамотно организовать социолингвистический материал и
выбрать единицу обучения.
Следовательно, отбор социолингвистического материала следует проводить с учетом специфики отбора, подходов, правил и принципов, выделяя единицы отбора, сочетая их таким образом, чтобы
методическая организация программного материала обеспечивала
достижение поставленной цели обучения — формирование ключевых компетенций в процессе овладения речевой деятельностью на
иностранном языке. Выделенные компоненты отбора представляют
систему требований, так как позволяют ответить на главные вопросы
методики: Для кого отбирать? Что отбирать? Как это делать? Зачем
это делать? (см. схему 5).
Итак, определив программный материал для обучения иностранному языку, учитель переходит к его методической организации, нацеливая свою работу на развитие речевой деятельности учащихся в
процессе овладения иностранным языком.
Этому вопросу посвящен следующий параграф.

67

С хема 5
Требования к отбору социолингвистического материала
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Вопросы для самоконтроля
1. Какова специфика социолингвистического аспекта в методике
обучения иностранным языкам?
2. Чем отличается живой разговорный язык от нормативного литературного языка с методических позиций?
3. Каким образом следует учитывать возраст учащихся при отборе
социолингвистического материала?
4. Какие подходы существуют к отбору программного содержания?
Приведите примеры, основываясь на учебных пособиях.
5. В чем отличие лингвострановедческого и страноведческого подходов?
6. Чем отличается социокультурный подход к отбору программного материала от межкультурного?
7. Каким образом соотносятся единицы отбора социолингвистического материала с прогнозируемыми компетенциями?
8. Какие правила необходимо учитывать при отборе социолингвистического материала?
9. Какова связь между принципами отбора и как они реализуются
на практике?
10. Какие единицы обучения можно выделить, основываясь на системе требований к отбору социолингвистического материала?
2.3. Психолингвистический аспект в методике обучения иностранным языкам
Задание:
Обоснуйте и докажите важность использования психолингвистики как теории речевой деятельности в методике обучения иностранным языкам. Для этого:
1. Обоснуйте необходимость решения главной проблемы теории
речевой деятельности в методике обучения иностранным языкам.
2. Определите специфику обучения языку как средству развития
речевой деятельности.
3. Выделите особенности развития речи как способа функционирования речевой деятельности на иностранном языке.
4. Объясните соотношение языка, речи и речевой деятельности.
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5. Выделите компоненты речевой деятельности и особенности их
развития.
6. Охарактеризуйте динамику развития речевой деятельности на
иностранном языке.
7. Обоснуйте важность и необходимость развития функций речевой деятельности учащихся при обучении иностранному языку.
Ключевые слова:
• Концептуальное содержание
• Механизм переключения с одного языка на другой
• Иноязычный способ выражения мысли
• Речевые и речемыслительные действия
• Виды речевой деятельности и их единицы: фонема, артикулема,
графема, кинема
• Речевая функция
• Стороны, сферы, фазы речевой деятельности
• Единицы и функции речевой деятельности
2.3.1. Общая характеристика
Психолингвистика — это наука, изучающая закономерности функционирования речевой деятельности человека. Психолингвистический
аспект в методике раскрывает специфику развития речевой деятельности дошкольников, младших школьников и подростков в процессе
овладения иностранным языком.
В отличие от социолингвистического аспекта, раскрывающего требования к отбору программного содержания, психолингвистический
аспект в методике обучения иностранным языкам необходим современному учителю для того, чтобы понять особенности, закономерности и динамику развития речевой деятельности современного ребенка.
Зная эти особенности, учитель сможет разобраться в вопросах взаимосвязи языка, речи и речевой деятельности.
Если социолингвистический аспект в методике поможет учителю
отобрать программное содержание обучения иностранному языку, то
психолингвистический — позволяет овладеть концептуальным содержанием и создать условия для развития речевой деятельности учащихся, а не только её видов. При этом программное содержание, необходимое для приобретения знаний, выработку навыков и умений,
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становится средством для достижения концептуальной цели — развитие речевой деятельности учащихся на иностранном языке.
Психолингвистический аспект методики необходим современному
учителю для того, чтобы понимать закономерности функционирования речевой деятельности у дошкольников, младших школьников и
подростков, уметь выстраивать стратегии развития речевой деятельности учащихся в процессе обучения иностранному языку, уметь разбираться в вопросах психолингвистики и использовать ее достижения
в практике обучения иностранным языкам.
2.3.2. Значение психолингвистики для методики обучения иностранным языкам
Изучением особенностей функционирования и развития речевой
деятельности человека занимается такая наука как психолингвистика,
которая развивается в двух основных направлениях: в лингвистическом и в психологическом. В первом случае, лингвисты обращаются к
проблеме структуры языка и исследуют влияние единиц языка, например, слова (психолингвистика слова), текста (психолингвистика текста) на процессы речи или речевой коммуникации. В рамках второго
направления психологи изучают соотношение процессов порождения
и восприятия речи с системой языка.
На протяжении всего своего существования психолингвистика как
теория речевой деятельности занималась разными вопросами. На этапе становления психолингвистики как науки изучались «процессы, в
которых интенции говорящих преобразуются в сигналы принятого в
данной культуре кода и эти сигналы преобразуются в интерпретации
слушающих»1. При этом, зарубежные исследователи рассматривали
психолингвистику «как науку об усвоении и использовании структур
языка»2 или как «учение об отношениях между нашими экспрессивными и коммуникативными потребностями и средствами, которые
нам предоставляет язык»3.
Отечественный лингвист Е.С. Кубрякова в своей книге о речевой
деятельности указывает на то, что «в психолингвистике …в фокусе постоянно находится связь между содержанием, мотивом и формой рече1
2
3

Osgood, 1963, p. 248.
Ervin-Tripp & Slobin, 1966, p. 435
Fraisse, 1963, p. 5
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вой деятельности, с одной стороны, и между структурой и элементами
языка, использованными в речевом высказывании, с другой1.
Основатель отечественной психолингвистики как теории речевой деятельности А.А. Леонтьев считает, что предмет психолингвистики постоянно меняется. На начальном этапе теория речевой
деятельности изучала «отношение между системой языка… и языковой способностью», а «предметом психолингвистики выступала
речевая деятельность как целое и закономерности ее комплексного
моделирования»2.
В 1989 году психолингвистика стала изучать «структуру процессов речепроизводства и речевосприятия в их соотношении со структурой языка (любого или определенного национального)»3. В этот период
психолингвистические исследования были направлены на анализ языковой способности человека в ее отношении к речевой деятельности, с
одной стороны, и к системе языка — с другой.
В конце 90-х годов психолингвистические исследования были направлены на «рассмотрение особенностей работы механизмов порождения и восприятия речи в связи с функциями речевой деятельности в
обществе и с развитием личности»4.
В настоящее время «предметом психолингвистики является
соотношение личности со структурой и функциями речевой деятельности, с одной стороны, и языком, как главной «образующей»
образа мира человека, с другой».5
Следовательно, современный предмет психолингвистики направляет 
вектор исследований на соотношение личности и речевой деятельности,
с одной стороны, и языка, формирующего образ мира, с другой.
Знание психолингвистического аспекта в методике поможет учителю выделить единицу обучения для конкретного урока или его этапа,
организовать развитие речевой деятельности учащихся, а не только ее
видов и построить урок с различной целевой направленностью:
– как обучение языку — средству развития речевой деятельности;
– как развитие речи — способу развития речевой деятельности;
1
2
3
4
5

Кубрякова Е.С., 1986. С. 16
Леонтьев А.А., 1969. С. 106
Там же. С. 144
Там же. С. 298
Леонтьев А.А., 1997. С.19
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– как комплексное развитие речевой деятельности учащихся на уроке иностранного языка.
2.3.3. Язык как средство развития речевой деятельности
Речевая деятельность осуществляется с помощью языка, а точнее
языкового кода, который выступает в качестве ее средства реализации.
Для взрослой речевой деятельности таким средством выступает язык
как система знаков, благодаря которой осуществляется процесс общения и познания. В детской речевой деятельности язык — это система
ориентиров, система образов и символов, которую ребенок постепенно
переводит в знаки. Язык как система знаков начинает формироваться
в пять-шесть лет, когда ребенок пытается понять элементарные языковые правила и значение таких слов как «звук», «буква», «слово»,
«предложение», может выполнить, например, такое задание как «Составь предложение из следующих слов…».
При обучении иностранному языку учащихся развитие речевой
деятельности осуществляется средствами иностранного языка, представленными в виде языкового, речевого, коммуникативного и др. материала. К языковому материалу относятся единицы аспектов языка:
фонетического, лексического, грамматического, графического, орфографического.
Например, представим урок (45 минут), нацеленный на развитие
только произносительных навыков. Как правило, практически все учителя считают, что это не целесообразно и не эффективно. С точки зрения традиционного подхода — это действительно так. Но с позиции
психолингвистики это не только можно, но и нужно делать. Так как
язык выступает средством развития речевой деятельности, то процесс
формирования произносительных навыков следует рассматривать как
обучение языку, т.е. средству. Если цель урока будет ориентирована на
развитие произносительных навыков, то это не значит, что будут использоваться только фонетические задания и упражнения.
В урок может быть включена лексическая и/или грамматическая
работа, диалогическая или монологическая речь или другие виды речевой деятельности, но всё это будет выступать средством по отношению к цели — к формированию произносительных навыков. Это
значит, что для достижения поставленной цели могут использоваться
различные способы, средства и формы работы, соответствующие по73

ставленной цели, но оцениваться будут только произносительные навыки. Другая работа, например, с лексикой или грамматикой на этом
уроке не оценивается.
При этом важно учитывать, что оценка произносительных навыков
должна проводиться на основе четких параметров и критериев, с которыми должны быть знакомы учащиеся. При таком подходе, оценка
становится объективной, а значит, она будет стимулировать познавательную активность учащихся и стремление к достижению более высоких результатов.
Язык как средство развития речевой деятельности связан с условиями ее функционирования. Например, произношение учащихся на
иностранном языке напрямую зависит от качества произношения учителя (см. схему 6).
Следовательно, обучение языку как средству развития речевой деятельности учащихся рассматривается как обучение разным аспектам
языка.
С хема 6
Язык как средство развития речевой деятельности учащихся

2.3.4. Речь как способ развития речевой деятельности
Если язык выступает средством, то речь является способом развития речевой деятельности. Язык — явление социальное, речь — индивидуальное. Это значит, что иностранному языку как языковому коду
учитель обучает всех учащихся одинаково, предлагая одни и те же
слова, грамматические конструкции, фразы, тексты, но процесс усвое74

ния у каждого ученика происходит по-своему. Это связано с индивидуальными особенностями каждого учащегося, с его персональным
способом восприятия, переработки и усвоения информации, способом
формирования и формулирования мысли.
Речь является способом развития речевой деятельности —
способом формирования и формулирования мысли (см. работы
И.А.  Зимней).
При обучении иностранному языку развитие речи как способа
формирования и формулирования мысли у учащихся на иностранном
языке в искусственных школьных условиях сопряжено с большими
трудностями, так как формирование мысли происходит во внутреннем
плане на родном языке учащихся, а формулирование — во внешней
речи на иностранном языке. Если при овладении иностранным языком
ученик будет последовательно переводить языковой код родного языка
на код иностранного, то он овладеет средствами языка, а не способом
выражения мысли на иностранном языке.
К сожалению, очень часто обучение иностранному языку дошкольников сводится к усвоению слов и некоторых выражений, заучиванию
песен и стихов, ролей для спектаклей, что создает иллюзию владения
языком и развития речи. В дошкольном возрасте особенно с двух до
пяти лет у детей происходит «бурное» развитие речемыслительных
процессов на родном языке, когда наряду с механической памятью развивается логическая память и такие мыслительные операции как сравнение, сопоставление, аналогия, классификация, обобщение. Если в
этот период обучение иностранным языкам проводить на основе имитации и зазубривания, опираясь на механическую память, то это может
привести к задержке речевого развития на родном языке, так как будет
происходить торможение в развитии речемыслительных процессов и
способов формирования и формулирования мысли.
При развитии речи на иностранном языке у учащихся должен
сформироваться иноязычный способ выражения мысли, который сопоставляется в сознании учащихся с аналогичным способом на родном языке. При этом происходит сопоставление не отдельной языковой единицы, а целостной модели или конструкции, включающей
эти единицы. Овладев способом выражения мысли, учащийся будет
формулировать фразу, возникшую в сознании на родном языке: например, «На каких языках Вы умеете говорить?» как «What languages
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can you speak?», зная и понимая, что слово «What», которое означает
«что» употребляется здесь в значении «какой» (в переводе на русский
язык). Например, другая фраза «Пора вставать» (2 слова) и «Es ist Zeit
aufzustehen» (4 слова) вызовет трудности у учащихся, так как дословный перевод не совпадает с иноязычным способом выражения мысли:
одно слово «пора» на русском языке соответствует трем словам в немецком «Es ist Zeit».
Например, вопрос на русском языке «Это стол?» включает два слова, а на немецком «Ist das ein Tisch?» — 4 слова. В русском языке порядок слов в утвердительном и вопросительном предложении один и тот
же, меняется лишь интонация, в немецком языке меняется не только
интонация, но и порядок слов и их количество: появилась глагольная
связка (которая в вопросительном предложении занимает первое место), существительное употребляется с артиклем, которого нет в русском языке. Для того, чтобы ученик смог перевести «план содержания»
на русском языке в «план выражения» на немецком, он должен учитывать еще и условия использования определенного и неопределенного
артикля. Все это свидетельствует о том, что способы выражения мысли на русском и иностранном языках разные и это вызывает большие
трудности в развитии речи учащихся на иностранном языке.
Следовательно, развитие речи на иностранном языке происходит
не путем последовательного дословного перевода, а благодаря формированию иноязычного способа выражения мысли.
Учитывая, что способы выражения мысли на родном и иностранном языках не совпадают и развитие речи происходит разными путями, главным условием успешного овладения иностранным языком является развитие механизма переключения с одного языка на другой,
с помощью которого «план содержания» на родном языке переходит в
«план выражения» на иностранном языке.
Если обращаться к учащимся на русском языке, требуя от них ответа на иностранном, то можно создать дополнительные трудности
и «блокировать» механизм переключения с одного языка на другой.
Например, нельзя говорить: «Скажи, как будет слово «книга» понемецки». Вопрос следует задавать на иностранном языке «Ist das ein
Buch?» или «Was ist das?», указывая на предмет или его изображение.
Большое влияние на развитие механизма переключения оказывают
упражнения переводного характера. Если на уроках часто использо76

вать перевод предложений, фраз или высказываний, которые выражают законченную мысль, то это может вызвать дополнительные трудности в речевом развитии учащихся не только на иностранном, но и на
родном языке, особенно в старшем дошкольном и младшем школьном
возрасте (когда учащиеся начинают овладевать родным языком на сознательном уровне).
Перевод следует применять только при семантизации (раскрытии
значения) слов, словосочетаний, грамматических конструкций, которые будут использоваться для выражения мысли и служить основой
для развития речи. Так как способы выражения мысли на родном и
иностранном языках не совпадают, то следует минимизировать упражнения на дословный перевод фраз, выражений и целостных конструкций и увеличить количество упражнений на развитие механизма переключения с одного языка на другой.
Следовательно, развитие речи учащихся на иностранном языке
происходит при условии формирования иноязычного способа выражения мысли и механизма переключения с одного языка на другой.
Для формирования иноязычного способа выражения мысли учащиеся должны выполнять речевые действия. Осуществляя этот способ на родном языке, каждый ученик по-своему выполняет речевое
действие. Например, чтобы попросить книгу, один ученик скажет:
«Подай мне эту книгу»; другой обратится: «Сможешь ли ты подать
мне эту книгу?», третий произнесет — «Извини, Саша, что я тебя
отвлекаю, подай мне, пожалуйста, эту книгу». Как видно, способы
выражения мысли (речевые стратегии) различны, но цель речевого
действия у трех учащихся одна: взять книгу. Это значит, что речевое
действие (и способ его выполнения) всегда индивидуально, связано с
целью и направлено на ее достижение: «Мне нужна книга и я должен
сказать об этом».
Следовательно, для осуществления речевого действия на иностранном языке учитель должен предлагать учащимся различные варианты —
способы выражения мысли, направленные на достижение одной цели.
Развитие речи учащихся происходит как в устной форме, так и в
письменной. В процессе развития речи на иностранном языке учащиеся овладевают речевыми (целенаправленными) действиями в четырех
видах речевой деятельности: в аудировании, говорении, чтении и письме: «я могу слушать, говорить, читать и писать».
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Следовательно, развитие речи учащихся на родном языке — это
процесс овладения речемыслительными действиями в аудировании,
говорении, чтении и письме.
Развитие речи учащихся на иностранном языке — это специально организованный процесс, нацеленный на овладение учащимися речевыми действиями в аудировании, говорении, чтении и письме.
Аудирование — это процесс восприятия и понимания содержания
устного речевого высказывания.
Говорение — процесс порождения устного речевого высказывания.
Чтение — процесс зрительного восприятия и понимания содержания текста.
Письменная речь — процесс порождения письменного текста.
Эти виды речевой деятельности тесно взаимосвязаны и имеют общие закономерности развития, например, невозможно овладеть чтением на иностранном языке без аудирования и говорения. Для того,
чтобы ученик заговорил на иностранном языке он должен услышать
то, что нужно сказать. Ошибочно думать, что если учащийся будет
много и долго слушать иноязычную речь, то сможет сам заговорить.
Научить выполнять механически любые действия, в том числе и речевые, несложно.
В нашем случае речь идет о последовательном развитии речевых
действий в аудировании, говорении, чтении и письме как способов
реализации речевой деятельности. Какова эта последовательность?
Любой процесс обучения иностранному языку начинается с аудирования. При развитии аудитивных умений в процессе аудирования у
учащихся формируется фонема — единица, которая обеспечивает не
только восприятие иноязычной речи, но и сегментацию речевого потока на элементы (сегменты). Фонема закрепляет звуковой образ слова
в сознании учащегося и создает базу для его произнесения.
Опираясь на звуковой образ слова, учащийся пытается его воспроизвести, облекая в звуковую оболочку, запоминая двигательные ощущения, возникшие в результате действий артикуляционного аппарата.
Каждое артикуляторное действие преобразуется в артикулему — единицу, обеспечивающую развитие произношения. Артикулема закрепляет звуковой и двигательный образ слова и подготавливает базу для
графемы — зрительного графического образа слова.
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Графема закрепляется в сознании учащегося как интегративная
единица, включающая фонему и артикулему. Графемой ученик может
овладеть при условии сопоставления звукового образа и артикуляторного действия и их перевода в графический образ. Усвоение фонемы,
артикулемы и графемы дает возможность ученику перейти к усвоению кинемы — единицы письма, которая «перевоплощается» путем
подключения и использования мелкой и крупной моторики. Развитие
мелкой моторики помогает ученику удерживать пишущую ручку и
направлять её в нужном направлении при письме. Крупная моторика
помогает соотносить движения кисти руки, предплечья и плечевого
сустава.
Следовательно, эффективность овладения аудированием, говорением, чтением и письмом зависит от последовательности развития фонемы, артикулемы, графемы и кинемы.
Таким образом, развитие речи учащихся на иностранном языке
происходит путем формирования способа выражения мысли на родном языке учащихся, её перевоплощения в иноязычный способ выражения благодаря действию механизма переключения с родного языка
на иностранный. Такой путь позволяет овладеть речевыми действиями
в аудировании, говорении, чтении и письме (см. схему 7).
Если развитие речи на иностранном языке рассматривать в качестве конечной цели обучения, то можно столкнуться с рядом противоречий:
– во-первых, при выполнении целенаправленных речевых действий
у учащихся развивается только учебная мотивация («я должен это сделать»), а не коммуникативная компетенция («я хочу сказать, потому
что это важно для меня и может быть интересно для других»);
– во-вторых, при овладении речевыми действиями в аудировании,
говорении, чтении и письме учащиеся овладевают только видами речевой деятельности, а не самой речевой деятельностью, которая имеет
свои особенности развития;
– в-третьих, виды речевой деятельности могут выступать показателями развития речи, но не самой речевой деятельности.
Следовательно, развитие речи учащихся в аудировании, говорении,
чтении и письме как способа развития речевой деятельности следует
рассматривать в качестве промежуточной цели обучения иностранному языку.
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С хема 7
Речь как способ развития речевой деятельности

2.3.5. Речевая деятельность и особенности её развития при обучении иностранным языкам
Успешность речевой деятельности на иностранном языке зависит не только от владения языковыми средствами выражения мысли, механизма переключения с одного языка на другой, от уровня
коммуникативно-речевого развития учащихся на родном языке, но и
от организации речевой деятельности учащихся на уроке. В этом есть
своя специфика.
Речевая деятельность представляет собой совокупность речемыслительных действий, обусловленных другой деятельностью.
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Это значит, что речевая деятельность не существует автономно,
сама по себе, она всегда обслуживает другую деятельность и не является самостоятельной формой поведения человека.
Речевая деятельность не является врожденной. Она развивается
в процессе общения ребенка со взрослыми и сверстниками на основе врожденной речевой функции, которая обладает тремя основными
особенностями.
Первая особенность состоит в том, что она существует и «действует» 
как функция, т.е. функционирует до 11–12 лет. После чего она не исчезает, а преобразуется в речевые механизмы (устойчивые стереотипы).
Вторая особенность характеризуется предрасположенностью речевой функции к восприятию и усвоению сразу нескольких языков.
Именно поэтому в дошкольном и младшем школьном возрасте дети
легче усваивают иностранные языки, нежели в подростковом.
Третья особенность связана с ее уникальной свободой и независимостью: как и любую функцию ее нельзя «заставить действовать»,
нельзя заставить ребенка говорить или играть.
Речевая функция дает является источником и базисом развития речевой деятельности. Благодаря ей дошкольники и младшие
школьники могут овладевать сразу несколькими иностранными
языками, легко переключаться с одного языка на другой в условиях естественного общения. Поэтому, обучение иностранным языкам дошкольников и младших школьников необходимо проводить с
учетом особенностей развития речевой функции, которые связаны
с внутренней активностью ребенка и удовлетворением потребности
в общении1.
Потребность в общении выступает главной характеристикой речевой деятельности и может проявляться как стремление передать информацию, убедить в чем-либо или побудить к действию (Скиннер).
Эти виды коммуникативных потребностей необходимо учитывать при
разработке, организации и проведении ситуаций общения.
Например, в ситуации «Выставка-продажа головных уборов»
ученик-продавец старается убедить ученика-покупателя в том, что
именно эта шляпа ему (ей) очень подходит; информирует о достоинствах головного убора, указывая на цвет, размер, качество изделия; поРечевая деятельность и деятельность общения рассматриваются в данном контексте как синонимы.

1
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буждает покупателя выбрать шляпу и примерить ее. В свою очередь,
покупатель старается убедить продавца, что шляпа ему не подходит;
информирует о том, что он (она) никогда шляпы не носил (а), побудить
продавца подобрать другой головной убор. Ситуацию выиграет тот
ученик, который сможет привести как можно больше убедительных
аргументов на иностранном языке, добиваясь своей цели.
Чтобы процесс общения на уроке сделать более естественным,
следует задействовать все стороны общения: перцептивную (взаимовосприятие), интерактивную (взаимодействие), собственно коммуникативную. Взаимовосприятие достигается путем использования
таких невербальных средств общения, как улыбка, выражение восторга, удивления, испуга и пр., путем передвижения в пространстве,
использования различных жестов. Интерактивная сторона общения
проявляется на уровне совместных действий, например, взять шляпу
из рук продавца, примерить ее, вернуть назад. Как известно, по характеру каждого действия можно судить о сложившихся отношениях, об
уважении друг к другу или пренебрежении.
Эти стороны общения можно развивать на любом этапе обучения
иностранному языку. Например, на этапе тренировки речевых навыков
при формировании диалогических умений, можно организовать работу в мини-группах по два-три человека.
Пример:
Каждая группа учащихся получает набор карточек: на каждой карточке написана одна реплика диалога. Не разговаривая между собой,
учащиеся должны составить диалог из карточек, выполнив упражнение на конструирование. Если это упражнение проводить как игрусоревнование, то оцениваться будет не только правильность сочетания
реплик, но и время выполнения задания. На этом этапе общения качество выполнения задания будет зависеть от перцептивных и интерактивных действий учащихся.
Это упражнение является коммуникативным, так как, во-первых,
была задействована внутренняя речь учащихся, во-вторых, использовались невербальные стороны и средства общения, в-третьих, был
получен результат — составлен диалог. После составления диалога
из реплик можно перейти к его чтению по ролям и проигрыванию,
т.е. к развитию собственно коммуникативной стороны общения.
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Успешность развития речевой деятельности на уроке зависит не
только от желания и потребности ученика что-то сказать на иностранном языке и получить оценку, она зависит от развития мотивационнопобудительной сферы речевой деятельности. Если в процессе обучения
иностранному языку развивать потребность в общении, то постепенно
она (потребность) приобретает устойчивый характер и становится мотивом. Сложность в организации процесса общения на уроке состоит в
том, что учитель использует внешние стимулы для развития мотивов
общения: информировать, побудить, убедить учащихся. Эти внешние
мотивы учителя не всегда соотносятся с внутренними потребностями
и мотивами, с личностными предпочтениями учащихся.
При развитии речи в аудировании, говорении, чтении и письме мотив общения остается речевым, а не коммуникативным. Коммуника
тивным он станет только в том случае, если учитель сможет его «перевести» в другую деятельность, ради которой будут выполняться
языковые и речевые действия учащихся. Только при таком условии
может функционировать и развиваться речевая деятельность, которая
«обслуживает» другую деятельность.
Например, в начале изучения темы учитель договаривается с учащимися о форме презентации результатов обучения, пытаясь перевести 
учебный речевой мотив («надо учить») в мотив познавательный или
игровой («хочу учиться или играть»). Так как каждому ученику свойственна врожденная способность и стремление к самореализации
(показать — «какой я есть» и получить признание окружающих), то
можно предложить изучать тему для проведения викторины, КВН,
дискуссии, конкурса сочинений и пр. При таком подходе учащиеся
будут выполнять языковые и речевые упражнения не только ради отметки, а подготавливаясь к проведению совместной игры, например,
викторины.
Следовательно, мотивационно-побудительная сфера речевой деятельности учащихся обеспечивается другой деятельностью с коммуникативным мотивом. Так как ведущие, значимые и продуктивные
виды деятельности в каждом возрасте разные, то их соотношение следует учитывать при развитии коммуникативной мотивации на иностранном языке.
Инструментальная сфера речевой деятельности учащихся связана с реализацией речевых или речемыслительных действий, которые
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по мере развития преобразуются в речевые механизмы (устойчивые
стереотипы). Они могут быть монолингвальные (с рождения ребенок
общается на одном языке), билингвальные (на двух языках) и мультилингвальные (на трех и более языках).
Речевые механизмы развиваются «в совокупности двух комплементарных и взаимодополняемых звеньев» (Н.И. Жинкин).
1. Механизм осмысления развивается в совокупности анализа и синтеза на разных уровнях формирования смысловых связей: на уровне
потенциальных связей (между словами, словосочетаниями), на уровне
синтагматических связей, на уровне «темы» и «ремы» (известного и неизвестного). Для развития этого механизма учащиеся должны выполнять
соответствующие упражнения и задания. Если предлагать учащимся
упражнения только аналитического характера без синтеза и обобщения,
то может произойти задержка в развитии этого механизма.
2. Развитие механизма памяти происходит (по теории Н.И. Жинкина) благодаря функционированию долговременной и кратковременной
памяти. Кратковременная память удерживает в течение нескольких
секунд (до 10–15) слуховые, зрительные, кинестетические (двигательные) образы, знаки или символы и по мере их закрепления переводит в долговременную память. Как показали наши исследования,
у современных детей механизм памяти формируется благодаря функционированию одновременно долговременной и оперативной памяти.
На основе данного симбиоза начинает развиваться речемыслительная
деятельность. Зазубривание слов и фраз, основанное на механической
памяти, не способствует развитию механизма памяти, что в конечном
итоге может привести к задержке в развитии речи и забыванию иност
ранного языка.
3. Механизм опережающего отражения представлен в «совокупности» механизмов упреждающего синтеза — в продукции (говорении
и письме) и вероятностного прогнозирования — в рецепции (аудировании и чтении). Упреждающий синтез — задает «план содержания»,
который говорящий удерживает в памяти, и который он стремится передать слушающему. Действие этого механизма можно сравнить с составлением плана рассказа или сочинения. Например, ученик пересказывает текст, удерживая в сознании план этого пересказа. Благодаря
механизму вероятностного прогнозирования учащиеся могут догадываться о значении слов, фраз, выражений, развивая языковую догадку
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и чувство языка. Например, фразу «Наступила зима и выпал…» можно
продолжить только словом «снег»; фраза «Я получил SMS от друга
и…» может быть закончена различными вариантами: «позвонил ему»,
«огорчился», «прочитал сообщение» и т.д.
По мере развития речевых механизмов речевые действия на родном
языке преобразуются в речемыслительные, что не всегда происходит
при обучении иностранному языку.
Следовательно, инструментальная сфера речевой деятельности
обеспечивается развитием речевых механизмов на основе речемыслительных действий.
Процессуальная сфера речевой деятельности представляет собой
определенную цепочку речемыслительных действий, обусловленных
другой — деятельностью. Эту цепочку можно представить в виде звеньев, где каждое звено выполняет свою функцию и имеет свое назначение.
Если в процессе обучения иностранному языку развивать у учащихся речемыслительные действия, выстраивая их в определенную
цепочку, то совокупность звеньев этой цепи обеспечит функционирование речевой деятельности.
Звено 1: Мотив — Замысел
Речевая деятельность всегда мотивирована и соотносится с мотивом другой деятельности, ради которой она выполняется. Если читать
текст ради его пересказа, то мотив остается речевым, а не коммуникативным. Мотив как желание, потребность, повышенный интерес к
выполнению другой деятельности наполняется коммуникативным
содержанием и «переходит» в замысел. Мотив общения («хочу убедить, побудить, информировать») становится не доминирующим, а обслуживающим другую деятельность. При этом начинают появляться
различные варианты мысли: фрагментарные, не устойчивые, которые
определяют намерения общающихся, как желание что-то сказать по
этому поводу и выполнить определенные практические действия. Например, на уроке эту цепочку можно проследить в тот момент, когда
учитель задает вопрос, а ученик, не дослушав до конца, поднимает
руку и желает быстрее всех ответить. В этот момент доминирует желание «быть первым» и замысел («о чем примерно можно сказать»), а
мысль еще не успела сформироваться.
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Звено 2: Замысел — Внутреннее программирование
Замысел можно сравнить с процессом написания черновика, когда
возникает множество различных вариантов, часть из которых неминуемо будет вычеркнута по разным причинам. Процесс перехода от замысла к мысли связан с формированием во внутреннем плане определенной
программы действий (как речевых, так и неречевых), которая приобретает форму внутреннего программирования. Внутреннее программирование не стоит смешивать с внутренним проговариванием. При внутреннем проговаривании включается знаковая система и используется
«развернутая» конструкция, которую можно будет понять, если ее озвучить. Внутреннее проговаривание можно наблюдать при чтении текстов
«про себя» или когда, например, младшие школьники учатся писать.
При этом можно наблюдать и слышать невнятное «бормотание».
Звено 3: Внутреннее программирование — Внутренняя речь
При внутреннем программировании используются не только знаки, 
но и образы и символы, из которых формируется «свернутая» конст
рукция. Внутреннее программирование переходит во внутреннюю
речь, где и формируется мысль. Внутреннее программирование и внутренняя речь имеют различное содержание и строение. Если внутреннее программирование имеет знаково-символическое содержание, то
в основе внутренней речи лежат схемы. Внутреннее программирование может быть представлено в виде модулей, внутренняя речь имеет
аморфное (неопределенное) строение. Внутреннее программирование
имеет номинативно-предикативный характер и направлено на решение вопроса: «что можно об этом сказать?», в то время как внутренняя
речь имеет предикативный характер с акцентом на выполнение действий (сказать, убедить, побудить к действию).
Звено 4: Внутренняя речь — Внешняя речь
Внутренняя речь выполняет планирующую функцию, т.е. планирует и регулирует деятельность человека. Во внутренней речи формируется мысль. «То, что во внутренней речи происходит симультанно,
во внешней речи совершается сукцессивно» (Л.С. Выготский). Симультанная, т.н. мгновенная схема внутренней речи должна постепенно и
плавно развернуться во внешней речи, превратившись в связное высказывание. Во внутренней речи происходит процесс формирования мыс86

ли, во внешней речи — ее формулирование. Совершенно очевидно, что
процесс формирования будет происходить у учащихся на родном языке, а процесс формулирования — на иностранном. Между этими процессами должен «сработать» механизм переключения с одного языка
на другой. При переключении способы выражения мысли на родном
языке «схватывают» аналогичные иноязычные способы выражения
мысли и «передают» их во внешнюю речь.
Звено 5: Внешняя речь — Механизм обратной связи
Организация внешней речи происходит за счет языковых средств
(фонетических, лексических, грамматических, графических) и речевых способов выражения мысли (на родном или иностранном языках).
Реализация внешней речи (в устной или письменной форме) сопровождается действием механизма обратной связи, который посылает
сигналы о достижении цели и удовлетворении мотива в процессе выражения мысли. Именно механизм обратной связи свидетельствует о
том, сформировано ли речевое или речемыслительное действие. При
сформированности речевого действия ученик не замечает своих ошибок и старается озвучить то, что старательно пытался выучить; при
этом механизм обратной связи не «срабатывает».
Совершенно иная картина складывается при формировании речемыслительных действий, когда запускается механизм обратной связи и подает
контрольные сигналы о достижении цели и удовлетворении мотива, о необходимости скорректировать высказывание и исправить ошибку. Механизм
обратной связи вновь и вновь запускает мотивационно-побудительную
сферу речевой деятельности, стимулируя ее к дальнейшему развитию.
Для развития механизма обратной связи учащиеся должны выполнять
упражнения на самоконтроль, самопроверку, самокоррекцию.
При развитии речевой деятельности учащихся на иностранном
языке необходимо учитывать не только последовательность звеньев и
специфику работы каждого звена, но и фазы речевой деятельности:
1) предварительной ориентировки;
2) планирования;
3) реализации;
4) контроля.
1) Фаза предварительной ориентировки необходима учащимся не
только для осмысления языковых и речевых действий, но и ситуа87

ций и сфер общения. Ориентировка в окружающем информационном
пространстве, в текстовой информации играет важную роль, так как
связана с зарождением мотива, появлением цели и их соотношением.
На этой фазе большую роль играет соподчинение мотивов речевой и
другой — неречевой деятельности, когда учащиеся воспринимают задание учителя и соотносят его со своими желаниями и возможностями
выполнить его. Если на этой фазе ученик будет предвосхищать (предвидеть и прогнозировать) выполнение инструкций и заданий учителя,
то появившиеся у него мотивы (например, речевой и игровой) будут
согласовываться с целью (например, учебной).
Следовательно, фаза предварительной ориентировки играет важную роль в развитии мотивации, целеполагания, прогнозирования речевой деятельности.
2) Фаза планирования позволяет структурировать деятельность и
мысленно разбивать ее на этапы в соответствии с поставленными задачами. На этой фазе учащиеся определяют пути достижения цели: учитывают условия, отбирают средства и наиболее эффективные способы
выполнения действий (языковых, речевых, речемыслительных, практических). На этой фазе «запускается в работу» внутреннее программирование и активизируется внутренняя речь учащихся. Фаза планирования
протекает чаще всего по-разному: одни учащиеся могут быстро спланировать речевую деятельность, но по мере ее реализации будут постоянно вносить коррективы; другие долго планируют, но так и не приходят
к окончательному результату, и в процессе ее осуществления будут просить помощи и поддержки у учителя или сверстников.
Успешность развития фазы планирования зависит от того, насколько учащиеся знают условия, владеют средствами и способами выражения мысли и их вариантами, могут их отбирать для наиболее подходящих условий.
3) Фаза реализации речевой деятельности зависит от уровня развития языковых, речевых и коммуникативных способностей учащихся. Эти способности проявляются в умении удерживать в памяти план
содержания и в соответствии с этим планом последовательно осуще
ствлять действия (языковые, речевые, речемыслительные, практические
и др.). Сложность протекания этой фазы состоит в том, что как и предыдущая, она должна проходить в условиях высокой коммуникативнопознавательной мотивации и целеполагания. Каждое действие, которое
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выполняет ученик, должно быть мотивировано другой деятельностью.
Например, он выполняет грамматическое упражнение (совершает языковое действие) не ради того, чтобы усвоить грамматическое правило,
а для того, чтобы потом его использовать при чтении текста для участия в викторине, зная заранее, что именно это грамматическое явление будет предложено в конкурсных текстах.
Успешность протекания этой фазы зависит от уровня сформированности речевых механизмов и речемыслительных действий.
4) Фаза контроля связана с конечным результатом и продуктом
речевой деятельности и зависит от уровня развития самооценки и
способности ученика посмотреть на себя со стороны, сравнивая свои
последующие достижения с предыдущими. На этой фазе учащиеся
подводят итог речевой деятельности, оценивая её продукт и результат,
внося какие-либо коррективы. Речь идет не об отметке за стихотворение или диалог, которую ставят ученики на уроке друг другу, руководствуясь субъективными показателями. Фаза контроля включает
оценку и коррекцию и проводится учащимися на основе разработанных совместно с учителем критериев и показателей. Это может быть и
свод правил или инструкций, регламентирующих действия учащихся
при выполнении заданий: например, при работе с текстом, при проведении КВН или конкурса сочинений по теме. Ошибочно считать, что
эту фазу речевой деятельности сможет реализовать только ученик, хорошо владеющий иностранным языком.
Успешность протекания этой фазы зависит от уровня развития
рефлексивных способностей, самооценки и стремления к достижению
успеха при изучении иностранного языка.
Следовательно, если при обучении иностранному языку учащихся 
развивать фазы речевой деятельности, то это обеспечит формирование
мотивации, целеполагания, прогнозирования речевой деятельности 
(на фазе предварительной ориентировки); владение средствами и
способами выражения мысли и их отбором для наиболее подходящих условий (на фазе планирования), развитие речевых механизмов
и речемыслительных действий (на фазе реализации), развитие рефлексивных способностей и стремления к достижению успеха (на фазе
контроля).
В процессе развития речевой деятельности учащиеся усваивают ее
единицы: коммуникативную ситуацию и коммуникативную номина89

цию (Л. Сахарный). Коммуникативная ситуация создается учителем
на уроке в процессе общения для обсуждения вопросов и решения некоторых противоречий. Если вопросы выстраиваются в четкой логической последовательности и стимулируют речевую активность учащихся, то коммуникативная ситуация выступает стимулом для общения.
Но при таком подходе учащиеся не овладевают коммуникативной
ситуацией, а подчиняются той, которую создает учитель. Овладение
коммуникативной ситуацией предполагает не только умение ориентироваться в разных ее видах и типах, но и способность создавать свои
собственные ситуации общения.
В качестве коммуникативной номинации выступает актуальная
внутренняя номинация (мысль) и текст (АВН и Т), который может
быть представлен любой языковой, речевой или коммуникативной
единицей. Смысл номинации меняется в зависимости от ситуации. Например, вопрос «Сколько стоит билет?» трудно понять вне ситуации,
так как речь может идти о покупке билета в театр, в кино, на автобус,
на электричку и т.д.
При развитии речевой деятельности учащихся важно учитывать
соотношение воспроизводимой и конструируемой коммуникативной
номинации. Воспроизводимая номинация характеризуется частотностью и привычностью употребления. Это своего рода шаблоны речи,
которые становятся привычными и не вызывают трудности в понимании. Такие номинации необходимо в первую очередь использовать
при обучении иностранному языку, так как они облегчают процесс его
усвоения. Воспроизводимые номинации обеспечивают функционирование речевых (репродуктивных) действий.
Речемыслительные (продуктивные) действия развиваются у учащихся благодаря конструируемой номинации, которая может создаваться как путем комбинирования воспроизводимых номинаций, так
и за счет дополнения новых единиц, ранее не используемых в речи. В
любом случае, употребление конструируемых номинаций учащимися
свидетельствует о развитии речемыслительных действий.
Развитие речевой деятельности может происходить при усвоении
учащимися коммуникативных номинаций, выражающих коммуникацию событий (КС) или коммуникацию отношений (КО). Единицы,
выражающие коммуникацию событий не вызывают обычно трудностей в понимании и усвоении, так как их можно представить об90

разно или схематично. Например, «Оля любит кататься на лыжах»
или «Игорь с другом решили отправиться в путешествие». Особую
трудность вызывают номинации, выражающие коммуникацию отношений, например, «Алекс — брат моего отца». В данном случае, речь
идет о слове «дядя», которое в тексте не представлено и о его значении нужно догадаться. При развитии речевой деятельности учащихся на основе номинаций, выражающих коммуникацию отношений,
следует учитывать трудности и предлагать задания или упражнения
на их преодоление.
Следовательно, в процессе развития речевой деятельности на иностранном языке учащиеся должны овладеть способами ориентировки
в коммуникативных ситуациях, уметь самостоятельно их создавать,
употреблять коммуникативные номинации в соответствии с коммуникативной ситуацией и коммуникативными задачами. При этом,
коммуникативная ситуация и коммуникативная номинация могут выступать в качестве показателей развития речевой деятельности на иностранном языке.
В процессе овладения речевой деятельностью на иностранном языке у учащихся развиваются функции речевой деятельности:
• сенсомоторная,
• коммуникативная,
• когнитивная,
• регулирующая.
Сенсомоторная функция речевой деятельности обеспечивает психофизиологическую основу для овладения учащимися способами выражения мысли на родном и иностранных языках. Благодаря хорошо
развитой сенсомоторной функции учащиеся могут, например, не просто слышать иноязычную речь, но и легко дифференцировать звучащий поток, выделять фонемы и понимать значение и смысл услышанных слов и фраз.
Сенсомоторная функция речевой деятельности начинает развиваться с момента рождения, когда ребенок прислушивается к звукам,
всматривается в артикуляцию говорящего с ним взрослого и пытается
повторить слова. Когда ребенок учится ходить и старается удержать
равновесие, то у него развивается вестибулярный аппарат, который
будет участвовать в процессах восприятия и порождения речи. Если
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у младшего школьника будет слабо развит вестибулярный аппарат, то
он может путать звуки (при их произношении) и буквы (при чтении и
письме), меняя их местами.
В развитии сенсомоторной функции большую роль играет двигательная активность ребенка, в результате чего у него развивается ощущение пространства и времени, формируется «полевая реактивность»,
т.е. реакция на изменения положения тела в пространстве. При этом
происходит развитие вестибулярного аппарата, ощущений мышечной
массы тела, координации движений рук, ног, артикуляционного аппарата. Двигательные упражнения помогают ребенку овладеть кинетическими и кинестетическими действиями: крупной и мелкой моторикой, координацией движений, схемой тела.
Сенсомоторная функция речевой деятельности развивается путем
«включения в работу» двигательных анализаторов, т.е. тех, которые принимают участие в процессах речевосприятия и речепорождения. Сенсомоторная функция речевой деятельности развивается на основе слуховых
и зрительных анализаторов, которые позволяют ребенку воспринимать
на слух или зрительно, дифференцировать и усваивать информацию.
Следовательно, обучение иностранному языку детей дошкольного
и младшего школьного возраста должно сопровождаться упражнениями, направленными на развитие сенсомоторной функции речевой деятельности.
Сенсомоторная функция играет важную роль при обучении иностранному языку и выступает базой для развития других функций речевой деятельности.
Коммуникативная функция речевой деятельности формируется
как средство социальной связи ребенка с окружающим его миром.
Коммуникативная функция начинает развиваться в экспрессивной
форме с первой минуты жизни ребенка, когда устанавливается первый
контакт с матерью и «включаются в работу» невербальные средства
общения: перцептивные и интерактивные. Устанавливая контакты со
взрослыми, дети раннего и младшего дошкольного возраста могут использовать инициативные высказывания, привлекая к себе внимание:
при этом они могут задавать вопросы взрослому, не дождавшись ответа. Для ребенка важен процесс (что-то сказать), а не результат (реализация мотива и цели общения).
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Инициативная функция речи постепенно уступает место коммуникативной, наполненной перцептивными, интерактивными и собственно коммуникативными действиями ребенка. Дошкольники и младшие
школьники стремятся установить социальный контакт со взрослыми и
сверстниками, делая это с определенным намерением и целью, реализуя желание общаться ради чего-либо.
При развитии коммуникативной функции у детей дошкольного
возраста следует учитывать то, что мотив и цель речевой деятельности слиты, вследствие чего у них доминирует желание говорить то,
что они считают важным для себя, а не то, что может быть интересно
другим. В пять-семь лет у детей происходит «разделение» мотива и
цели и желание говорить начинает соотноситься с целевой направленностью — вступить в социальный контакт.
По мере развития речевой деятельности дети учатся устанавливать
социальные контакты, поддерживать общение, ориентироваться в ситуациях общения, переключаться с одной темы разговора на другую.
Организуя процесс общения на уроках иностранного языка, следует уделять большое внимание развитию коммуникативной (социальной) функции речевой деятельности, которая ориентирована на развитие у учащихся способности вступать в общение и начинать разговор,
поддерживать коммуникацию, используя соответствующие ситуации
средства общения, учитывать при этом опыт, интересы и потребности
собеседника.
Развитие этих способностей в процессе обучения иностранному
языку помогает учащимся выстраивать межличностные отношения:
приятельские, товарищеские, дружеские (деловые и личностные); формировать свое отношение к миру предметов и природы, к социальному
миру; к учебному предмету — иностранный язык, к стране изучаемого
языка и т.д. Развитие межличностных отношений в классе способствует повышению мотивации к изучению иностранного языка, так как
учащиеся получают удовлетворение от взаимодействия друг с другом
в процессе обучения, где иностранный язык выступает средством и
способом этого взаимодействия, т.е. общения.
Следовательно, коммуникативная функция речевой деятельности
обеспечивает развитие системы отношений учащихся с окружающим
миром и повышение мотивации к изучению иностранного языка.
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Когнитивная функция речевой деятельности учащихся развивается благодаря речемыслительной деятельности и способности учащихся выражать, т.е. формулировать мысли на иностранном языке.
Когнитивная функция развивается на основе речемыслительных
процессов (восприятия, памяти, мышления, воображения) и мыслительных операций (сравнения и сопоставления, дифференциации и
классификации, анализа и синтеза), в результате чего на родном языке
постепенно формируются языковые обобщения и понятия.
Различают несколько степеней обобщения слов.
Нулевая степень обобщения характеризуется именем собственным:
моя «ляля», моя «би-би-ка», мой папа и пр. Дети первого года жизни
еще не способны выделить общие признаки предметов, и назвать словом определенный предмет. Для ребенка «би-би-ка» может быть «дай
машину», «поехали кататься», «музыкальный руль», «хочу кубики» и
даже «собака». В этом возрасте у детей развивается ситуативная речь,
когда значение слов и выражений полностью зависят от ситуации общения и определяются ею.
Первая степень обобщения начинает формироваться у детей в процессе развития видовых понятий (имя нарицательное), когда ребенок
начинает соотносить образ предмета с его названием. Если при нулевой степени обобщения ребенок узнает только одну машину, с которой играет, то первая степень проявляется в способности ребенка
показать на любую машину, находящейся в его окружении: большую
или маленькую, красную или белую, будь то автомобиль или автобус.
При этом ребенок выделяет общий функциональный признак: машина
имеет четыре колеса и поэтому может передвигаться.
Вторая степень обобщения выражается в словах, обозначающих
видо-родовые понятия, и формируется в два-три года. Путем сравнения и сопоставления, выявления сходства и отличия дети начинают
объединять предметы по сходным признакам, свойствам, качествам
и называть эти группы предметов одним словом. Например, мячи,
машинки, куклы, кубики, пирамидки — это игрушки. К пяти годам
дети постепенно овладевают такими понятиями как игрушки, одежда, мебель, посуда, овощи, фрукты, транспорт и могут объяснить, почему они так называются, выделяя существенные и несущественные
признаки.
94

Третья степень обобщения представлена словами, выражающими родо-родовые понятия, которые формируются путем укрупнения
группы слов по общим признакам. В пять-семь лет ребенок начинает
понимать, что цветы, деревья, травы — это растения, а не животные.
Анализируя предметы и явления окружающей действительности, систематизируя их по общим признакам, дети усваивают не только их
свойства и качества, употребляя прилагательные, но и познают действия с этими предметами, отношения между ними, включая в речь
глаголы, наречия и предлоги.
К четвертой степени обобщения относятся слова, обозначающие
абстрактные понятия, которые могут развиваться при условии сформированности конкретных языковых обобщений (третья степень) в
младшем школьном возрасте путем систематического обучения. Такие
фразы учителя как «это слово обозначает предмет» или «действие»,
«признак предмета», вызывают большие трудности у младших школьников, особенно в первом и втором классах. Эти абстрактные понятия
обозначают предметность, действенность, состояние, признаки, свойства, качество, количество, отношения и усваиваются учащимися в
процессе школьного обучения.
Благодаря четвертой степени языковых обобщений учащиеся овладевают языковыми правилами, усваивают фонетические, лексические,
грамматические, стилистические закономерности родного и иностранного языков.
Следовательно, когнитивная функция речевой деятельности
развивается на основе речемыслительных действий путем формирования языковых обобщений, которые могут быть представлены
конкретными и абстрактными понятиями. Эти понятия позволяют
формировать у учащихся системное знание о мире, что облегчает их
адаптацию к ситуациям общения в постоянно меняющихся условиях. Формирование языковых обобщений обеспечивается правильно
выбранной темой и программным содержанием для обучения иностранному языку.
Сформированность когнитивной функции речевой деятельности
можно определить по степени развития языковых обобщений, уровню
развития речемыслительных операций и оперативной памяти, по способности учащихся «вызывать» из долговременной памяти языковые,
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речевые и коммуникативные единицы и выражать мысль на иностранном языке.
Регулирующая функция речевой деятельности выражается в способности учащихся управлять своим речевым поведением и учитывать стратегии речевого поведения партнеров по общению на иностранном языке.
Регулирующая функция речевой деятельности сама по себе не
появляется, она развивается с рождения при условии возникновения
противоречий между естественным желанием ребенка быть независимым, когда доминирует функция свободы (врожденная) и требованием
взрослого выполнить какое-либо действие: например, «дать ложку»,
«показать глазки, носик» и пр. При этом ребенок совершает волевое
усилие и пытается (или не пытается) выполнить просьбу или требование взрослого.
Вначале волевое усилие может проявляться как реакция ребенка
на просьбу и иметь реактивный характер (до полутора лет). По мере
развития волевое усилие преобразуется в волевое действие и становится осмысленным и управляемым, а позднее произвольным и осознаваемым (к пяти годам). Сензитивный период развития волевого
действия — с двух до трех лет, но как показывает практика, развитие
регулирующей функции обычно задерживается и может продолжаться
в младшем школьном возрасте.
Развитое волевое действие помогает ребенку выполнять просьбу
взрослого (или сверстников) даже в том случае, когда его практический опыт не совпадает с заданной инструкцией. В случае возникновения затруднения ребенок использует эгоцентрическую речь, проговаривая вслух и комментируя те действия, которые он выполняет.
Эгоцентрическая речь выступает регулятором выполнения практических действий ребенка. К четырем-пяти годам эгоцентрическая речь
интериоризуется и переходит во внутренний план.
Регулирующая функция речевой деятельности на уроках иностранного языка проявляется как готовность ребенка подчиниться
инструкции учителя, как способность принимать и удерживать инструкцию педагога на протяжении выполнения всего задания, способность «переключаться» на новую инструкцию, «освобождаясь» от
стереотипа выполнения предыдущего задания, способность ребенка
преодолевать трудности при выполнении задания и доводить начатое
дело до конца.
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Итак, регулирующая функция, развивающаяся на основе волевого
действия, позволяет управлять речевыми и практическими действиями и выстраивать индивидуальную стратегию речевого поведения.
Если при обучении иностранному языку учитель будет развивать
сенсомоторную, коммуникативную, когнитивную и регулирующую
функции речевой деятельности в комплексе, то это позволит в значительной мере снять трудности в обучении и повысить качество владения иностранным языком учащимися.
Следовательно, при развитии речевой деятельности учащихся на
иностранном языке, учитель должен знать и учитывать особенности
речевой функции, развивать сферы, фазы, стороны, единицы и функции речевой деятельности (см. схему 8).
Таким образом, психолингвистический аспект в методике предлагает учителю ориентиры для проведения уроков с различной целевой направленностью: как обучение языку (средству развития речевой
деятельности), как развитие речи в аудировании, говорении, чтении и
письме (способу функционирования речевой деятельности), как комплексное развитие речевой деятельности учащихся.
Психолингвистический аспект в методике обучения иностранным
языкам меняет взгляд на содержание, процесс и результат обучения:
– во-первых, процесс обучения иностранным языкам направлен на
овладение учащимися речевой деятельностью в комплексе, а не только ее видами;
– во-вторых, результат обучения иностранным языкам определяется по степени сформированности функций речевой деятельности и
использования учащимися индивидуальной стратегии речевого поведения (а не сводится к сумме знаний, умений и навыков);
– в-третьих, в качестве концептуального содержания выступает
развитие Личности в процессе овладения речевой деятельностью на
иностранном языке.
Выводы
1. Современная психолингвистика как теория речевой деятельности
нацелена на изучение вопросов соотношения личности со структурой и
функциями речевой деятельности, с одной стороны, и языком, как главной «образующей» образа мира человека, с другой. При этом, язык рассматривается не как система знаков, а как система ориентиров, необхо97

С хема 8
Речевая деятельность и особенности ее развития

димая учащимся для организации речевой деятельности на иностранном
языке. Поэтому обучение иностранному языку должно быть нацелено на
развитие речевой деятельности учащихся в процессе овладения языком
как средством и речью, как способом выражения мысли.
2. Обучая языку (аспектам языка) как средству развития речевой
деятельности, учитель нацеливает урок на формирование произносительных, лексических, грамматических, графических или орфографических навыков, используя соответствующие цели способы и формы
работы. На основе разработанных критериев и показателей, с которыми знакомы учащиеся, оцениваются результаты развития средств речевой деятельности.
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3. Развитие речи учащихся на иностранном языке происходит при
условии формирования иноязычного способа выражения мысли и механизма переключения с одного языка на другой, с помощью которого
«план содержания» (на родном языке) переходит в «план выражения»
(на иностранном языке).
В процессе развития речи на иностранном языке учащиеся овладевают речевыми действиями в аудировании, говорении, чтении и письме.
Эффективность овладения видами речевой деятельности зависит от последовательности развития фонемы, артикулемы, графемы и кинемы.
Следовательно, нацеливая урок на развитие речи как способа выражения
мысли на иностранном языке, учитель организует работу по развитию речевых действий в аудировании, говорении, чтении и письме.
4. В отличие от речи речевая деятельность представляет собой
совокупность речемыслительных действий, обусловленных другой
деятельностью. При развитии речевой деятельности на иностранном
языке учитель должен учитывать особенности развития врожденной
речевой функции, стороны, сферы и фазы речевой деятельности, ее
единицы и функции.
Благодаря речевой функции дошкольники и младшие школьники
могут овладевать сразу несколькими иностранными языками, легко
переключаться с одного языка на другой в условиях естественного
общения. Для повышения мотивации следует задействовать все стороны общения: перцептивную (взаимовосприятие), интерактивную
(взаимодействие), собственно коммуникативную.
5. Большую роль в развитии речевой деятельности учащихся
играют фазы (предварительной ориентировки, планирования, реализации и контроля) и сферы речевой деятельности (мотивационнопобудительная, инструментальная и процессуальная). Мотивация в
изучении иностранного языка повышается путем включения речевой
деятельности в другую деятельность, имеющую личностный смысл
для учащихся. Инструментальная сфера реализуется благодаря развитию речевых механизмов, а процессуальная представляет собой
определенную цепочку речемыслительных действий, которую можно
представить в виде звеньев, где каждое звено выполняет свою функцию и имеет свое назначение.
6. В процессе развития речевой деятельности учащиеся усваивают ее
единицы: коммуникативную ситуацию и коммуникативную номинацию
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(воспроизводимые и конструируемые, выражающие коммуникацию событий или коммуникацию отношений). Единицы речевой деятельности
могут выступать в качестве показателей развития речевой деятельности
учащихся. Если учитель будет обучать иностранному языку с учетом
сторон, фаз, сфер и единиц речевой деятельности в комплексе, то это обеспечит условия для развития функций речевой деятельности: сенсомоторной, коммуникативной, когнитивной, регулирующей.
Таким образом, в данном параграфе рассмотрена специфика обучения языку (аспектам языка) как средству речевой деятельности;
особенности развития речи как способа функционирования речевой
деятельности (при овладении учащимися речевыми действиями в аудировании, говорении, чтении и письме); динамика развития речевой
деятельности как совокупности речемыслительных действий, обусловленных другой деятельностью и мотивированных ею.
При этом была затронута только первая часть проблемы современной психолингвистики как теории речевой деятельности — содержание, структура и динамика развития речевой деятельности.
В следующем разделе будет показана взаимосвязь в развитии функций речевой деятельности и личности и раскрыты условия развития
личности при обучении иностранному языку.
Вопросы для самоконтроля
1. В чем отличие социолингвистического аспекта в методике обучения иностранному языку от психолингвистического?
2. В каких направлениях развивается современная психолингвистика?
3. Какие вопросы изучает психолингвистика как теория речевой
деятельности?
4. Какое значение имеет теория речевой деятельности для методики обучения иностранным языкам?
5. От чего зависит качество владения языковыми средствами?
6. Объясните: что значит обучать языку как средству развития речевой деятельности?
7. Какие особенности речевого развития учащихся необходимо
учитывать при организации речевой деятельности на уроке иностранного языка?
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8. На что должен быть нацелен урок при развитии речи учащихся
как способа функционирования речевой деятельности?
9. Что значит — развивать речевую деятельность на иностранном
языке?
10. Какие компоненты речевой деятельности обеспечат мотивацию,
процесс и результат?
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Глава 3
Психолого-педагогические основы
обучения иностранным языкам
дошкольников, младших школьников
и подростков
Задание:
Обоснуйте необходимость изучения и использования на практике 
психолого-педагогических основ методики обучения иностранным языкам дошкольников, младших школьников и подростков. Для этого:
1. охарактеризуйте разные подходы к определению психологопедагогических основ методики обучения иностранным языкам дошкольников, младших школьников и подростков;
2. определите взаимосвязь психолингвистических и психологопедагогических основ методики;
3. докажите важность изучения и использования стратегий персонального и социального развития личности в процессе обучения иностранным языкам дошкольников, младших школьников и подростков.
Ключевые слова:
• личностный подход
• стратегия персонального развития личности
• стратегия развития личности в семье
• стратегия развития личности в группе сверстников
3.1. Общая характеристика
Психолого-педагогические основы методики раскрывают оце
ночно-результативный компонент обучения, позволяющий понять:
каким образом происходит развитие личности учащегося (результат обучения) в процессе овладения речевой деятельностью на
иностранном языке.
Развитие личности можно рассматривать с разных позиций и подходов. В настоящее время существует более трехсот отечественных и
зарубежных теорий личности и каждая предлагает свою структуру, закономерности и условия развития. Но не каждую психологическую теорию личности можно использовать на уроке в качестве ориентира.
102

Психолого-педагогические основы методики обучения иностранным языкам включают ориентиры, которые помогают понять: что
представляет собой процесс развития, какие условия необходимо для
этого создать, на какие показатели развития личности можно ориентироваться. Ведь не секрет, что не каждое обучение является развивающим и может обеспечить развитие личности.
В учебно-дисциплинарной парадигме образования, которая, к
сожалению, продолжает доминировать в практике образовательных
учреждений, сложился подход, согласно которому урок нацелен на
приобретение знаний, умений и навыков, компетенций, а развитие
личности — это удел внеурочной формы организации деятельности 
учащихся: клубы по интересам, кружки, секции и пр., где ученик
может проявить свои таланты. Но ведь мотивация к учебной деятельности (как показатель сформированности мотивационной сферы личности) формируется на уроке, а зарождается значительно
раньше на основе познавательного интереса в условиях семейного
воспитания.
Для того, чтобы учитель смог создать условия для развития личности каждого ученика на уроке иностранного языка, он должен
владеть стратегиями персонального и социального развития.
Стратегия персонального развития раскрывает особенности и закономерности комплексного развития учащегося (а не отдельных его
сторон), позволяет выявить способности каждого ученика. Стратегия
социального развития поможет учителю по поведению учащегося
определить путь его развития в семье, понять причину пассивности
одного, импульсивности другого, ответственного или безответственного отношения к учебной деятельности третьего. Причем, зная и
используя эти стратегии, учитель сможет выявить особенности развития ученика на уроке в процессе обучения, а не с помощью специальных психологических диагностик, которыми в основном пользуются психологи.  
Стратегии персонального и социального развития помогут учителю построить обучение таким образом, чтобы оно обеспечивало эмоциональный комфорт и доверие, учебно-познавательную мотивацию
учащихся в решении коммуникативных ситуаций и жизненно важных
проблем.
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3.2. Стратегия персонального развития и её использование
при обучении иностранному языку
Задание:
Определите специфику использования стратегии персонального
развития при обучении иностранному языку дошкольников, младших
школьников и подростков. Для этого:
1. Объясните законы и объективные закономерности личностного
развития.
2. Охарактеризуйте компоненты структуры личности и динамику
их развития.
3. Выделите компоненты смысловой сферы личности и охарактеризуйте путь её развития.
4. Покажите влияние смысловой сферы учащегося на качество владения иностранным языком.
5. Сравните развитие смысловой сферы личности дошкольника,
младшего школьника и подростка.
6. Покажите взаимосвязь в развитии речевой деятельности и личности.
7. Предложите возможные варианты использования типологии
личности при обучении иностранному языку.
Ключевые слова:
• Законы цикличности и диспропорциональности развития
• Законы инволюции и метаморфоза
• Возрастная периодизация
• Движущие силы развития
• Ведущий тип деятельности
• Система отношений
• Новообразования
• Модель персонального развития личности
• Смысловая сфера личности
• Сфера тела (физиологический план развития)
• Сфера души (эмоциональный план развития)
• Сфера духа (волевой план развития)
• Сфера разума (ментальный план развития)
• Типологические особенности личности
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3.2.1. Общая характеристика
Стратегия персонального развития задает общие ориентиры, владея которыми учитель сможет создать на уроке развивающую среду и
организовать образовательный процесс с учетом потребностей, интересов и опыта учащихся. Стратегия поможет реализовать на практике
тезис личностного подхода — «Воспринимай ученика таким, каков он
есть», не переделывая его под заданный стандарт, а раскрывая его способности и дарования.
Знание стратегии персонального развития необходимо современному учителю для того, чтобы:
– иметь представление об объективных закономерностях развития
учащихся;
– уметь отличить прогрессивное развитие от регрессивного, динамическое от статического;
– уметь выделять особенности развития сфер и сторон личности
каждого ученика;
– уметь отбирать развивающие методы и приемы и направлять их
на гармоничное, комплексное развитие личности, а не отдельных ее
сторон;
– уметь создавать развивающую среду и эмоциональный комфорт
на уроке;
– стимулировать развитие личности каждого ученика с учетом типологических особенностей в процессе овладения речевой деятельностью на иностранном языке.
По сути, стратегия персонального развития выступает для учителя
методическим инструментарием, владея которым он сможет проследить и обеспечить динамику развития каждого ученика на уроке,
увидеть отставание или задержку в развитии и определить ее причины, вовремя провести профилактику, корректировку или коррекцию.
Эти знания и умения учитель сможет использовать как на уроках
иностранного языка, так и во внеурочное время, организуя работу в
кружках, клубах, на факультативных занятиях и элективных курсах
или выполняя функции классного руководителя. Стратегия поможет
учителю лучше понять каждого ученика и оказать ему своевременную профессиональную помощь и поддержку. Это важно как учителю, так и учащимся, которые испытывают большие трудности в адаптации к постоянно меняющимся условиям, пытаются разобраться  в
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том огромном потоке информации, который они получают из разных
источников.
Для того, чтобы использовать стратегию персонального развития
при обучении иностранному языку, необходимо знать:
1) законы и объективные закономерности личностного развития;
2) модель персонального развития;
3) типологические особенности личности.  
3.2.2.Законы и объективные закономерности личностного развития
Личностное развитие осуществляется в соответствии с законами
и объективными закономерностями. Законы развития помогают понять сущность этого процесса. Если какой-либо закон при обучении не
«срабатывает», то такое обучение нельзя назвать развивающим. Объективные закономерности раскрывают особенности и специфику протекания процесса развития и позволяют реализовать преемственность
в обучении и развитии личности дошкольника, младшего школьника
и подростка.
Развитие личности есть процесс преобразования человеческой
сущности, совершающийся путем непрерывного возникновения
новых особенностей, новых качеств, новых свойств, новых образований, которые подготавливаются всем предшествующим ходом
развития, но не содержатся в готовом виде.
Детское развитие имеет свои законы, открытые Л.С. Выготским и
дополненные впоследствии его учениками1.
Первый закон детского развития — закон цикличности предполагает, что развитие есть процесс, протекающий циклически. Развитие имеет свои циклы, т.е. возрастные периоды. Каждый возрастной
период отличается своими особенностями, имеет свое содержание,
свой темп и ритм развития. Темп и ритм развития ребенка не совпадают с его хронологическим (паспортным) возрастом. Для развития
учащихся в процессе обучения иностранному языку учителю необходимо определить не паспортный возраст ученика, а его педологический возраст, т.е. уровень актуального развития, которого он реально
достиг.
1

Выготский Л.С., 1996, С. 31.
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Следовательно, технологии обучения и стратегии личностного развития дошкольников, младших школьников и подростков должны быть
различными. Следует помнить, что дошкольники усваивают иностранный язык интуитивно-практическим путем, младшие школьники —
сознательно-практическим путем, а подростки — на сознательно-сопо
ставительной основе, сравнивая системы языков и культур. Поэтому,
не следует автоматически переносить методы и приемы, используемые
в основной школе, например, в начальную.
С другой стороны, закон цикличности предполагает реализацию
преемственности в обучении иностранным языкам.
Второй закон, который носит название диспропорциональности
развития, гласит: отдельные функции (процессы, свойства, состояния) ученика развиваются неравномерно и не пропорционально:
• каждая функция в развитии ребенка имеет свой сензитивный
период развития, т.е. период, когда она развивается оптимально.
На каждом возрастном этапе различные функции в различной
степени еще не отделены от сознания ребенка в целом и в различной
степени дифференцированы внутри себя. Например, в раннем детстве
первоначально существует одна группа функций, еще сама недостаточно дифференцированная: аффективное восприятие, которое занимает главенствующее место по отношению ко всем остальным функциям (не дифференцированы между собой эмоции и восприятие.). Все
остальные функции (например, память, мышление) действуют через
восприятие. Поэтому в раннем возрасте важно развивать целостное
восприятие на эмоциональной основе.
• на каждой новой ступени развития ребенка происходит не
только увеличение психических функций, но и изменение их соотношения.
Определенная функция в каждом возрасте не просто приобретает 
относительную независимость, но занимает центральное место во
всей системе сознания, выступая в качестве доминирующей функции,
определяющей в той или иной мере деятельность всего сознания.
Благодаря такому доминированию на каждом возрастном этапе
возникает своя специфическая для данного возраста система межфункциональных отношений.
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Например, в дошкольном возрасте (с 2 до 5 лет) у детей усиленно
развиваются логические операции (сравнение, сопоставление, аналогия и пр.) и наглядно-образное мышление; в младшем школьном возрасте (6–10 лет) мышление приобретает словесно-логический характер. 
У старших подростков (14–16 лет) механическая память уступает место логической, вследствие чего они плохо запоминают стихи и рифмовки, но быстро усваивают материал при использовании логикосхематических карт.
Следовательно, если обучение иностранному языку будет построено на основе зазубривания материала, то это вызовет задержку в развитии логических операций и мышления, создаст дополнительные
трудности в развитии умений общаться.
Третий закон развития — закон инволюции, заключается в том, что
развитие предполагает не только прогрессивные, идущие вперед процессы, но и обратные, регрессивные. Сущность обратного развития состоит в том, что некоторые приобретенные ребенком свойства и способности при переходе на следующую ступень развития должны отойти на
задний план. Например, инфантилизм — детскость (может проявляться
у подростков) как свойство, приобретенное в дошкольном возрасте, которое не регрессировало, а перешло на последующие ступени развития.
При обучении иностранному языку старших дошкольников и
младших школьников не следует проводить игры, в которых ученик
персонифицирует себя с животными и говорит при этом «Я — лев (собака, тигр)» и пр. При таком обучении нарушается закон инволюции,
так как с 5 лет ребенок персонифицирует (соотносит) себя со сверстниками и взрослыми, понимая, что «Я — человек», стремится понять их
действия, поступки и характер. Персонификация с животным миром
происходит с 2 до 4 лет, когда у детей формируется система понятий
«Я и животный мир».
Если обучение иностранному языку будет проходить в соответствии с вышеперечисленными законами, то это может привести к перестройке старой системы в новую систему межфункциональных отношений, что значительно повысит качество обучения.
Например, при обучении аудированию младших школьников один
учитель читает текст вслух, и просит выполнить устные упражнения
на контроль его понимания (прием, который используется в основной
школе). При этом у учащихся развиваются аудитивные умения.
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Другой учитель, решая аналогичную задачу, использует предложения, записанные на доске или на карточках, и просит выделить те,
которые учащиеся слышали в тексте. При этом развиваются аудитивные умения с элементами распознавания графических знаков (слов и
словосочетаний).
Третий учитель при обучении аудированию младших школьников
применяет серию сюжетных картинок, которые следует расположить
в логической последовательности, а затем проводит контроль понимания текста с помощью сигнальных опор в игре «Верно-неверно». При
этом у учащихся кроме аудитивных умений развивается аудитивновизуально-моторная координация, что обеспечивает более высокий
уровень владения иностранным языком.
В результате количественного изменения аудитивных, визуальных
и моторных действий происходит их координация и качественное преобразование. В данном случае начинает действовать четвертый закон —
закон метаморфоза в детском развитии. Метаморфозом называют качественные превращения одной формы в другую. Если обучение иностранным языкам не сопровождается качественными преобразованиями, а происходит только количественный прирост в виде знаний,
умений и навыков, то нет оснований утверждать о развитии личности
и о развивающем обучении.
Следовательно, развитие представляет собой сложный процесс,
который протекает циклично и диспропорционально, сопровождается перестройкой отношений как между отдельными функциями, так и
между системами межфункциональных отношений; перестройкой, которая приводит к возникновению и развитию новых свойств и качеств,
к изменению всей структуры личности ученика на каждой новой ступени его развития.
При создании развивающей среды на уроке необходимо учитывать
как законы развития, так и объективные закономерности, которые раскрывают специфику данного процесса и особенности его протекания
на каждом возрастном этапе.1
Объективные закономерности развития достаточно глубоко изучены в возрастной
и детской психологии. См. работы Божович Л.И., Выготского Л.С., Леонтьева  А.Н.,
Лурия А.Р., Мухиной В.С., Петровского А.В., Рубинштейна С.Л., Фельдштейна Д.И.,
Эльконина Д.Б.; Юнга К., Пиаже Ж. и др.
1
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Эти объективные закономерности заключаются в том, что:
1) развитие личности есть смена жизненных периодов («дошкольное детство», «сознательное детство» и пр.) и имеет возрастную
периодизацию (младенчество, ранний возраст, дошкольный, младший
школьный и т.д.);
2) каждый возрастной период характеризуется появлением новых
движущих сил развития — новой потребности ребенка в познании
окружающей его действительности (мира вещей, мира природы, мира
людей);
3) развитие личности ребенка происходит в процессе общения и
познания окружающей действительности и характеризуется сменой
типа (мира) отношений, ведущего типа деятельности, системы отношений, содержание, характер соотношения и система связей которых постепенно усложняются;
4) усложнение содержания ведущего типа деятельности, системы отношений на каждом возрастном этапе ведет к количественным накоплениям и качественным изменениям (закон метаморфоза) и появлению новообразований в структуре личности
ребенка.
В конце каждого возрастного периода в структуре личности появляется центральное новообразование как обобщенный результат
личностного развития, который несет в себе побудительную силу и
становится базой для дальнейшего формирования личности.
Возрастное новообразование — это новый тип строения личности, её деятельности и сознания, что проявляется в отношении к
окружающему миру, к себе и определяет дальнейший ход развития.
Эти новообразования характеризуют самую сущность каждого
возраста как новой эпохи или новой ступени развития.
Рассмотрим эти закономерности более подробно.
Понятие возраста, возрастных границ и особенностей имеет не
абсолютное, а относительное значение и «базируется на конкретноисторическом понимании природы детства», на учете социальноисторических условий развития ребенка. Каждая историческая эпоха,
каждое общество порождают собственную периодизацию психического развития детства, границы и содержание которого определяются
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конкретно-исторической ситуацией развития ребенка, аккумулирующей требования определенного общества к детству и его периодам1.
Периодизация личностного развития характеризуется тем, что
каждый возрастной период и этап знаменуется появлением новых движущих сил развития, «мощность» и динамика которых определяется
характером противоречий. Между движущими силами развития личности и характером противоречий — прямая зависимость: чем сильнее
выражен характер противоречий, тем выше динамика движущих сил
развития ребенка, тем выше темп и ритм развития личности.
Источником движущих сил развития личности являются противоречия между потребностями ученика и его возможностями (старыми
условиями их удовлетворения), между мотивационно-потребностной
и операционно-технической сторонами его личности, между его знанием и незнанием, между желаниями и реальными возможностями.
Стремясь удовлетворить свои потребности, ребенок ищет пути познания, пытается овладеть способами деятельности. Удовлетворяя
потребность в общении и познании окружающей действительности,
разрешая возникающие противоречия (жизненные проблемы), ученик
развивает познавательную активность, стремится вновь и вновь к новому познанию.
Следовательно, на уроках иностранного языка важно стимулировать познавательную активность учащихся, создавая условия для возникновения противоречий между потребностями ученика и способами их удовлетворения.
Движущие силы развития и характер противоречий меняется в зависимости от ведущего типа деятельности, системы и типа отношений, которые складываются на каждом возрастном этапе развития
личности.
Под ведущей деятельностью понимается такая деятельность,
в которой ребенок испытывает внутреннюю потребность, и которая позволяет ему адаптироваться и жить в этом мире (А.Н.  Леонтьев).
Наибольшую потребность учащиеся испытывают в познании
окружающего мира, используя при этом родной или иностранный
языки. Они стараются понять предметный мир (например, как устроен
компьютер), мир людей, выстраивая отношения с ними (например,
1

Эльконин Д.Б., 1995. С. 66.
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общаясь через Интернет со сверстником, живущим в другой стране),
изучить мир Природы и ее проявления.
При обучении иностранному языку следует уделить внимание развитию всех этих отношений, так как:
• во-первых, ученик (как и человек вообще) — часть природы;
• во-вторых, развитие личности ученика есть трансформация природных психических функций в культурные;
• в-третьих, культурные функции развитой личности проявляются в том, что он осознает себя частью Природы и Социума;
• в-четвертых, становление «экоцентрического сознания»1 как
«образа мира», «детской картины мира» возможно только при
условии взаимодействия учащихся с предметным миром, миром
природы и миром людей в их единстве.
Рассмотрим последовательно, какой ведущий тип деятельности и
общения, какие системы отношений следует учитывать при обучении иностранному языку дошкольников, младших школьников и под
ростков.
С момента рождения до года (младенчество) ребенок вступает в
эмоционально-личностные отношения с матерью, познавая на интуитивном уровне «мир людей» через систему отношений типа «ребенок –
родитель». Ведущим типом деятельности для ребенка становится
эмоционально-личностное общение.2
С года до двух лет (ранний возраст) у ребенка эта потребность несколько ослабевает, уступая место познанию «мира вещей», т.е. предметного мира; ребенок вступает в систему отношений типа «ребенок — предмет»; при этом ведущим типом деятельности становится
предметно-практическая деятельность.3
С двух лет до трех (младший возраст) ведущим типом деятельности
ребенка становится предметно-природная («ребенок-природа»). Так
называемые «природные игры» (с песком, глиной, водой) становятся
главным и любимым занятием ребенка. Познавая объекты живой природы, ребенок персонифицирует себя с животными, усваивая их дейДерябо С.Д., Ясвин В.А., 1996.
Авдеева Н.Н., Мещерякова С.Ю., 1993; Бауэр Т., 1985; Выготский Л.С., 1985; Лисина М.И., 1985, 1986; Смирнова Е.О., 1997 и др.
3
Аксарина Н.М., 1997; Галигузова Л.Н., 1989, 1993; Лямина Г.М., 1981; Печора К.Л.,
Пантюхина Г.В., Голубева Л.Г. , 1986; Рузская А.Г., 1989; Эльконин Д.Б., 1985, 1989 и др.
1
2

112

ствия и звукоподражания (мяу, ав-ав, му-му, пи-пи и пр.). Любимыми
играми детей этого возраста становятся игры в животных.1
С трех лет до четырех (младший дошкольный возраст) для ребенка
ведущим становится ситуативно-деловое общение, которым он пытается овладеть, общаясь и взаимодействуя со сверстниками, вступая в отношения «ребенок-ребенок». В это время преобладают игры «вдвоем».
Ребенок усваивает уроки общения, приобретает способность договариваться с партнером, выходить из затруднительного положения. Причем
каждый рассматривает партнера по общению как средство для достижения своих целей (деловая позиция) (Репина Т.А., Коломинский Я.Л.).
С четырех до пяти лет (средний дошкольный возраст) ситуация меняется, и для ребенка особое значение приобретает внеситуативно-деловое
общение, в процессе которого он познает мир взрослых, их отношения
между собой; основной системой отношений становится система «ребеноквзрослый». В своих играх дети моделируют отношения взрослых, воспроизводя ситуации бытового или профессионального характера, выбирая
для себя тот идеал взрослого, на которого они хотят быть похожими.
С пяти до шести лет (старший дошкольный возраст) для ребенка
наиболее значимой становится система отношений «ребенок — группа
сверстников», в которой развивается внеситуативно-личностное общение ребенка. «Входя» в «мир людей», овладевая способностью жить
для других, он познает другой мир — мир коллективный, общественный. В этом возрасте на смену присущему ребенку эгоцентризму приходит коллективное, общественное понимание социальной действительности (см. табл. 3).
Та бл и ц а 3
Возрастная периодизация личностного развития
ребенка (в период «дошкольное детство»)
Возраст
Младенчество
0–1 г.
Ранний возраст
1 г.–2 г.

1

Мир (тип)
отношений

Ведущий тип
деятельности

Система
отношений

Ребенок — мир
людей (родители)
Ребенок — мир
предметов

Эмоционально-лично
стное общение
Предметно-практиче
ская деятельность

Ребенок–Роди
тель (Рк.–Рд.)
Ребенок–Пред
мет (Рк.–Пд.)

Николаева С.Н., 1992, 1995; Рыжова Н.А., 1996 и др.
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Мир (тип)
отношений

Возраст
Младший возраст
2 г.–3 г.
Младший
дошкольный 3 г.–4 г.

Ребенок — мир
природы
Ребенок — мир
людей (сверстников)
Средний дошколь- Ребенок — мир
ный 4 г.–5 л.
людей (взрослых)
Старший дошколь- Ребенок — мир
ный 5 л.–6 л.
Людей (детей)

Ведущий тип
деятельности

Система
отношений

Предметно-природная
деятельность
Ситуативно-деловое
общение

Ребенок–При
рода (Рк.–Пр.)
Ребенок–Ребе
нок (Рк.–Рк.)

Внеситуативно-дело
вое общение
Внеситуативно-лично
стное общение

Ребенок– Взрослый (Рк.– Взр.)
Ребенок
—
Группа сверст
ников (Рк.– Гр.)

Таким образом, проживая шесть лет как «целую жизнь», ребенок дошкольного возраста познает целую гамму отношений на интуитивном, эмоциональном уровне, совершая после шести лет новый
цикл этих отношений, только на сознательном, рациональном уровне
(см. табл. 4)
Та бл и ц а 4
Возрастная периодизация личностного развития
(в период «сознательное детство»)
Возраст
Младший
школьный
6 л.–9 л.
Младший
подростковый
9 л.– 12 л.
Средний
подростковый
12 л.–15 л.
Старший
подростковый
15 л.–18 л.
Юношеский
18 л. –21 г.

Мир (тип)
отношений

Ведущий тип
деятельности
(общения)

Система
отношений

Ребенок — мир Предметно-практиче Ребенок– Предмет
пред метов
ская деятельность
(Рк.–Пт.)
Подросток — мир Предметно-природная Подросток– Приприроды
деятельность
рода (Пд. –Пр.)
Подросток — мир
людей (сверстников)
Подросток — мир
людей (взрослых)

Ситуативно-деловое Под рос т ок –Под
общение
росток (Пд.–Пд.)
Внеситуативно-дело Подросток– Взросвое общение
лый (Пд.– Взр.)

Подросток — мир Внеситуативно-лично Подросток–Группа
людей (группа)
стное общение
сверстников (Пд.–
Гр.)
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Мир (тип) отношений, ведущий тип деятельности и система отношений продолжают свое развитие на последующих этапах (в соответствии с законами развития), приобретая новую иерархию отношений,
новую систему межфункциональных связей и зависимостей. Динамика (смена типов ведущей деятельности, системы отношений, их характера) личностного развития в разные периоды различна.
Развитие ребенка с момента рождения до шести-семи лет является
основой его дальнейшего совершенствования как проекция и модель
будущей личности. Совершенствование личности будет зависеть от
того, каков характер потребностей и движущих сил развития будет
«заложен» в ребенке; какому «миру» ребенок впоследствии отдаст
предпочтение, выбирая профессию и жизненный путь: миру предметов, миру природы или миру людей; в какой системе отношений он
будет чувствовать себя комфортно.
Следовательно, при обучении иностранному языку следует создавать ситуации общения с учетом возрастной периодизации, мира
отношений, ведущего типа деятельности и общения, системы отношений.
Например, учитель заметил, что в классе есть три ученика, которые
легко ориентируются в ситуациях общения, работая в парах (диадах).
Но стоит только включить этих ребят в режим группового взаимодействия, они теряются, не могут выразить свою точку зрения, чувствуют
себя неуверенно. В данном случае речь идет не о количестве полученных знаний, умений и навыков по иностранному языку, а о способах
взаимодействия учащихся.
Определив трудности, с которыми сталкиваются учащиеся в процессе общения, учитель начинает постепенно адаптировать ребят к разным
ситуациям, постепенно увеличивая количество участников коммуникации, наращивая объем программного материала, меняя сферы общения.
Иными словами, учитель осуществляет прием дозирования трудностей.
Эта задача по овладению учащимися интерактивными умениями (уметь
взаимодействовать в разных режимах) решается учителем на материале
нескольких тем. Постепенно учащиеся овладевают этими умениями, и
в результате количественные изменения приводят к качественным: ученики свободно ориентируются в разных режимах взаимодействия, в различных ситуациях и сферах общения, и могут самостоятельно «переносить» эти умения на новые ситуации. В качестве новообразования будет
выступать способность учащегося свободно ориентироваться в разных
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Законы и объективные закономерности личностного развития

С хема 9

ситуациях общения, выражать собственное мнение (не копируя ответы сверстников), проявлять уверенность в собственных силах.
Следовательно, опираясь на законы и объективные закономерности
личностного развития при обучении иностранному языку дошкольников,
младших школьников и подростков, необходимо создавать на уроке коммуникативные ситуации, меняя типы деятельности и общения, включая
учащихся в разные системы отношений. Это позволит учителю создать
на уроке образовательно-развивающую среду (см. схему 9).
Для того, чтобы определить траекторию развития каждого учащегося, оказать ему своевременную поддержку, уменьшить трудности в обучении следует использовать модель персонального развития личности.
3.2.3. Модель персонального развития личности учащегося
Модель персонального развития (МПР) позволяет понять: каким
образом в процессе овладения речевой деятельностью происходит развитие личности. Модель разработана на основе отечественных (материалистических) и зарубежных (идеалистических) теорий и концепций личности, что дает возможность использовать ее при обучении
различным иностранным языкам в разных условиях.
В модели персонального развития представлена структура личности, которая включает сферы и соответствующие им планы развития
(см. схему 10).
С хема 10
Смысловая сфера личности
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Базовой сферой выступает смысловая (зачем?) как направленность
личности на решение жизненно важных проблем: физиологических
(обеспечивающих жизнедеятельность организма), психологических
(комфортное состояние), социальных (позиция в семье, в классе, место в
обществе). Смысловая сфера выступает источником познания, индикатором состояния, регулятором поведения, побудителем к деятельности.
В смысловой сфере функционируют несколько уровней сознания,
которые играют важную роль при обучении иностранным языкам.
Традиционно процесс обучения организуется на сознательном подходе, при котором учащиеся должны осознать языковые явления (понять
и запомнить слова, грамматические правила и пр.). Но если процесс
обучения языку строить только на сознательном подходе, не включая
бессознательный уровень, то это может привести к интеллектуальным
и эмоциональным перегрузкам, в результате чего увеличится порог забывания программного материала.
Поэтому при обучении иностранному языку следует задействовать
как сознательный, так и бессознательный уровень: интуитивный и
подсознательный. Как правило, интуитивный уровень начинает «работать» на этапе ознакомления, когда учащиеся воспринимают программный материал и используют для его понимания личный опыт.
Интуитивный уровень обеспечивает развитие интуиции, чувства языка, предвидения, предвосхищения, механизм вероятностного прогнозирования и все это необходимо развивать на уроке с помощью специальных упражнений и заданий.
Хорошо развитая интуиция и «включенный» личный опыт учащегося облегчают понимание и усвоение программного материала на
сознательном уровне путем тренировки в его использовании. Многократное повторение и автоматизация навыков не является гарантией
прочного усвоения программного материала. Сознательная сфера человека устроена таким образом, что она вытесняет ту информацию,
которая не стала личностно значимой и ценной. Для прочного усвоения учебного материала его следует «перевести» на подсознательный
уровень, наполнив эмоционально-личностными переживаниями.
Например, в конце изучения темы при проведении викторины на
иностранном языке в состоянии азарта учащиеся будут переживать и
думать о том, чтобы выиграть, а не о том, как правильно сказать и произнести фразу. Сделанные ошибки будут свидетельствовать не только
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о качестве усвоения программного материала, но и об уровне развития
речевой деятельности, которая всегда мотивирована другой деятельностью. Кроме того, речевая деятельность функционирует только при
сочетании сознательного и бессознательного уровней. Если задействовать лишь сознательный уровень, то будет происходить развитие речи
как способа выражения мысли, а не самой речевой деятельности.
Следовательно, при обучении иностранному языку следует задей
ствовать интуитивный, сознательный и подсознательный уровни
смысловой сферы личности.
Организуя общение на иностранном языке, особое внимание следует уделять развитию основных компонентов смысловой сферы: личностных смыслов («Я в этом мире»), жизненных смыслов («Мир вокруг меня») и смысловых структур личности (ведущих и значимых
видов деятельности).1
Личная заинтересованность учащегося в изучении иностранного
языка, его активность, желание продемонстрировать свой опыт и достижения свидетельствуют о развитии личностных смыслов. Стремление учащегося к общению на иностранном языке и взаимодействию
со сверстниками, к обсуждению различных жизненных ситуаций и
творческому поиску совместных решений свидетельствует о развитии
жизненных смыслов. Владение способами деятельности (ведущей и
значимой) и умение их переносить в другие условия обеспечивает развитие смысловых структур личности.
Смысловая сфера личности ориентирована на постижение смысла
поступков и действий, когда ученик осознает и понимает: «Зачем нужно читать и переводить этот текст, выполнять данное грамматическое
упражнение?» и пр.
Специфика урока иностранного языка, нацеленного на овладение
учащимися речевой деятельностью, состоит в том, что смысл деятельности учителя, который должен обучить иностранному языку, не всегда совпадает со смыслом деятельности учащихся, которые не хотят
выполнять бессмысленные действия и то, что им навязывает учитель
(например, читать текст, чтобы его пересказать). Особенность речевой
деятельности состоит в том, что ее нельзя навязать, нельзя заставить
функционировать, она может развиваться в свободном движении, «из1
См. работу Леонтьева Д.А. Психология смысла: природа, строение и динамика
смысловой реальности. М.: Смысл, 1999
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нутри», только по желанию самого учащегося. Задача учителя состоит
в том, чтобы инициировать это желание и создать устойчивую мотивацию к изучению иностранного языка.
Как показывает практика, на начальном этапе обучения иностранному языку учащиеся обычно проявляют повышенный интерес, но постепенно мотивация снижается, трудности увеличиваются, и к концу
основной школы процент желающих изучать иностранный язык резко
снижается.
Для развития смысловой сферы учащихся учитель должен не навязывать свои желания и не указывать, что надо делать, а предлагать
выбор, объяснять и разъяснять смысл предложенных и выбранных
учащимися заданий, их целевую направленность на ближайшую и отдаленную перспективу; предлагать четкие ориентиры и оценочные показатели. Например, очень долго можно требовать от учащихся составить связное высказывание по тексту, например, пересказать его; можно
давать задания написать сочинения, но в конечном итоге учащиеся будут продолжать делать одни и те же ошибки, свидетельствующие о
низком уровне развития связной речи. А можно один раз предложить
таблицу-матрицу «Связный текст» с методическими указаниями, где
четко обозначены требования, за выполнение которых учащийся получает определенное количество баллов и соответствующую оценку.
При таком подходе у учащихся появляется смысловая направленность
на совершенствование приобретенных навыков и умений, так как они
«видят» планку своих личных достижений.
Следовательно, развитие личностных и жизненных смыслов, смысловых структур личности учащегося обеспечивает стремление к личностному росту и самообразованию, к взаимодействию со сверстниками в процессе общения на иностранном языке. О развитой смысловой
сфере личности свидетельствует осознанное и ответственное отношение учащегося к учебно-познавательной деятельности.
Сферы личности и функции речевой деятельности
Смысловая сфера личности как внутренний мотив и побудитель
стимулирует и управляет развитием других сфер: сферой тела (физиологический план развития), сферой души (эмоциональный план развития), сферой духа (волевой дух развития), сферой разума (ментальный
план развития).
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Эти сферы соотносятся с функциями речевой деятельности, что дает
возможность проследить развитие личности в процессе овладения речевой деятельностью. Развитие сфер личности и функций РД в комплексе
обеспечивает гармоничное развитие личности (см. схему 11).
С хема 11
Модель персонального развития личности

Развитие сферы тела
У некоторых учителей вызывает сомнение вопрос о развитии сферы тела при обучении иностранному языку. С одной стороны, казалось
бы, речь идет о развитии коммуникативных способностей учащихся и
умении общаться. При чем тут физиология? С другой стороны, обратимся к тем проблемам, с которыми часто сталкиваются учителя при
обучении иностранному языку дошкольников и младших школьников:
это — повышенная возбудимость и гиперактивность, сниженная концентрация и рассеянное внимание, повышенная утомляемость.
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Гиперактивность и повышенная возбудимость влияют на развитие
схемы тела и координацию движений, на осязание, ощущение пространства и мышечной массы тела. Развитие сферы тела находится в прямой
зависимости от визуального и аудитивного развития учащихся.
Например, нарушение схемы тела и координации движений может привести к тому, что учащиеся будут менять местами звуки при
произношении или буквы (слоги) при письме. Традиционно учащихся заставляют по несколько раз переписывать слова и предложения,
чтобы закрепить навык письма. В результате у них формируется отрицательное отношение к данному виду речевой деятельности. Для
уменьшения или снятия данных трудностей достаточно предложить
учащимся серию речедвигательных упражнений, направленных на
развитие координации движений в сочетании с крупной и мелкой
моторикой.
Следовательно, при обучении иностранному языку современных
детей необходимо создавать условия для снижения гиперактивности,
развития сосредоточенности и концентрации внимания, приобретения учащимися опыта визуально-моторной и аудитивно-моторной
координации, аудитивно-визуально-моторных действий, так как
комплексные практические действия обогащают двигательный опыт
учащихся и обеспечивают развитие физической активности и физического здоровья. При определении физической активности учащихся можно использовать, например, пять показателей: гиперактивный,
активный, в меру активный, малоактивный, пассивный. При этом
следует учитывать тип высшей нервной деятельности (холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик). Для поддержания физической активности на уроке и ее преобразования в познавательную активность необходимо учитывать степень концентрации внимания, усидчивость
и уровень утомляемости, используя показатели: высокий, средний,
низкий.
Развитие сферы души (эмоциональный план развития)
Развитие сферы тела оказывает значительное влияние на эмоциональное состояние учащихся, на «желание говорить» и общаться. На
уроках иностранного языка необходимо развивать эмоциональные
переживания у учащихся, положительное отношение к стране изучаемого языка, к процессу его усвоения, к учителю и другим учащимся.
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Эмоциональное развитие может происходить на четырех уровнях:
на уровне полевой реактивности, уровне стереотипов, уровне экспансии и уровне эмоционального контроля. На уровне полевой реактивности у ребенка формируется чувство «целостного соотношения изменений в окружающем», активность, любознательность, интерес1.
Уровень полевой реактивности как побудительный мотив эмоциональной деятельности ученика, выполняет функцию эмоциональносмысловой адаптации (как приспособление) к окружающему пространству, фиксируя отрицательные и положительные эмоциональные
переживания ребенка. Приспосабливаясь к ситуациям общения, ученик начинает постепенно избирательно выделять эмоционально значимые сигналы, фиксировать устойчивую связь между впечатлениями прошлого и настоящего, определяя направление своей активности,
своей деятельности.
Поэтому при обучении иностранному языку, например, при изучении новой темы, при работе с новой информацией необходимо «подключать» эмоциональный опыт учащихся.
На втором уровне эмоционального развития недифференцированные, эмоциональные переживания преобразуются в устойчивые стереотипы — дифференцированные «разрешаемые» и «запрещаемые»,
положительные и отрицательные эмоциональные переживания. На
втором уровне начинается этап присвоения учащимися эталонов поведения в различных ситуациях общения и взаимодействия.
На третьем уровне экспансии развивается способность преодолевать препятствия и трудности, самостоятельно выбирать для этого
соответствующие средства и способы деятельности и поведения. Этот
выбор зависит от результата борьбы между набором эмоций «разрешаемых» и «запрещаемых», дифференциация и интеграция которых
осуществляется на данном этапе. При этом развивается настойчивость
и упорство и формируется эмоциональное отношение к окружающей
действительности.
Развитию настойчивости и упорству, а не капризов и упрямству
способствует четвертый уровень эмоционального плана развития личности — уровень эмоционального контроля. На этом уровне формируется система эмоционального контроля, основанная на сравнении
набора «запрещаемых» и «разрешаемых» эмоций в разных условиях.
1

Лебединский В.В., 1990, С. 9
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Этот уровень «позволяет» ученику поверить в свои силы и возможности, обеспечивает развитие адекватной самооценки и способность
к коррекции своих действий, усвоение «запрещаемых» и «разрешаемых» эмоций и правил поведения.
Таким образом, развитие эмоционального плана структуры личности ребенка находит свое выражение в дифференциации и усвоении
качеств эмоций, усложнении объектов, вызывающих эмоциональный
отклик, развитии способности регулировать эмоции и их внешнее выражение (см. табл. 5).
Из таблицы видно, что на каждом уровне эмоционального развития ребенок приобретает определенное качество. Однако при эмоциональных нарушениях эти качества могут иметь и противоположную направленность: любовь и нежность — настороженность, страх
и враждебность; самостоятельность и активность — безразличие и
пассивность; настойчивость и упорство — капризы и упрямство; уверенность в себе — растерянность и агрессию (вначале как защитную
реакцию, а затем и как способ бытия).
Та бл и ц а 5
Развитие эмоционального плана структуры личности
Уровни

Единица Направленность
развития
развития

Результат
развития

Полевой
Эмоцион. Л ю б о з н а т е л ь - Э моц и он .реактивности реакции
ность
смысловая
адаптация
Стереотипов Э м о ц и о н . Направление
Д иффе ренсостояния деятельности
циация «+»
и «-» эмоций
Экспансии
Э м о ц и о н . Выбор средств и Д иффе ренотношения способов
циация «+»,
«-», разрешаемых и
запрещаемых эмоций
Эмоциональ- Чувства и Соподчинение
Д иффе ренного контро- эмоции
мотивов
циация наля
боров   всех
эмоций

124

Приобретенное
качество
Любовь и нежность, познават.
Интерес
Самостоя тел ьность и активность
Настойчивость
и упорство

Уверенность
себе

в

Для снятия страха и снижения детской агрессии учителю необходимо владеть способами организации эмоционально-личностного
общения и совместной деятельности, преобразуя детскую агрессию —
разрушающую эмоцию — в положительную, т.е. созидательную энергию, насыщенную богатым спектром чувств и эмоций, познавательными потребностями и познавательным интересом.
Итак, развитие эмоционального плана личности приводит в движение «всю сложную систему сил личности и сознания», в результате
чего формируется «способность ставить задачу на смысл» («мне это
нравится и я хочу это делать»).  
Развитие сферы духа (волевой план)1
Сфера духа развивается благодаря волевым усилиям и действиям,
и проявляется как способность учащихся подчиняться инструкции
учителя: услышать ее, удержать в памяти и выполнить. В ходе развития сферы духа непроизвольные действия преобразуются в произвольные. Произвольные действия, как правило, формируются к концу
дошкольного возраста при соблюдении следующих условий.
На начальном этапе (ранний возраст) формируется волевое усилие как реакция ребенка на инструкцию взрослого «Дай, пожалуйста,
мячик», «Покажи … машину», «Принеси … кубики». Речь взрослого
инициирует двигательные действия ребенка, которые проявляются
как реакция на внешний раздражитель. Речевое и двигательное действие ребенка разделены.
На следующем этапе (2–4 года), преодолевая трудность при выполнении инструкции взрослого или задания (например, собирая пазлы),
ребенок стремится свои действия сопровождать собственной речью
(эгоцентрической). Сначала эгоцентрическая речь ребенка имеет развернутую форму (ребенок произносит фразу), затем — фрагментарную (обрывки фраз) ( А.Р. Лурия).
В этот период ребенок любит давать приказы окружающим его людям, играя с предметами и животными. Например, укладывая куклу
При рассмотрении процесса становления и развития волевого плана структуры
личности, были использованы работы зарубежных и отчественных психологов и психолингвистов: Bruner J., 1973; Buhler Ch. & Hetzer H., 1928; Buhler K., 1930, Пиаже  Ж.,
1994; Виноградова О.С., Эйслер Н.В., 1959; Выготский Л.С., 1956; Гальперин П.Я.,
1999; Лурия А.Р., 1998 и др.  
1
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спать, ребенок приказывает ей закрыть глаза. При этом он сопоставляет 
практическое действие и речевое, пытается понять смысл данного соотношения, в результате чего у него развивается волевое действие.
Третий этап развития волевого плана (4–6 лет) характеризуется
тем, что внешние речевые действия начинают переходить во внутренний план. На этом переходном этапе ребенок способен удерживать
в памяти несложную инструкцию взрослого и, выполняя ее, иногда
использовать шепотную (свернутую) речь. Внешне это похоже на непонятное бормотание. Однако это бормотание помогает ребенку выбрать и установить последовательность своих действий. На этом этапе
у ребенка развивается «произвольный волевой акт деятельности»1 и
формируется ее планирующая фаза.
На четвертом этапе (6–10 лет) «интерпсихологическая» деятельность ребенка переходит в «интрапсихологическую», внутреннюю.
У  ребенка формируется содержание внутренней деятельности, т.е.
мысль, которая, интериоризуясь («уходя вовнутрь»), начинает постепенно приобретать произвольный характер. Ребенок овладевает
способностью не просто выполнять отдельные реактивные, но и собственные, активные действия, планируя свою деятельность, контролируя ее, оценивая, реализуя процесс саморегуляции. Практическая
деятельность ребенка становится регулируемой, управляемой самим
ребенком. Процесс развития волевого плана структуры личности ребенка, в основном, должен завершаться к шести годам, так как в этот
период ребенок может ставить цель деятельности «на смысл» («я
должен это сделать»).
Вышеизложенные особенности необходимо учитывать при обучении иностранному языку дошкольников, младших школьников и подростков, развивая способность ребенка регулировать свою практическую деятельность, используя при этом речевые действия. Выполняя
вначале отдельные речевые действия, а затем их совокупность, ребенок
переходит постепенно от непроизвольной регуляции своей деятельности к произвольной — осознанной, разумной, рациональной.
Для проверки уровня сформированности волевого плана перед началом обучения младших школьников можно провести игру «Путаница» в виде физической разминки: учитель просит учащихся внимательно слушать его указания и смотреть: как он будет сам их выполнять;
1

Лурия А.Р., 1998, С. 125
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но делать ученики должны только то, что говорит учитель, а не то, что
он показывает. Например, учитель говорит «Руки вверх», а сам разводит их в стороны. Это упражнение позволяет выявить способность
учащихся слышать и выполнять инструкцию учителя, абстрагируясь
от внешних раздражителей.
Для развития волевых усилий и действий необходимо включать
упражнения, объединяющие речевое действие и двигательное, когда
ученик выполняет и комментирует свои практические действия. Например, учащиеся читают вслух стихотворение и сопровождают чтение показом действий. Учитывая то, что современные дети не желают
выполнять прямых указаний и приказов взрослых, упражнения на
развитие волевых действий и регуляцию поведения следует проводить
на условиях договора.
Критериями сформированности волевого плана в подростковом
возрасте выступает осознанное и ответственное отношение учащихся к процессу обучения, которое может проявляться на уровне рефлексивных способностей («я понимаю, для чего и зачем я должен это
сделать»).
Но сам процесс понимания, разумения, осознания происходит благодаря развитию сферы разума.
Развитие сферы разума (ментальный план)
При обучении иностранному языку важно учитывать особенности
развития сферы разума современных детей, у которых отмечается повышенная потребность к восприятию информации, больший объем
долговременной памяти и более высокая проходимость оперативной,
что позволяет им перерабатывать большое количество информации
за единицу времени; но при условии, если эта информация приобрела
личностный смысл и стала личностно значимой.
При обучении важно учитывать особенности развития у современных детей механизма памяти: долговременная память развивается
только в совокупности с оперативной. Если отдельно развивать долговременную память, например, путем зазубривания, то может произойти блокировка оперативной памяти, и как следствие, задержка в развитии речемыслительных операций.
У современных детей «мысль опережает слово», вследствие чего
информация сжимается и свертывается, при этом проявляется пред127

расположенность «мыслить блоками, модулями, квантами». Эти особенности важно учитывать, особенно при работе с текстами. При традиционном подходе (чтение текста, его перевод, ответы на вопросы и
пересказ) у учащихся может произойти «блокировка» в осмыслении
текстовой информации, так как метод обучения (как способ) не соответствует способу восприятия, переработки и усвоения информации
современными детьми.
Но если учащимся предложить методику «Квант» как алгоритм работы с текстом, то они смогут его использовать при работе с любым
текстом на любом языке и самостоятельно осуществлять перенос способов действия.
Сфера разума обеспечивает ментальный план развития личности.
Ментальность от латинского слова mentalis (умственный, рассудочный) означает «образ мыслей, народный характер, или (более узко)
один из элементов национальной культуры. Ментальность есть средство национального самосознания и способ создания традиционной
картины мира, коренящиеся в категориях и формах родного языка»1.
При изучении иностранного языка учащиеся познают ментальность
другого народа, образ его мыслей.
Развитие ментального плана происходит путем формирования
образа мыслей ребенка об окружающем мире (мире предметов, мире
природы, мире людей) и системы знаний посредством функционирования речемыслительных процессов. Этот процесс имеет свои особенности.
Первая особенность состоит в широте охвата объектов действительности, в выявлении их многообразия и фиксации в сознании в
виде представлений. Широта охвата объектов окружающего мира
предполагает развитие знаний «в ширину»: чем шире охват объектов,
тем многообразнее картина действительности.
Вторая особенность заключается в развитии представлений и
знаний «в глубину». Углубление познания предполагает выделение
сторон, характеристик объекта или явления, которые ложатся как
признаки в основу видовых понятий, родовых обобщений. Поэтому в
характеристике знаний важно выделить наличие наиболее существенных признаков и особенностей объекта.
1

Колесов В.В., 1999, С. 148.
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Третья особенность процесса формирования представлений и знаний об окружающем мире выражается в их обобщенности, в установлении связей, в группировке объектов и явлений по выделенному
признаку (цвету, размеру, назначению, материалу, качеству, состоянию
и  т.д.). Речь идет о выявлении и познании ребенком общности целого
класса объектов и явлений.
Четвертая особенность — системность знания, предполагающая
отражение каждого объекта в единстве внутренних связей, определяющих его целостность, и внешних, определяющих его место в структуре другой системы, отношения с другими объектами. В этом случае
представления и знания ребенка отражают образ мыслей, т.е. содержание и структуру понятия о данном объекте или явлении1.
Системы знаний могут быть различными по структуре: системы,
объединяющие объекты на основе их общности по разным признакам
(общность формы, цвета и т.п.); системы, которые строятся на основе
выявленных закономерных связей между объектами (между особенностями строения животного и условиями среды, между формой и назначением постройки и т.д.); системы, построенные по иерархическому
принципу, где имеется четкая субординация понятий, где центральное
понятие кладется в основу системы и из него выводятся остальные.
Системность знаний формируется на основе языковых обобщений,
которые обеспечивают развитие когнитивной функции речевой деятельности2. Если обучение иностранным языкам строится на основе
системности знаний с учетом языковых обобщений, которые сформировались у учащихся на родном языке, то это в значительной мере облегчает овладение иностранным языком.
Системно-структурная, иерархическая организация образа мыслей учащегося позволяет ему овладеть способностью предвосхищения, предвидения результата деятельности, способностью «ставить
результат на смысл».
Итак, в результате развития ментального плана у ученика формируется способность «ставить результат на смысл» и образ мыслей —
«целостная многоуровневая система представлений и знаний о мире,
других людях, о себе и своей деятельности» — образ мира3.
1
2
3

Логинова В.И., 1984.
См. Психолингвистический аспект в методике обучения иностранным языкам.
Петровский А.В., Ярошевский М.Г., 1990, С. 227
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Образ мира — это многомерное психологическое образование, «…
знание о том, как в процессе своей деятельности индивиды строят образ мира, в котором они живут, действуют, который сами переделывают и частично создают; это — знание о том, как функционирует образ
мира, опосредствуя их деятельность в объективном реальном мире»1.
Следовательно, при обучении иностранному языку необходимо
учитывать системно-структурную организацию ментального плана
развития личности и систему языковых обобщений, сформированных
у учащихся на родном языке.
В качестве критериев развития сферы разума выступает система
представлений и знаний, которые учащиеся приобретают в ходе обучения иностранному языку и которые обеспечивают формирование
«иноязычной картины мира» и способность оперировать этой системой, выражая суждения и умозаключения.
Вышеизложенные сферы личности могут развиваться по-разному:
в одном случае, самостоятельно, независимо от функций речевой деятельности; в другом — за счет функций речевой деятельности, но не в
комплексе.
Например, в классе всегда можно выделить учащихся, у которых
доминирует сфера тела, т.е. физически они очень развиты, но не желают прилагать усилий при обучении; есть группа учеников с доминирующей сферой разума, обладающих высоким уровнем языковых способностей, но с низкой познавательной мотивацией. У одних учащихся
может доминировать сфера души, и они будут с большим желанием и
эмоциональным откликом вступать в общение на иностранном языке,
но после первых произнесенных фраз, удовлетворив свой пыл, станут
заниматься своим делом (например, рассматривать картинки) и созерцать — как общаются другие. Они не могут продолжить общение не
потому, что не знают программный материал, а вследствие слабо развитой сферы духа (волевых действий или волевого акта). И наоборот,
есть учащиеся с высокоразвитой сферой духа, которые могут заставить себя учиться даже при слабо развитых языковых способностях.
Благодаря настойчивости и упорству, они обычно добиваются хороших результатов.
Только комплексное развитие сфер личности и функций речевой
деятельности может обеспечить высокий уровень владения иностран1

А.Н. Леонтьев, 1979, С. 6.
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ным языком. Так, сенсомоторная функция речевой деятельности стимулирует развитие сферы тела; коммуникативная функция способствует развитию сферы души (эмоциональных переживаний и чувств,
эмоциональной памяти); регулирующая функция позволяет управлять
эмоциями и чувствами, усваивать нормы поведения — развивать сферу духа; когнитивная функция речевой деятельности обеспечивает
развитие сферы разума: системы представлений и знаний на основе
языковых обобщений. Управляет этим развитием смысловая сфера
личности.
Следовательно, при обучении иностранному языку учитель должен
стремиться развивать комплексно все функции речевой деятельности
и сферы личности. При этом будет происходить гармоничное личностное развитие, при котором учащийся сможет сказать «Я уверен в том,
чего хочу, что я знаю, что я в состоянии и могу это сделать». И в этом
будет проявляться его деятельная натура.
По сути, в этой модели персонального развития представлен «обобщенный образ» ученика, на который может ориентироваться учитель в
процессе развития речевой деятельности на иностранном языке.
Используя модель персонального развития, учитель сможет дифференцировано строить процесс обучения иностранному языку, подбирая серии заданий и упражнений для определенных групп учащихся, последовательно развивая функции речевой деятельности и сферы
личности. Но реализовать индивидуальный подход к каждому ученику учитель сможет при условии владения типологическими особенностями личности.
3.2.4. Типологические особенности личности
Типологические особенности личности, как правило, рассматриваются с позиции психологии или дефектологии, т.е. с позиции нормы
или патологии. Большой спектр типологических особенностей личности предлагают психоаналитические теории личности.
Какая же типология личности в большей степени может быть адаптирована к методике обучения иностранным языкам?
По крайней мере, эта типология должна отвечать следующим требованиям:
– во-первых, определять норму, т.е. особенности нормального, а не
патологического развития личности;
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– во-вторых, отражать психолингвистический подход в методике, 
т.е. раскрывать особенности усвоения информации современными
детьми;
– в-третьих, она должна быть построена на основе сравнения и сопоставления, что облегчит её понимание и использование на практике.1
При обучении иностранному языку важно учитывать особенности
восприятия, переработки и усвоения информации учащимися, их способность принимать решения при выполнении заданий и упражнений.
Эти особенности могут выступать как «предрасположенности» (по
К.  Юнгу), т.е. как врожденные задатки и как приобретенные способности.
Важно помнить, что одни учащиеся легко воспринимают знаковую
информацию (например, тексты) и быстро ее усваивают; другие учащиеся отдают предпочтение образной информации, третьи могут быстро понять и усвоить прослушанный или прочитанный текст только
после того, как представят его в виде схемы или коллажа.
Эти особенности выступают базовыми критериями, по которым
определяются типологические особенности личности.
По восприятию информации можно выделить сенсорный и интуитивный типы личности.
1) Для учащихся сенсорного типа необходим прямой контакт с носителем информации, т.к. у них преобладают ощущения. Учащиеся
интуитивного типа могут воспринимать информацию опосредованно
при непрямом контакте.
Учащиеся сенсорного типа нуждаются в конкретизации действий,
так как для них важен процесс, а не результат. Если дать указание
написать сочинение на такую-то тему, то дети интуитивного типа, получив ориентир на результат, сразу приступят к выполнению задания.
Учащиеся сенсорного типа будут ждать дополнительных разъяснений.
Поэтому им нужно предложить ориентиры, например, некоторые пункты плана или ключевые слова.
2) Если учащимся сенсорного типа задать вопрос «Который час?»,
то они ответят «Три часа, пятнадцать минут», даже могут назвать и
секунды. Они постоянно носят часы, которые психологически обеспе1
При разработке типологии личности была использована работа К. Юнга «Психологические типы», работы американских психологов О. Крегер и М. Тьюсон и научные труды отечественных психологов
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чивают ориентировку во времени и пространстве. На этот же вопрос
учащиеся интуитивного типа ответят: «Четвертый час или начало четвертого». Они используют такие выражения как «около», «примерно»,
«приблизительно». При восприятии информации учащимся сенсорного типа легче анализировать и выделять ключевые слова или конкретные понятия, а ученики интуитивного типа без труда выполняют задания обобщенного характера с элементами синтеза.
Поэтому установка к выполнению задания или упражнения должна состоять из двух частей. В первой части учитель выражает общую
позицию. Например, нужно составить диалог по теме, а затем его обыграть (эта установка будет воспринята и понята учащимися интуитивного типа). При составлении диалога можно использовать прочитанный только что текст (ориентир для учащихся сенсорного типа).
3) Для учащихся сенсорного типа важно выполнение действий в
данный момент, т.е. сейчас и теперь. Иногда учитель дает задание и
учащиеся его выполняют. В процессе выполнения учитель записывает 
еще несколько упражнений на классной доске и говорит учащимся:
«кто выполнит это упражнение, тот может приступать к следующему». Как правило, это указание учителя дети сенсорного типа не слышат: они полностью поглощены выполнением данного задания. Для
детей интуитивного типа важно не то, что они делают сейчас, а то, что
предстоит еще сделать. Для них важно не настоящее время, а будущее.
И поэтому они быстро схватывают информацию, связанную с последующими действиями, создавая иногда ложное впечатление, что у них
хорошая память.
4) Учащиеся сенсорного типа при восприятии информации выделяют части, а не целое в отличие от учащихся интуитивного типа. Для
них важно конкретно сказанное слово, любая мелочь и деталь. Они
могут «цепляться» к словам, не точно излагающим суть вопроса. Для
учащихся интуитивного типа важно целое и общее понимание смысла, они не любят вникать в детали, которые зачастую их раздражают.
Если, например, семилетним детям предложить картинку, на которой
изображен лес и деревья, то ребята сенсорного типа на вопрос «что
изображено на картинке?» ответят — «деревья», а дети интуитивного
типа скажут «лес».
Если предложить учащимся прослушать текст и нарисовать схематично картинку на его основе, то это задание вызовет большие труд133

ности у учащихся сенсорного типа. Во-первых, им легче работать с
таблицами, нежели со схемами; во-вторых, им необходимо объяснить
какие схемы и как примерно нужно их располагать.
5) Учащиеся сенсорного типа для каждой детали определяют свое
место и стараются поддерживать порядок, у них более высокая самоорганизация. Со временем эта привычка становится образом их жизни. Например, перед началом урока они положат на стол только самое
необходимое, и каждая вещь будет аккуратно лежать на своем месте.
Для учащихся интуитивного типа понятия «порядок» как будто не существует: и в портфеле, и на столе, и в ком  нате будет масса лишних
предметов. Но на вопрос: зачем тебе это надо, он всегда найдет обоснованный ответ. Если в этом беспорядке Вы спросите, где лежит та
или иная вещь, он обязательно ее найдет. При обучении иностранному
языку дети сенсорного типа стараются записывать задания, а учащиеся интуитивного типа надеются на свою память.
6) Учащиеся интуитивного типа могут легко представить себе
любую воображаемую ситуацию, т.к. преобладающим у них является правое (образное) полушарие. Им легче ориентироваться в разных
ситуациях общения, переключаться с одной темы разговора на другую, понимая друг друга с «полуслова». Учащиеся сенсорного типа
в этом испытывают большие трудности: они нуждаются в дополнительных опорах и ориентирах. Они могут хорошо знать лексику и
грамматику, грамотно строить высказывания на иностранном языке, 
т.к. у них доминирует левое (знаковое) полушарие, но не смогут участвовать в коммуникации из-за слабой ориентировки в ситуациях
общения. Если учащиеся интуитивного типа легко адаптируются к
новым коммуникативным ситуациям, то учащимся сенсорного типа
необходимо дополнительное время для восприятия и понимания
смысла ситуации.
По переработке информации можно выделить чувствующий («Ч»)
и мыслительный («М») типы личности. Эти типы можно соотнести со
сферами личности (сфера души и сфера разума), которые преобладают у учащихся. Так как учащиеся чувствующего типа перерабатывают
информацию на чувственной основе, то они выделяют эмоционально
окрашенную лексику, эмоционально значимые события и факты, сочувствуют и переживают вместе с героями сказок и рассказов. Острые
сюжеты оказывают сильное влияние на их эмоциональное состояние.
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Учащиеся мыслительного типа ориентированы на выделение
фактов и событий, на установление логических связей и причинноследственных отношений.
При составлении рассказов на иностранном языке учащиеся чувствующего типа могут испытывать трудности в установлении логики
и последовательности изложения. А у учащихся мыслительного типа
может отсутствовать эмоциональная окраска событий. Учащимся чувствующего типа легче составлять рассказы описательного характера, а
мыслительного типа — повествовательного. При обучении иностранному языку для снятия этих трудностей необходимо использовать различные опоры.
Очень важной является повышенная потребность детей чувствующего типа к установлению тактильного контакта, который позволяет
снять эмоциональное напряжение. При обучении детей дошкольного
и младшего школьного возраста можно погладить их по голове, по
плечу, похвалить и подбодрить; организовать игры с рукопожатиями
и дружеским объятием. Они нуждаются в постоянной поддержке и
признании. Если учитель не выполняет эти действия, то ребенок чувствующего типа считает, что его не замечают, не любят и плохо к нему
относятся. Дети мыслительного типа, наоборот, не любят тактильного
контакта и поглаживаний, это может вызвать у них раздражение.
По усвоению информации можно выделить учащихся экстравертивного («Э») и интравертивного («И») типа. Экстраверты быстро
реагируют на любую информацию, проявляя реактивность, а иногда
импульсивность. Они сначала отвечают, а потом думают. Интравертам нужно время на осмысление полученной информации, для формирования и формулирования мысли. При усвоении информации они не
торопятся дать ответ, т.к. стараются подобрать нужное слово и понять
его смысловую нагрузку.
Экстраверты легко вступают в общение, свободно ориентируются
в ситуациях, им нравится общаться с разными партнерами, в разных
группах и режимах взаимодействия, чего нельзя сказать об интравертах, которые предпочитают одни и те же группы и могут растеряться
при смене партнеров по общению. Если экстраверты в процессе общения испытывают удовольствие от самого процесса взаимодействия, в
результате чего у них улучшается эмоциональное состояние, то интраверты, наоборот, быстро утомляются.
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При обучении иностранному языку в устной и письменной формах общения необходимо учитывать следующие особенности экстравертов и интравертов. У экстравертов устная речь может быть эмоционально насыщенной, могут присутствовать эпитеты, выражающие
эмоциональное состояние и отношение к обсуждаемым вопросам. Но в
письменной речи эмоции могут отсутствовать. У интравертов, наоборот. То, что им трудно выразить словами в устной форме, легче изложить в письменном тексте.
Следовательно, для раскрытия способностей учащихся этих типов
следует предлагать как устные, так и письменные задания.
Кроме типологических особенностей восприятия, переработки и
усвоения информации учащимися необходимо учитывать способность
принимать решения. Здесь важно различать учащихся решающего
(«Р») и воспринимающего («В») типа.
Учащиеся решающего типа всегда готовы к выполнению заданий,
даже в том случае, когда не поняли их сути. Для них важен сам факт
выполнения. Получив информацию, они тут же берутся за ее реализацию. Например, учитель положил карточки для составления диалога.
Не выслушав задания учителя, ученик решающего типа  уже приступил к его выполнению. Но, столкнувшись с непониманием задания
(которое он прослушал), может отложить эти карточки в сторону.
Учащиеся воспринимающего типа испытывают потребность в дополнительной информации. Им постоянно кажется, что информации еще недостаточно. Они нуждаются в постоянной поддержке и одобрении.
Способность принимать решения оказывает сильное влияние
на формирование самооценки и уверенности в себе. В каждом классе можно выделить три группы учащихся: самоуверенных, в меру
уверенных и неуверенных в себе. Самоуверенные учащиеся с готовностью приступают к выполнению заданий, но встретившись
с трудностью, отказываются его выполнять. Завышенная самооценка мешает им реально оценить свои возможности. В меру уверенные учащиеся обладают адекватной самооценкой и могут реально
оценить свои силы. Неуверенные учащиеся постоянно испытывают страх и волнение при выборе задания и нуждаются в поддержке
со стороны учителя и учащихся. Если им оказать своевременную
помощь, то они могут хорошо справиться с заданием и довести начатое дело до конца.
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Следовательно, типология личности определяется особенностями
восприятия информации (сенсорный или интуитивный), её переработки (чувствующий или мыслительный), усвоения информации (экстравертивный или интравертивный) и принятия решения (решающий
или воспринимающий).
При обучении иностранному языку учителю важно не только учитывать типологические особенности учащихся, но, в первую очередь
уметь определить свои особенности, т.к. этот фактор может стать
главной причиной неуспеваемости некоторых учащихся. Трудности
в общении и взаимопонимании учителя и учащихся возникают чаще
всего по причине разных типологических особенностей. Например,
учитель интуитивного типа может хорошо понимать учащихся данного типа, но ученики сенсорного типа могут его раздражать. В данном случае учителю необходимо пересмотреть и перестроить свое
отношение с учащимися.
Наибольшую эффективность в общении на иностранном языке
можно достичь, если учитель, организуя коммуникативные ситуации,
расскажет подросткам о типологических особенностях личности. В результате у учащихся сформируется представление о разных взглядах
на одну и ту же проблему, об альтернативных мнениях, о возможности
и необходимости высказать и свою точку зрения.
Таким образом, зная свои типологические особенности и учитывая типологические особенности учащихся, учитель может создать
благоприятную развивающую атмосферу на уроке, стимулирующую
саморазвитие и самообразование. При таком подходе иностранный
язык становится не целью обучения, а средством развития Личности
(см. схему 12).
Выводы
1. Стратегия персонального развития помогает учителю реализовать главную цель обучения — развитие личности учащегося в процессе овладения речевой деятельностью на иностранном языке. Базовыми ориентирами данной стратегии для учителя выступают:
– законы развития личности, которые конкретизируются в объективных закономерностях;
– модель персонального развития личности;
– типологические особенности личности.
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С хем а 12
Типологические особенности личности

2. Законы развития раскрывают суть развивающего обучения, которое
должно осуществляться с учетом цикличности и диспропорциональности
развития, инволюции и метаморфоза. Знание объективных закономерностей развития учащихся поможет учителю организовать образовательный
процесс с учетом возрастной периодизации, ведущего типа деятельности
и приоритетной системы отношений, инициируя движущие силы развития учащихся, что будет способствовать повышению познавательной мотивации и появлению новообразований в структуре личности учащегося
в ходе овладения речевой деятельностью на иностранном языке.
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3. Структура личности ученика представлена в модели персонального развития, с помощью которой учитель может гармонично
развивать все сферы личности, зная особенности и закономерности
их функционирования. Особое внимание следует уделить развитию
смысловой сферы личности, включающей уровни и компоненты, которая управляет развитием других сфер личности: сферой тела, сферой
души, сферой духа, сферой разума. Смысловая сфера обеспечивает
развитие познавательной мотивации и стремление к общению на иностранном языке.
4. При обучении иностранному языку важно учитывать типологические особенности личности, которые различаются по способности
воспринимать информацию, перерабатывать ее и усваивать, по способности принимать решение при выполнении заданий и упражнений.
Знание учителем типологических особенностей учащихся поможет
учителю создать эмоциональный комфорт на уроке, выстраивать продуктивное общение на иностранном языке, что будет способствовать
не только персональному, но и социальному развитию учащихся.
Об этом речь пойдет в следующей главе.
Вопросы для самоконтроля
1. Какова взаимосвязь законов и объективных закономерностей развития личности и как они реализуются при обучении иностранному 
языку?
2. В чем специфика проявления объективных закономерностей развития у дошкольников, младших школьников и подростков? Приведите 
примеры.
3. Какая главная сфера личности управляет другими сферами и почему?
4. Каким образом сознательный и бессознательный уровни смысловой сферы личности влияют на качество владения иностранным
языком?
5. Какая связь между компонентами смысловой сферы личности и
содержанием обучения иностранным языкам?
6. На какие критерии и показатели следует ориентироваться при развитии сферы тела и сенсомоторной функции речевой деятельности?
7. При развитии какой сферы личности учащийся ставит задачу
«на смысл» и почему?
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8. Какая сфера личности обеспечивает ментальное развитие учащихся и как это происходит?
9. Как можно обеспечить гармоничное развитие личности в процессе обучения иностранному языку?
10. Какие типологические особенности учащихся влияют на способность восприятия, переработки и усвоения информации, на принятие решения при выполнении заданий и упражнений на иностранном
языке?
3.3. Использование стратегии социального развития учащихся
на уроках иностранного языка
Задание:
Определите условия реализации стратегии социального развития
учащихся на уроках иностранного языка. Для этого:
1. Охарактеризуйте общие закономерности развития семьи.
2. Выделите особенности семейных моделей и их специфику.
3. Определите характер отношений в семье и их влияние на социальное развитие ребенка.
4. Покажите взаимосвязь типа семейных отношений, пути развития ребенка и его жизненной позиции.
5. Охарактеризуйте условия, обеспечивающие развитие личности
современного ребенка в семье.
6. Раскройте условия социального развития учащихся на уроках
иностранного языка.
7. Предложите возможные варианты использования стратегии социального развития учащихся при обучении иностранному языку.
Ключевые слова:
• Семейная модель
• Типы семейных отношений
• Путь развития ученика в семье
• Жизненная позиция ученика
• Альтруистический настрой
• Автономный путь развития
• Эмоционально-личностные отношения
• Социальные позиции лидера, подчиненного и партнера
• Показатели социальной активности
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3.3.1. Общая характеристика
Стратегия социального развития предлагает ориентиры, с помощью которых учитель сможет по поведению учащихся понять характер отношений в семье, их влияние на развитие ученика и при необходимости своевременно оказать ему помощь и поддержку.
При обучении иностранному языку одни учащиеся проявляют высокую активность и с желанием участвуют в общении на иностранном
языке; другие выступают в роли наблюдателя и пассивно созерцают
происходящее на уроке; третьи импульсивно «врываются» в образовательный процесс, заявляя, что готовы к диалогу, но после первой фразы
отказываются продолжать общение. Все эти проявления учащихся обусловлены не только особенностями процесса обучения иностранному
языку, но качествами, которые ученики приобретают в семье.
При обучении иностранному языку учитель часто встречается с
трудностями не столько языкового, сколько психолингвистического
характера: например, нежелание одного ученика общаться с другим;
страх или неуверенность в собственных силах, боязнь сказать «что-то
не так»; неумение обратиться к сверстнику с просьбой; категоричность
некоторых учащихся в отстаивании своей точки зрения и неприятия
другого мнения; неумение слышать то, что говорят другие и пр. Совершенно очевидно, что эти особенности учащихся в большей степени
отражают семейные модели воспитания.
Учитывая то, что учитель в процессе обучения иностранному языку должен решать задачу социализации личности, развивать у учащихся социально значимые умения и компетенции, то стратегии социального развития помогут учителю выделить наиболее оптимальные
для этого условия и методически грамотно решать возникающие на
уроке проблемы.
Стратегия социального развития поможет учителю справиться
с главной трудностью, которая возникает очень часто при обучении
иностранным языкам: недооценка или переоценка родителями языковых способностей своих детей. Стратегия поможет учителю привлечь
родителей к участию в образовательном процессе и организовать сотрудничество, совместно решая вопросы по преодолению трудностей,
которые возникают у ребенка при адаптации к различным социальным ситуациям; учитель сможет уменьшить или снять напряженность
во взаимоотношениях «педагог – родитель – ученик».
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Большим преимуществом данной стратегии является то, что, вопервых, учитель сможет выявить причину поступков и действий учащегося по его поведению на уроке; во-вторых, сможет прогнозировать
путь развития ученика в зависимости от типа семейных отношений;
в-третьих, методически грамотно подбирать методы и приемы для
социального развития учащихся на уроке. По сути, стратегия — это
методический инструментарий для учителя, с помощью которого он
может оптимизировать образовательный процесс и реализовать воспитательную цель при обучении иностранному языку.
Для того, чтобы использовать стратегию социального развития на
уроке, современный учитель должен:
– иметь представление об общих закономерностях развития семьи;
– знать особенности и специфику семейных моделей;
– уметь по поведению ученика определить семейные модели;
– уметь выделять особенности и дифференцировать типы семейных отношений;
– уметь определять путь развития учащегося и прогнозировать его
жизненную позицию;
– уметь отбирать и использовать на уроке ситуации и сферы общения, способствующие развитию социальной активности, самостоятельности, осознанности и ответственности.
– использовать на уроке режимы взаимодействия, направленные
на развитие у учащихся социальных качеств с учетом смены позиций
(лидера, подчиненного, партнера) и уровня развития социальной активности учащихся.
Так как обучение иностранному языку организуется как процесс
общения и совместной деятельности учителя и учащихся, то педагогу необходимо знать и учитывать семейные модели воспитания учащихся, что позволит создавать на уроке условия, обеспечивающие высокую учебно-познавательную мотивацию и качественное владение
иностранным языком.
3.3.2. Учет условий воспитания и развития учащихся в семье в процессе обучения иностранному языку
Сколько в мире семей, столько и разновидностей семейных моделей воспитания. Каждая семья неповторима и уникальна по-своему. В
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каждой семье преобладает свой путь воспитания и развития ребенка.
Тем не менее, существуют общие закономерности развития семьи, с
помощью которых можно представить их в виде моделей (модель —
это некий обобщенный образ). В каждой модели преобладает определенный тип семейных отношений, который предопределяет путь развития ребенка и его жизненную позицию.

Поведение ученика — это зеркало семейной модели. Если ребенок
воспитывается в семье, где царит понимание и гармония, то он будет
уравновешенным и в некоторой степени, раскованным, будет чувствовать себя свободно и уверенно. Его движения будут спокойными
и неторопливыми. Если же ребенок испытывает в семье постоянное
напряжение и давление, то движения его становятся резкими или скованными. Поворот головы, походка, телодвижение, взгляд — все отражает особенности семейной модели, семейного воспитания.
Для того, чтобы по поведению ученика понять условия и путь его
воспитания и развития, учитель должен знать:
1. Общие закономерности развития семьи
• Наборы эмоций
• Способность «открыть свой «сундучок»
• Распределение позиций и семейных обязанностей
2. Семейные модели и типы отношений в семье.
• авторитарный тип — «Выполняй и не возражай»
• авторитетный тип — «Лучше сделать так»
• демократический тип — «Поступай, как хочешь»
3. Условия развития социально активной личности
• Альтруистический настрой
• Решение жизненных проблем
• Отношение к ситуации
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Эти знания помогут учителю создать на уроке благоприятную атмосферу для общения и совместной деятельности и обеспечить условия для развития социально активной личности.
Общие закономерности развития семьи
Каждая семья имеет свои особенности, которые проявляются в
умении партнеров регулировать отношения, используя определенные
наборы эмоций.
Наборы эмоций
Все существующие эмоции подразделяются обычно на две группы:
положительные и отрицательные. Например, любовь — положительная эмоция, ненависть — отрицательная; настойчивость и упорство —
положительная, в то время как упрямство — отрицательная и т.д.
В каждой семье постепенно складываются определенные наборы
активных, пассивных и потенциальных эмоций.
Например, к такой эмоции как гнев в разных семьях относятся поразному. В одной семье она становится активной и проявляется следующим образом: ребенок пришел домой «разгневанный» и начинает
разбрасывать игрушки, «швырять» вещи, кричать, бегать по квартире.
Что в это время делают родители? — Они спокойно пьют чай на кухне
и не обращают внимания на происходящее, делают вид, что ничего
не происходит. «Взмыленное» чадо появляется на кухне и обессилено
падает на стул. Родители невозмутимо предлагают ему попить чай и
успокоиться, после чего отправляются наводить порядок в квартире.
Родители разрешили ребенку открыто выплескивать свой гнев, и эта
эмоция становится активной.
В другой семье происходит обратное явление. Как только родители увидели, что ребенок начинает проявлять гнев, они в резкой форме
запрещают ему это делать. Желая быть любимым, ребенок послушно
следует указаниям родителей и старается не выплескивать свой гнев
открыто, прячет его в «сундучок», придавая ему пассивную форму.
Третья семья по-своему распоряжается гневом и, увидев ребенка
в таком состоянии, родители предоставляют ему возможность слегка выплеснуть свое негодование, а затем начинают с ним общаться,
выясняя причину появления гнева, снимая появившуюся проблемную
ситуацию: гнев переходит в разряд потенциальных эмоций.
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Сравним эти три примера. В первом случае, гнев стал разрешаемой
в семье эмоцией и ребенок усвоил, что так можно вести себя везде и
активно ее проявляет. Во втором случае, гнев оказался в «сундучке»
и совершенно очевидно, что при определенных условиях (как правило,
это бывает в подростковом возрасте) «сундучок» может открыться и
гнев выйдет «погулять». Ни в первом, ни во втором случаях эмоция не
была проработана и ребенок не получил представления о том, как ее
регулировать.
В третьем случае родители предоставили ребенку возможность
прочувствовать состояние гнева, но затем в процессе общения, они
выяснили причину появления гнева, сняли напряженное (гневное) состояние ребенка и показали возможные пути управления эмоциями,
т.е. подключили эмоциональный контроль.
Так, в каждой семье постепенно начинают складываться наборы
активных (разрешаемых), пассивных (запрещаемых) и потенциальных
(регулируемых) эмоций.
Необходимо стремиться к тому, чтобы ребенок научился отличать
положительные эмоции от отрицательных, имел в своем «архиве»
богатый набор различных эмоций, обладал способностью их дифференцировать и управлять ими. При этом родители и учителя должны
овладеть искусством переводить отрицательные эмоции ребенка —
в положительные, например упрямство — в упорство и настойчивость.
Способность «открыть свой сундучок»
Следующая закономерность развития семьи состоит в умении ее
членов «заглядывать в свой «сундучок» и не бояться открывать его
для других. Такой способностью, к сожалению, обладают немногие, но
для семейного счастья — это одно из главных условий, так как позволяет позитивно решать любые конфликтные ситуации.
Секрет семейного счастья состоит в том, чтобы уметь открывать
свой «сундучок», т.е. не обижаться на близких и любимых людей. Как
этого достичь? Дело в том, что каждый человек воспринимает другого
с позиции своего набора активных, пассивных и потенциальных эмоций, который отражает семейную модель.
Например, в семье мужа было принято сдержанно выражать
восторг, не говорить об этом много. В семье жены радость была
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предметом всеобщего обсуждения и восторга. Как только супруга
начинала от радости прыгать, кричать, веселиться, муж недоуменно смотрел на нее и бормотал: «успокойся, ты ведешь себя неприлично». Услышав слово «неприлично», супруга обижается и уходит
в другую комнату. Она не понимает, почему он не хочет порадоваться вместе с ней, почему так равнодушно относится к ее радости.
И делает вывод, что он просто ее не любит. Обида накапливается,
растет недопонимание.
Трудность семейного общения состоит в том, что в первые два года
после бракосочетания формируется новая семейная модель и от того,
какой она будет, зависит семейное счастье. Именно в период становления семьи молодые должны постоянно находиться в состоянии
эмоционально-личностного общения, обсуждать и проговаривать любые мелочи; не обижаться друг на друга и не хлопать дверью, а терпеливо выстраивать свою семейную модель.
Распределение позиций и семейных обязанностей
В период создания семьи между супругами выстраиваются эмоцио
нально-личностные отношения, и происходит распределение семейных обязанностей. Большую роль в этом играют родительские семейные модели молодых супругов.
Как же формируется новая семейная модель?
Дело в том, что в каждом человеке «живет» Родитель, Взрослый
и Ребенок. Известный психолог Эрик Бёрн справедливо считает, что
если человек находится в этих состояниях и может их менять в зависимости от ситуации, то он приобретает душевную гармонию. Эти
три состояния необходимы человеку для развития души так же, как
три стихии Природы — солнце, воздух и вода для развития тела.
Если какое-то из этих трех состояний отсутствует в жизни человека,
то появляются психические нарушения, что приводит к различным
заболеваниям.
Находясь в состоянии Родителя, человек удовлетворяет свои
потребности в заботе и ласке. Эта потребность заложена в каждом
живом существе и в каждом человеке. Человек испытывает потребность заботиться о ком-то и испытывает удовольствие, когда заботятся о нем.
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В состоянии Родителя может находиться любой человек независимо от того, есть у него семья или нет. Одинокая женщина может заботиться о собачке и дарить ей тепло и ласку, проявлять внимание и
заботу о соседском мальчике.
Состояние Взрослого связано с развитием гражданской ответственности перед семьей, перед родными и близкими, перед коллегами по
работе. В состоянии Взрослого человек стремится к достижению цели
и совершенствует свой внутренний мир. Если человек живет только
домашними заботами, то его мир сужается.
Внутренняя потребность к самореализации, заложенная в человеке
природой, реализуется именно в учебной или профессиональной деятельности, в состоянии Взрослого. Поэтому очень важно для укрепления здоровья заниматься любимым делом.
Умение совмещать позиции Родителя и Взрослого — это огромное
искусство для сохранения семейного очага. Эти две позиции связаны
с напряженным состоянием человека, так как предполагают постоянное решение семейных и профессиональных проблем, которые словно
снежный ком наваливаются на плечи супругов.
Если человек находится постоянно в таком напряженном состоянии, то в конце концов может наступить «эмоциональное сгорание»,
которое обычно сопровождается различными заболеваниями.
Для того чтобы не «сгореть», человеку дана удивительная способность быть Ребенком, т.е. уметь перевоплощаться. Это состояние раскрепощения, свободы, «безответственности», игры и фантазий необходимо человеческой психике.
В зависимости от тех позиций, которые выбрали супруги (Родитель, Взрослый и Ребенок) происходит распределение семейных обязанностей.
Таким образом, общие закономерности развития семьи определяются наборами эмоций (разрешаемых, запрещаемых и регулируемых); способностью членов семьи «открыть свой сундучок»,
т.е. не обижаться на других и принимать критику в свой адрес; распределением позиций (Родителя, Взрослого и Ребенка) и семейных
обязанностей.
С учетом этих закономерностей формируются семейные модели и
различные типы отношений в них (см. схему 13).
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С хема 13
Общие закономерности развития семьи

Семейные модели и типы отношений в семье
Модель «Домик для куклы Барби»
Представим молодую семейную пару.
Муж хочет, чтобы жена не работала, занималась домом и воспитанием будущего ребенка. Он в состоянии материально обеспечить
семью и создать все условия для счастья жены и ребенка. Молодая
супруга принимает пожелания мужа и становится примерной домохозяйкой. Внешне все выглядит прекрасно — счастливая молодая
пара.
А теперь заглянем «вовнутрь» этой семейной модели. Оба супруга
взяли на себя позиции Родителя и желают заботиться друг о друге.
Муж, стремясь «огородить» от лишних проблем свою любимую супругу, берет на себя ее позицию Взрослого и естественно оставляет
свою. При этом своего Ребенка он отдает ей. В результате, он взвалил
на себя двойную ношу ответственности — две позиции Взрослого, а
ей предоставил возможность быть Ребенком — «куклой Барби». Он
сам решает все проблемы. Она не вникает в его дела, «вход» туда за148

крыт. Он «утоляет» все ее прихоти и пожелания. Ей позволены слезы и
капризы. Она для него — беззаботный ребенок, «играющий в куклы»,
он для нее — папа.
Как развивается семья по этой модели?
Находясь в постоянном состоянии напряжения, супруг начинает уставать. Он хочет расслабиться, войти в состояние Ребенка,
но в семье он не может себе этого позволить. Он не может поделиться своими проблемами с женой, так как она изначально в них
не вникала. Даже если он и попытается что-то ей рассказать и спросить совета, то все, что она ему будет говорить, вызовет у него только раздражение.
Супруга, к мнению которой в семье не прислушиваются, ищет
путь к самореализации. Она хочет устроиться на работу — но время потеряно, пытается найти свое хобби — возникают сложности.
Многие подруги достигли профессионального и карьерного роста.
А здесь время «потрачено» на семью, на любимого человека, который
почем у-то перестал тебя слышать и понимать...
В семье растет и усиливается непонимание и раздражение.
Модель семьи «Карточный домик»
Молодые супруги, казалось бы, поровну распределили все обязанности и позиции. Но жена оказалась более инициативной. С появлением ребенка она с большей настойчивостью начинает просить, диктовать или указывать мужу, что и как надо делать, берет инициативу
в свои руки. Заботясь о ребенке и жене, супруг выполняет все пожелания, надеясь на то, что это временное явление и вскоре оно должно
прекратиться.
Постепенно супруги втягиваются в эту систему отношений. Жена
«перехватывает» инициативу в решении семейных проблем. Первое
время супруг пытается сопротивляться, повлиять на жену, высказать
свою точку зрения, свое видение ситуации, но все, что он предлагает,
принимается «в штыки» или отрицается.
Постепенно, жена даже не замечает как взваливает весь круг
проблем на себя, условно лишая мужа «права голоса». Она инициативная и энергичная, он же становится в семье пассивным и уступчивым.
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Со временем муж привыкает к этому состоянию, оно даже начи
нает ему нравиться, так как снимает с него ответственность, которой
ему вполне хватает на работе. Он приходит домой и отдыхает от семейных проблем. Старается не вмешиваться и не нарушать семейный
покой.
Каким образом в данной модели распределили свои позиции супруги?
Жена постепенно лишила супруга состояния Взрослого и отдала
ему своего Ребенка. Она стала тянуть ношу семейных проблем за двоих, а его превратила в двойного Ребенка.
К чему приводят такие отношения? — Исходы разные. Но чаще
всего, жена устает от одиночества в решении семейных проблем,
от того, что не имеет возможности расслабиться и просто отдохнуть, так как понимает, что кроме нее никто не сможет решить
очередную житейскую задачку. Ее начинает все больше раздражать
пассивность мужа, его нежелание принимать участие в решении семейных вопросов.
Мужу, с одной стороны, комфортно в этих условиях, а с другой,
внутренний дискомфорт превращает его душу в пустой сосуд. Не хочется идти домой после работы. Он считает, что в семье его не ценят и
не понимают. Супруги чувствуют, что между ними «вырастает» пропасть непонимания, усиливается внутреннее раздражение, какие-то
мелочи вызывают споры и ссоры.
Семьи как живого организма, уже давно нет, но надо терпеть друг
друга пока не вырастут дети.
Эти две семейные модели наиболее типичные и часто встречающиеся в жизни. Их объединяет то, что в конечном итоге такое распределение позиций приводит если не к разводу, то к внутреннему
распаду семьи.
Семейная модель — «Спичечный коробок»
Для супругов характерно то, что они никак не могут уступить друг
другу, не могут решить — какие позиции им занять в семье. На какоето время они могут договориться и распределить семейные обязанности. Но проходит некоторое время, и кто-то из супругов предъявляет
претензии другому, что устал и не будет больше этим заниматься. Например, оплачивать счета или ходить на собрания к ребенку. Увеличи150

ваются претензии друг к другу, растет накал обид и упреков. Семейная
жизнь наполняется постоянными ссорами и скандалами.
Наступает момент, когда супруги не слышат друг друга и, в конце
концов, принимают решение расстаться. …Но ненадолго.
Спустя некоторое время им становится скучно друг без друга, и
они вновь сходятся. Такое «совместное» проживание может продолжаться всю жизнь. Супруги могут официально оформлять несколько
разводов, а потом опять жить вместе.
Семейная модель «Дружная семейка»
В модели «Дружная семейка» все позиции в семье распределены
поровну и удерживаются на протяжении всей совместной жизни. Каждый супруг постоянно находится в состоянии Родителя, Взрослого
и Ребенка. Важно то, что в этой модели ребенку тоже предоставлено
право быть Родителем, Взрослым и естественно — Ребенком.
Главное отличие модели «Дружная семейка» от других состоит
в том, что все проблемы в семье решаются совместно, все семейные
обязанности распределены по силам и возможностям; все члены семьи
ценят общение и стремятся к совместной деятельности.
Коренным образом отличается положение ребенка в такой семье.
Если в первых трех моделях ребенок находится в положении младшего и подчиняется старшим членам семьи, то в четвертой модели все
позиции распределены поровну. Ребенок воспринимается родителями
как равный, ему предоставлено право быть Взрослым (принимать решения и нести ответственность за свои поступки), Родителем (проявлять заботу о близких) и Ребенком (быть самим собой — естественным
и непринужденным).
И самое главное, если три первые модели ведут к регрессивному
развитию семьи или ее распаду, то четвертая модель способствует ее
прогрессивному развитию и укреплению.
Таким образом, в каждой семье складывается своя семейная модель, где по-разному распределяются позиции между супругами и
детьми (Родитель, Взрослый, Ребенок), выстраиваются различные системы отношений («старший — младший», или «партнеры»), которые
влияют на жизненный путь развития ребенка (cм. схему 14).
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С хема 14
Семейные модели

Типы отношений в семье
В каждой семье складывается определенный тип отношений, который предопределяет путь развития ребенка и его жизненную позицию  
(см. табл. 6).
Та бл и ц а 6.
Типы семейных отношений
Типы
отношений

Путь
развития ребенка

Жизненная
позиция
ребенка

Авторитарный Конформный (приспо- Страдательная
«Выполняй и собление)
не возражай»

Типы
отношений
Авторитетный
«Лучше сделать
так»
Демок рат и ческий «Поступай
как хочешь»

Путь
развития ребенка

Жизненная
позиция
ребенка

Симбиотический (за- Созерцательная
висимость от другого
человека)
Импульсивный (инерт- Импульсивная
ный)
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Качества
личности
Активность
«-»
Осознанность «-»

Качества
личности
Активность
«-»
Осознанность «+»
Активность «+»
Осознанность «-»

Тип авторитарных отношений: «Выполняй и не возражай!»
В семье может преобладать тип авторитарных отношений, при
которых родители диктуют ребенку свои решения, указывают — как
надо поступать в той или иной ситуации. Родители пытаются «продлить» себя в детях, стремятся воплотить в них свои нереализованные
мечты. Чаще всего они употребляют такие фразы как: «будешь делать
так, как я тебе говорю», «вот когда вырастешь, будешь решать сам»,
«мне лучше знать, что тебе надо», «выполняй и не возражай» и пр.
В таких отношениях ребенок вынужден подчиняться указаниям
родителей, так как он хочет быть любимым и с детства начинает приспосабливаться к ситуациям, выполнять требования взрослых, угождать им. При этом ребенок ничего не решает сам, ему не позволено это
делать. Он должен только подчиняться, выполнять «приказы» и ждать,
пока вырастет.
С самого детства он слышит одни запреты: «не надо», «не трогай»,
«туда нельзя», «ты еще маленький» и пр. Желая оградить свое любимое «чадо» от жизненных проблем, взрослые лишают его инициативы
и возможности ориентироваться в жизненных ситуациях, принимают
за него решения. У такого ребенка с годами начинает формироваться
конформизм, т.е. приспособление и эта черта становится главной в его
развитии и определяющей в его жизненном пути.
В будущем он может стать аккуратным и очень исполнительным
работником, но безынициативным и не способным принимать самостоятельные решения. Он будет страдать и постоянно искать утешения
в различного рода занятиях. В его страдательной жизненной позиции
будет отсутствовать активность и осознанность, поэтому он никогда
не сможет стать лидером и принимать ответственные решения.
Следовательно, авторитарный тип отношений в семье приводит к
конформизму (приспособлению), развитию страдательной жизненной
позиции ребенка, лишает его активности и осознанности, стремления
к саморазвитию и самореализации.
Авторитетный тип отношений: «Лучше сделать так!»
В семье может складываться авторитетный тип отношений. Он появляется чаще всего в тех семьях, где один из родителей или близких
родственников пользуется большим авторитетом, чем другой. Очень часто можно слышать от ученка: «Мы с папой ходили в театр», «Мы с па153

пой ходили в бассейн», а мама оказывается как бы на втором плане. Или
наоборот. При таких отношениях ребенок старается быть похожим на
своего «любимого папу», старается ему помогать, выполняет его поручения. Папа в свою очередь стремится решить за ребенка его проблемы,
давая ему готовое решение — «лучше сделать так». Фраза «Как скажет
папа, так и будет» — становится для ребенка жизненным девизом.
Авторитет одного из родителей занимает ведущее место в жизни
ребенка, в определении его жизненного пути, но не всегда оказывает
положительное влияние на определение жизненной позиции. В дальнейшем такой ребенок будет неплохо ориентироваться в жизненных
ситуациях, но ему будет сложно одному принимать ответственные решения. Он будет искать себе единомышленника или того, кто будет
подсказывать, где и как лучше поступить. И эта жизненная позиция
будет вполне его устраивать. Будучи взрослым, такой человек не сможет проявлять инициативу и социальную активность.
Следовательно, авторитетный тип семейных отношений порождает зависимость ребенка от другого человека (симбиотический путь
развития), формирует созерцательную жизненную позицию, воспитывая в ребенке осознанность и понимание жизненных ситуаций, но при
этом лишает его активности.
Демократический тип отношений: «Поступай, как хочешь!»
В семье может складываться демократический тип отношений,
который сопровождается полной свободой и независимостью членов
семьи. Супруги стремятся не «посягать» на свободу друг друга, предоставляют возможность каждому решать свои проблемы самостоятельно и не обременять ими близких.
Складывается такое впечатление, что каждый живет для себя и сам
по себе. Такой образ жизни вполне устраивает обоих супругов, так как
позволяет им жить в независимости. Но такая независимость проявляется только внешне. Муж идет на мужскую вечеринку и не сообщает
жене, когда вернется, считая, что жена должна ему полностью доверять. Жена, в свою очередь, выезжает на два дня на пикник со своими
друзьями, объясняя им вполне искренне занятость мужа. Такой образ
жизни становится жизненным «кредо» семьи.
Ребенок непроизвольно и бессознательно втягивается в эти отношения и когда подрастает, то не считает своим долгом ставить родителей в известность, где и с кем он проводит время. И родители не могут
154

понять, почему вдруг он стал таким безответственным и равнодушным. Они часто упрекают ребенка: «ты хоть бы о нас подумал», «мы
же волнуемся о тебе», «разве ты не мог позвонить?», «мы ночи не спали
из-за тебя». А подростку не понятно — почему вдруг родители стали
беспокоиться о нем. Ведь они никогда не беспокоились друг о друге,
жили своей жизнью, а ему часто отвечали: «поступай, как хочешь».
Родители начинают его раздражать, потому что согласно его логике,
нарушают ими же установленные «правила», т.е. правила их семейной
жизни: не вмешиваться в жизнь другого. Подросток начинает «защищать» свое семейное пространство и свободу и не хочет, чтобы родители вмешивались в его жизнь.
Внутреннее состояние семьи при демократическом типе отношений напоминает хаос и неразбериху, «клубок» постоянных и
нерешенных проблем, что накладывает сильный отпечаток на жизненный путь развития ребенка. Так как ребенок обладает полной
свободой, то он приобретает «независимую активность» и стремится
ее воплотить в жизнь. Опасность состоит в том, что эта активность
импульсивна и имеет неосознанный и неуправляемый характер. Ребенок совершает поступки и не понимает, за что его ругают, почему
так нельзя делать.
Следовательно, при демократическом типе отношений у ребенка
формируется импульсивная жизненная позиция. Он пытается применить свою активность, но отсутствие осознанности и ответственности
за свои поступки может порождать самоуверенность или, наоборот,
неуверенность в себе. Такому человеку очень трудно найти себя в жизни. Он будет распыляться, хвататься то за одно, то за другое дело, постоянно менять цели и испытывать внутреннее неудовлетворение.
Условия развития социально активной личности в семье
Основными условиями, способствующими развитию личности ребенка в семье, выступают: альтруистический тип отношений, умение конструктивно решать проблемы и отношение к жизненным ситуациям.
Альтруистический настрой в семье проявляется в стремлении и
желании супругов понять родительскую модель каждого и найти компромиссное решение в создании собственной семейной модели. Эти
отношения строятся на доверии, уважении, понимании, любви, терпении и терпимости. Именно терпения и терпимости обычно не хватает
155

молодым супругам, что зачастую приводит к потере уважения и понимания. Альтруистический тип отношений основан на стремлении
членов семьи общаться и проговаривать даже самые незначительные
семейные мелочи, которые в дальнейшем снимут большие проблемы.
Секрет в становлении альтруистического типа кроется в умении
воспринимать человека таким, каков он есть, не переделывая его под
некий образ. Альтруистический тип отношений настраивает членов
семьи на общение и компромиссное решение семейных проблем под
девизом: «безвыходных ситуаций не бывает».
«Решение жизненных проблем»
Следующее условие заключается в готовности и способности супругов вместе решать жизненные проблемы. С одной стороны, это
очень просто: появилась проблема, надо ее решить. В семейных отношениях речь идет немного о другом. В большей степени это связано
со способностью человека не создавать проблемы другим, а уметь принимать самостоятельное конструктивное решение.
Рассмотрим это на примере.
Молодая семья как обычно собралась в субботу поехать в магазин
за покупками, планируя в выходной день посвятить отдыху с друзьями. 
На субботу была намечена стирка, уборка квартиры и прочие домашние хлопоты. Как обычно, муж пошел заводить машину, а жена одевала ребенка. Но поездка не состоялась. — Машина сломалась.
Как решается обычно эта житейская проблема?
Первый вариант. Расстроенный супруг отказывается ехать за покупками на общественном транспорте и начинает ремонт машины,
который затягивается на неопределенное время. Расстроенная жена
отправляется домой и начинает заниматься домашними делами. Оба
супруга расстроены, нервничают и непроизвольно передают это состояние ребенку. Оно проявится позже, в бессоннице или ослаблении
иммунитета ребенка.
Второй вариант. Молодые немного погоревали и призвали на помощь родственников, соседей или друзей, нарушая их планы: попросили посидеть с ребенком, пока они съездят в магазин за покупками.
Приехав домой с покупками, муж отправляется ремонтировать машину, а жена занимается домашними делами.
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Третий вариант. Супруги решили не тратить время на ремонт машины и разделили обязанности: жена написала список продуктов, и
муж поехал их покупать; она же осталась дома с ребенком и начала
заниматься уборкой, стиркой и прочими хозяйскими делами.
Какой из этих вариантов способствует развитию семьи? — Увы,
никакой. И вот почему.
Главным условием развития семьи и личности в семье является
общение, построенное на любви и совместной деятельности. Если супруги лишают себя и ребенка этого блага, то они заведомо разрушают
свое семейное счастье.
Следовательно, решение проблемы может быть следующим: если
за покупками собирались поехать все вместе, то значит так и надо сделать. Пусть это займет немного больше времени, чем планировалось.
Пусть вы измените маршрут и поедете в ближайший магазин, а не в
тот, куда хотели первоначально отправиться; пусть вы в этом магазине купите не все, что планировали. Главное — вы будете все вместе
решать эту проблему, и ребенок получит хороший урок ваших теплых
взаимоотношений.
При решении семейных проблем большую роль играет не только
выбранный путь решения, но и отношение к самой ситуации.
«Отношение к ситуации»
Вспомним крылатую фразу «Если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней». Здесь необходимо проявить уважение
и терпение, ни в чем не обвинять друг друга, обойтись без упреков и
нравоучений. Более того, следует с легким юмором отнестись к самой
проблеме. Например, если жена будет упрекать мужа, что он не подготовил машину, то лишь усилит уже появившуюся в нем горечь по этому поводу. А если скажет: «Милый, не расстраивайся из-за машины,
у нас появился хороший повод прогуляться вместе», то супруг будет
очень благодарен ей за понимание.
В результате такого общения в семье устанавливается положительный эмоциональный фон, поднимается настроение, появляется желание сделать друг другу приятное.
При решении семейных проблем важно первоначально определить
свое отношение к проблемной ситуации.
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1) Если супруги постоянно «накручивают» проблемы и усугубляют проблемные ситуации, привлекая родственников и знакомых для
ее решения, то значит — семья живет вне ситуации и не может самостоятельно ее решить.
2) Если супруги стремятся решить проблему и используют различные пути и средства, но не резервы семейного общения и взаимодействия, то семья находится в ситуативном потоке, живет в ситуации.
3) Если супруги на первое место ставят общение и совместную
деятельность и при решении проблемных ситуаций стремятся снять
напряжение, перевести отрицательные моменты ситуации в положительное русло, проявляют терпение и нежность, то семейное кредо выражается «в жизни над ситуацией».
В таком состоянии семья выходит из-под ситуативного потока,
и сама начинает управлять ситуацией, иными словами «властвует
над ней».
Следовательно, если ребенок с детства воспитывается в такой альтруистической среде и вместе с родителями участвует в решении семейных проблем, то в будущем он легко будет справляться с любыми
трудностями, встречающимися на жизненном пути.
Итак, рождение и развитие личности в семье возможно при условии, если ребенку предоставлен автономный путь развития, при котором:
• Ребенок занимает позиции Родителя, Взрослого и Ребенка;
• Вводится в систему альтруистических отношений, основанных
на доверии, уважении, любви и бескорыстии;
• Проживает вместе с родителями «жизнь над ситуацией»;
• Занимает действенную жизненную позицию;
• Овладевает такими важными для жизни качествами как социальная активность и осознанность, ответственность за свои поступки.
Как можно использовать стратегию развития личности в семье на
уроках иностранного языка?
Во-первых, при отборе программного материала для уроков следует учитывать типы семейных отношений и пути развития учащихся в
семье.
Во-вторых, необходимо создавать на уроке альтруистический настрой и проблемные ситуации, вовлекая учащихся в их решение.
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В-третьих, можно предлагать учащимся основной и старшей школы коммуникативные ситуации на иностранном языке, раскрывающие
особенности стратегии развития личности в семье (см. схему 15).
С хем а 15
Условия развития социально активной личности в семье

3.3.3. Условия социального развития учащихся на уроках иностранного языка
Эффективность процесса обучения иностранному языку во многом
зависит от того, какой характер отношений будет складываться между
учителем и классом и какие условия будут созданы педагогом для социального развития учащихся на уроке.
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Социальное развитие учащихся должно быть нацелено на формирование активной жизненной позиции, связанной с проявлением социальной активности, самостоятельности и гражданской ответственности. Эти качества личности можно сформировать на уроке
только в условиях группового взаимодействия в процессе общения и
совместной деятельности. Для этого учителю необходимо:
А — развивать межличностные отношения учащихся в классе;
Б — уметь организовать различные режимы взаимодействия на
уроке с учетом социальных позиций учащихся и уровня их социальной активности.
А. Характер межличностного взаимодействия учащихся на уроке
может проявляться на уровне приятельских, товарищеских и дружеских отношений. Приятельские отношения возникают между учениками, которые имеют общее представление друг о друге и мало
знакомы. В процессе общения и совместной деятельности между учениками начинают устанавливаться товарищеские отношения, которые чаще всего преобладают в учебной среде. При товарищеских отношениях в классе формируются группы учащихся, внутри которых
могут складываться «более теплые» дружеские отношения. Причем
характер дружеских отношений может проявляться на уровне делового или межличностного взаимодействия. При деловом взаимодействии доминируют поступки и действия, а не качества личности и
преобладает принцип «Ты мне — я тебе». Межличностный характер
отношений в классе на первое место выдвигает качества личности,
и именно они становятся главным условием создания альтруистического настроя.
Если в классе преобладает альтруистический характер отношений, то учащиеся идут на урок с большим удовольствием и не ради
того, чтобы выучить иностранный язык, а ради тех качеств учителя и
учащихся, которые там преобладают: взаимопомощь и поддержка, понимание и уважение, эмпатия и вера в возможности каждого. При положительном эмоциональном настрое в классе у учащихся значительно повышается познавательная мотивация и снижается утомляемость,
что способствует лучшему усвоению иностранного языка.
Для развития межличностных отношений в классе учителю необходимо реализовать стратегию межличностного взаимодействия, которая включает три этапа:
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1) установление эмоционально-личностного контакта;
2) развитие эмоционально-личностных отношений между педагогом и учащимися;
3) формирование гармоничной системы отношений в классе.
1) При установлении эмоционально-личностного контакта следует
основываться на повышенной чувствительности современных детей к
установлению отношений, которые предопределяют характер мотивации в приобретении знаний. Первая позиция учителя связана с включением ученика в совместное действие и проявление при этом чувства
симпатии и принятия его «таким, каков он есть». Вторая позиция
учителя направлена на развитие эмоционально-личностного контакта, когда ученик проявляет ответную реакцию на симпатию учителя, и
между участниками взаимодействия устанавливаются межличностные
партнерские отношения. Эмоционально-личностный контакт — это
общность психического состояния, вызывающая взаимопонимание в
совместной деятельности и общении, связанная с обоюдной заинтересованностью и доверием друг к другу.
Третья позиция основана на эмоциональном отношении учащихся
к учителю, когда контакт осознается и переживается как положительный и подкрепляющий его фактор и проявляется как эмоциональное
сопереживание взаимодействующих сторон. Доверие и сопереживание
инициируют стремление учащихся проявить активность и продемонстрировать себя в деятельности.
Следовательно, на первом этапе взаимодействия с учащимися учителю необходимо установить эмоционально-личностный контакт, поддерживая стремление учеников продемонстрировать себя, и направить
усилия на развитие эмоционального сопереживания, взаимопонимания и согласованности в действиях.
2) Для развития эмоционально-личностных отношений между педагогом и учащимися можно использовать стратегии педагогической
поддержки: авансирования, предвосхищающей оценки, психологической защиты. Педагогическая поддержка основывается на принятии и
понимании учителем проблем ребенка и оказании помощи в их решении. Реализуя эти стратегии, учитель:
• проявляет заботу и уважение к учащимся, давая им возможность
поверить в искренность педагога и в свои силы;
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• сознательно подчеркивает достоинства каждого ученика с целью
укрепления его самооценки и значимости для сверстников;
• создает положительный эмоциональный настрой, снимая страх
ученика совершить ошибку;
• относится с уважением и юмором (а не с сарказмом) к неудачам
ученика, не концентрируя на них внимания, а определяя вместе
с ним пути их преодоления;
• не воздействует на учащихся, а взаимодействует с ними, «ведет»
их, решая проблемы совместными усилиями.
В поисках поддержки учащиеся вступают во взаимодействие с учителем и узнают его со стороны того качества, которое было проявлено
в ходе общения и совместной деятельности, и в следующий раз ученик
вступает в контакт с учителем ради этого качества, заранее рассчитывая на него.
Следовательно, педагогическая поддержка способствует развитию
у учащихся положительного самоощущения и переживания своей значимости, формированию эмоционально-личностных отношений и гармоничной системы взаимодействия между учителем и учащимися.
3) Формирование гармоничной системы отношений в классе может обеспечить только такой стиль педагогического общения и взаимодействия, который будет соответствовать духовным потребностям
современных детей: стремлению к самореализации. Задача современного учителя состоит в том, чтобы от прагматического стиля общения
перейти к альтруистическому.
При прагматическом стиле общения учитель и учащиеся, как две
общающиеся стороны, рассматривают друг друга в качестве средства
для достижения цели, используя при этом контроль. Учитель дает указания и воздействует на учащихся, добиваясь их выполнения (прочитать текст, выполнить упражнения, составить диалог по теме и пр.)
Учащиеся, в свою очередь, контролируют действия учителя и ждут от
него оценки своих действий и соответствующей отметки, возлагая ответственность на учителя за свои успехи.
При альтруистическом стиле общения учитель как одна из сторон,
обладающих правом контроля, добровольно этим правом не пользуется. Учитель, наделенный властью над учащимися, проявляя доверие
и бескорыстие, предоставляет им свободу выбора. Но для того, чтобы
предоставить такую свободу ученику, учителю необходимо научиться
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пользоваться такой свободой. Свобода выбора учителя — это выбор
базового учебника для определенных условий и целей обучения, отбор
дополнительного материала, составление рабочей программы обучения для разных условий и пр. Свобода выбора учителя обусловлена
условиями вариативности языкового образования.
Для предоставления учащимся свободы выбора учителю необходимо определить «рамочные» условия. Например, при обучении
чтению можно предложить учащимся не один, а три текста в рамках
одной темы. В одном случае, это могут быть тексты равные по объему
и сложности с одной целевой направленностью (поисковое чтение). В
другом случае, тексты могут быть разными по объему и степени сложности. При самостоятельном выборе текста учащийся непроизвольно
берет на себя ответственность и попадает в ситуацию самостоятельного поиска решения проблемы.
Вторым важным условием предоставления свободы выбора является совместное (учителя и учащихся) определение оценочных параметров: ученик должен знать какую отметку (или сколько баллов) он
получит за каждое выполненное действие (языковое, речевое или коммуникативное). Свобода выбора стимулирует социальную и познавательную активность учащихся, способствует развитию самостоятельности и ответственности.
Следовательно, формирование гармоничной системы отношений
на уроке иностранного языка возможно при использовании учителем
альтруистического стиля общения, при отказе от прямого контроля
и его трансформации в самоконтроль учащихся, при предоставлении
учащимся свободы выбора с учетом «рамочных» условий.
Б. Уметь организовывать различные режимы взаимодействия на
уроке с учетом социальных позиций учащихся и уровня их социальной активности.
Для развития социальных качеств на уроке иностранного языка
учитель может включать учащихся в различные режимы взаимодействия, меняя при этом социальные позиции: лидера, подчиненного,
партнера. Понимание этих позиций и умение их использовать в зависимости от ситуации является важным условием личностного, а в
будущем и профессионального роста.
Учащиеся должны понимать, что занимая позицию лидера, они берут на себя ответственность не только за свои действия, но и за поступ163

ки своих сверстников, с которыми взаимодействуют в данной ситуации
общения. Позиция подчиненного требует от учащегося аккуратного и
прилежного выполнения инструкций и указаний как учителя, так и
учащихся. Находясь в позиции партнера, ученик овладевает умением
совместно решать проблемные и коммуникативно-речевые задачи, отстаивать свою точку зрения, выражать мнение по поводу услышанного
или прочитанного.
Используя позиции лидера, подчиненного и партнера, учитель обучает учащихся взаимодействию на уроке, включая их в разные режимы. На этапе ознакомления (знакомства с новым материалом) обычно
реализуется режим взаимодействия «Учитель — Класс», когда педагог
берет на себя роль лидера, а учащиеся занимают позицию подчиненного, но между собой они партнеры. Например, учитель знакомит с лексикой, предъявляя слова и словосочетания, которые учащиеся будут
использовать при составлении диалога.
На этапе первичного закрепления материала учитель решает задачу передачи своих «лидерских полномочий» учащимся, и организует
для этого управляемый диалог: например, «Саша, спроси у Кати….».
Ученик Саша под руководством учителя обращается с вопросом или
просьбой к другому ученику, занимая одновременно позицию подчиненного (по отношению к учителю) и позицию лидера (по отношению
к другому ученику). Это упражнение можно организовать как взаимодействие «по цепочке» или предоставляя учащимся право выбора
подчиненного, т.е. отвечающего ученика.
На этапе автоматизации учитель организует работу сначала в
парах, давая возможность учащимся самим отработать и закрепить
лексические единицы в модельных фразах (МФ). Работая в парах в
режиме «Ученик-Ученик», учащиеся не только усваивают языковой,
речевой и коммуникативный материал, но и приобретают опыт взаимодействия и партнерского общения. Теперь к новой «отработанной»
лексике можно добавить ранее усвоенные слова и выражения, увеличивая таким образом объем материала; и затем организовать работу
в мини-группах (3–5 чел.), расширив круг общающихся. При этом,
учитель вводит дополнительно две трудности: речевую и организационную.
При организации режима взаимодействия «Ученик — Минигруппа», учитель меняет соотношение позиций учащихся. Например,
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один ученик может задавать вопросы другим и выступать в роли лидера. В другом случае, все учащиеся могут задавать вопросы одному,
подчиняя его своим указаниям. В третьем случае, все участники взаимодействия могут общаться на уровне партнерских отношений и задавать вопросы друг другу «по цепочке» или «на выбор».
На этапе применения программного материала учитель уступает
свое место ученику, передавая ему позицию лидера, и предлагает организовать работу в режиме «Ученик – Класс».
При такой последовательной смене режимов взаимодействия учащиеся не только усваивают программный материал, но и приобретают
опыт общения и взаимодействия со сверстниками, используя разные
социальные позиции. При этом учащиеся должны выполнять следующие правила:
1. Смотреть на того, к кому обращаешься с намерением (вопросом,
просьбой и пр.)
2. Обращаясь к партнеру по общению, называть его по имени.
3. Обращаясь к собеседнику, выражать свое намерение, используя
формы этикета (Оля, скажи, пожалуйста; или как ты считаешь; или как
ты думаешь и пр.)
Главная задача, которую необходимо решать в ходе общения и совместной деятельности на уроке состоит в развитии одновременно
качеств соперничества и сотрудничества. Благодаря качествам соперничества учащиеся проявляют целеустремленность и настойчивость
в достижении поставленной цели, учатся самостоятельно принимать
ответственные решения. Качества сотрудничества помогают слышать
не только себя, но и учитывать мнение сверстников, развивают корпоративные умения, взаимопомощь и поддержку, уверенность в собственных силах. Учащиеся, у которых развиты качества соперничества
и сотрудничества, чувствуют себя уверенно даже в самых сложных
ситуациях.
При обучении иностранному языку следует ориентироваться на
показатели сформированности социальной активности учащихся, которые представлены в виде уровней ее развития. Первый уровень социальной активности характеризуется как бы невыделенностью ученика из протекающих событий и его полной зависимостью от ситуации.
Этот уровень социальной активности можно назвать ситуативным —
как «бытие в ситуации». Ценным для учащегося на этом уровне вы165

ступает ситуация, которая определяет характер и направленность его
действий и поведения.
Второй уровень социальной активности характеризуется тем, что учащийся «выходит» из-под влияния ситуативного потока и начинает ориентироваться в нем по своему «ценностному компасу». Ценность для него
составляют средства и способы выхода из ситуации, т.е. «орудия», в том
числе и психологические. (Л.С. Выготский). Этот уровень социальной активности можно назвать вне ситуативным, как «бытие вне ситуации».
Третий уровень социальной активности определяется тем, что
ученик, моделируя собственные ситуации, пытается устанавливать
«деловые» отношения с окружающими его взрослыми и сверстниками, «защищая» собственное пространство, демонстрируя собственное
«Я», проявляя эгоцентризм. Этот уровень можно назвать эгоцентрическим как «бытие в себе».
Четвертый уровень социальной активности характеризуется стремлением ученика преодолеть эгоцентризм, признать самоценность другого. Ценность составляет все живое вокруг — растительный, животный мир, человек. Этот уровень социальной активности можно назвать
«духовным», как «бытие в Другом».
Эти уровни социальной активности отражают характер взаимодействия учащихся с окружающей действительностью и определяют пути
их социального развития в ансамбле межличностных отношений.
Следовательно, условиями социального развития учащихся на уроках иностранного языка являются умения учителя развивать межличностные отношения в классе и организовывать различные режимы
взаимодействия учащихся с учетом социальных позиций и уровня развития социальной активности (см. схему 16).
Выводы
1. Реализация стратегии социального развития учащихся на уроках
иностранного языка возможна при учете семейной модели воспитания
учащихся и создании условий для их социального развития в процессе
общения и совместной деятельности.
2. Для учета семейной модели воспитания в процессе обучения
иностранному языку учитель должен знать общие закономерности
развития семьи, уметь определять семейные модели и типы детско166
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родительских отношений, уметь определять путь развития учащегося
в семье и его жизненную позицию.
3. Общие закономерности развития семьи определяются набором
эмоций (активных, пассивных и потенциальных), которые формируются в каждой семье по-разному; способностью членов семьи «открыть
свой сундучок» и не обижаться на критику окружающих; распределением позиций и семейных обязанностей.
4. Семейные модели и типы детско-родительских отношений влияют на развитие социальной активности учащихся: авторитарный тип
отношений лишает ученика активности и осознанности и приводит к
формированию страдательной жизненной позиции; авторитетный тип
отношений способствует развитию осознанности и формирует созерцательную позицию; демократический тип отношений развивает импульсивное поведение у ученика. Учитывая семейные модели воспитания, учитель сможет определить пути развития социально активной
личности: создать в классе альтруистический настрой и предложить
учащимся такие коммуникативные ситуации, которые помогут им решать реальные жизненные проблемы.
5. Учитывая семейные модели воспитания учащихся, учитель создает
на уроке условия для их социального развития: развивает межличностные отношения в классе и организует различные режимы взаимодействия
учащихся на уроке, меняя позиции лидера, подчиненного и партнера.
При развитии межличностных отношений в классе учитель устанавливает эмоционально-личностный контакт, и, развивая эмоциональноличностные отношения с учащимися, формирует гармоничную систему
отношений, которая обеспечивает высокую познавательную активность
учащихся и желание участвовать в общении на иностранном языке.
6. Реализуя стратегию социального развития, учитель ориентируется на уровни социальной активности учащихся, которые выступают
показателями сформированности их социальной активности.
Вопросы для самоконтроля
1. Какие наборы эмоций формируются в каждой семье и какое влияние они оказывают на воспитание ребенка?
2. Каким образом способность ученика «открыть свой сундучок»
(приобретенная в семье) влияет на общение на уроках иностранного
языка? Приведите примеры.
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3. Что формируется в результате распределения позиций и обязанностей членов семьи?
4. Какие общие закономерности определяют прогрессивное и регрессивное развитие семьи? Приведите примеры.
5. Какова специфика семейных моделей и особенностей развития
ребенка в каждой из них?
6. Чем отличается авторитарный тип отношений в семье от авторитетного и какое влияние они оказывают на социальное развитие ребенка?
7. Какие качества приобретает учащийся, усваивая демократический тип отношений в семье, и как это проявляется на уроках иностранного языка?
8. Каким образом тип семейных отношений влияет на путь развития ученика и его жизненную позицию?
9. Какие условия в семье обеспечат развитие социально активной
личности учащегося?
10. Какие условия необходимо создавать на уроках иностранного
языка для формирования действенной жизненной позиции ученика?
Приведите примеры.
11. Каким образом учитель может определить уровень проявления
социальной активности учащегося по его поведению?
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Глава 4
Лингводидактические основы
методики обучения иностранным языкам
дошкольников, младших школьников
и подростков
Задание:
Обоснуйте необходимость изучения и использования на практике
лингводидактических основ методики обучения иностранным языкам
дошкольников, младших школьников и подростков. Для этого:
1. Охарактеризуйте базовые компоненты лингводидактической модели преобразующего обучения и покажите путь ее реализации.
2. Выделите структурные компоненты лингводидактической модели обучения и покажите специфику моделирования процесса обучения иностранным языкам дошкольников, младших школьников и
подростков.
3. Охарактеризуйте динамику и условия развития познавательной и
учебно-познавательной деятельности дошкольников, младших школьников и подростков в процессе овладения речевой деятельностью на
иностранном языке.
4. Выявите отличие игры от игровой деятельности и требования к
её организации на уроках иностранного языка.
5. Обоснуйте видовое разнообразие и типологию игр для развития
речевой деятельности учащихся.
6. Определите специфику организации игровой деятельности учащихся при обучении иностранному языку.
Ключевые слова:
• Лингводидактическая модель
• Преобразующее обучение
• Лингводидактические принципы, средства, методы
• Моделирование образовательного процесса
• Научение
• Поисковый интерес
• Познавательная направленность
• Компоненты, стороны, уровни, критерии и показатели развития
познавательной и учебно-познавательной деятельности
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•
•
•
•
•

Игра и игровая деятельность
Игровые механизмы и действия
Функции игровой деятельности и задачи
Видовое разнообразие и типология игр
Правила и принципы организации игровой деятельности

4.1. Общая характеристика
Лингводидактические основы раскрывают процессуальный компонент обучения иностранным языкам, позволяющий понять: какие
типы и виды деятельности следует использовать и каким образом их
можно комбинировать при моделировании и организации процесса
обучения, направленного на развитие личности учащегося в ходе овладения речевой деятельностью на иностранном языке.
Лингводидактические основы включают теоретический и прикладной аспекты. Теоретический аспект лингводидактики состоит в
изучении реальных процессов обучения языку, в установлении фактов
и закономерных связей между различными сторонами обучения, в раскрытии их сущности, выявлении тенденций и перспектив развития.
Прикладной, конструктивно-технический аспект заключается в определении целей обучения, разработке принципов, средств и методов обучения языку. Эти аспекты позволяют выделить лингводидактические
закономерности и построить модель обучения, как детерминированный целями динамично функционирующий комплекс элементов,
включающий в себя содержание обучения, учителя и учащихся.
Лингводидактические закономерности могут быть:
а) системные, раскрывающие единство содержания языкового образования и обучения;
б) эволюционные, ориентирующие на изменение структуры процесса обучения языку в зависимости от возраста и уровня развития
учащихся;
в) структурные, определяющие зависимость методов обучения от
способа усвоения различных видов содержания;
г) функциональные, обеспечивающие подготовку учащихся к воспроизведению, развитию и преобразованию личного и социального
опыта.
Для того, чтобы учитель смог построить собственную продуктивную модель обучения, нацеленную на развитие личности учащегося
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в процессе овладения речевой деятельностью на иностранном языке,
он должен знать структурные компоненты обучения (цели, принципы, средства и пр. и их функциональные характеристики (для чего они
предназначены и какую функцию они выполняют); уметь их комбинировать таким образом, чтобы они обеспечивали эволюцию (динамику
развития) учащихся; уметь использовать компоненты обучения в комплексе как единую систему.
Лингводидактические основы включают ориентиры (структурные
компоненты), которые помогают понять общие закономерности процесса обучения: какие подходы можно использовать при моделировании образовательного процесса и какого результата при этом можно достичь;
какие требования учитель должен выполнять при моделировании процесса обучения иностранным языкам; как соотносится процесс обучения и процесс усвоения иностранного языка учащимися; как устроена
познавательная деятельность и как ее можно преобразовать в учебнопознавательную; чем отличается игра от игровой деятельности и как ее
можно моделировать при обучении иностранному языку и пр.
В качестве лингводидактических основ выступает лингводидактическая модель преобразующего обучения, нацеленная на преобразование задатков и способностей учащихся в смысловые структуры
личности (значимые и продуктивные виды деятельности), когда ученик осознает: зачем, для чего и как можно изучать иностранный язык,
и сам процесс обучения доставляет ему удовольствие. Преобразующее
обучение ориентировано на преобразование процесса обучения и развития в процесс самообучения, самообразования и саморазвития учащихся.
Использование лингводидактической модели преобразующего
обучения поможет учителю активизировать познавательно-речевую
деятельность учащихся и обеспечить преемственность в обучении дошкольников, младших школьников и подростков.
Для того, чтобы учитель мог использовать лингводидактическую
модель преобразующего обучения для организации образовательного
процесса, он должен:
• знать теорию преобразующего обучения (базовые компоненты
модели);
• знать структурные компоненты модели и выполнять требования
к моделированию процесса обучения иностранным языкам;
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• знать особенности познавательной и учебно-познавательной деятельности учащихся и уметь создавать условия для ее развития в
процессе овладения речевой деятельностью на иностранном языке,
• знать особенности развития игры и игровой деятельности учащихся и уметь выстраивать тактику игрового моделирования
процесса обучения иностранному языку дошкольников, младших школьников и подростков.
Одним словом, лингводидактическая модель преобразующего обучения предлагает ориентиры, с помощью которых учитель может моделировать процесс обучения для разных целей и условий, создавать
собственную продуктивную модель — собственную систему обучения иностранным языкам (см. схему 17).
С хема 17
Лингводидактические основы
(модель преобразующего обучения)

4.2. Теория преобразующего обучения иностранным языкам
Теория преобразующего обучения раскрывает закономерности
моделирования образовательного процесса и базируется на подходах, которые определяют цели (деятельность учителя), содержание
обучения и результат (деятельность учащихся). Для того, чтобы понять сущность каждого подхода и возможность их использования
при обучении иностранному языку, обратимся к понятию «обучение», которое воспринимается сегодня неоднозначно и имеет различное толкование.
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И.А. Зимняя рассматривает обучение как «целенаправленную, последовательную передачу (трансляцию) общественно-исторического,
социокультурного опыта другому человеку (людям) в специально организованных условиях семьи, школы, вуза, сообщества»1.
По мнению Е.Н. Шиянова и И.Б. Котовой, «обучение есть спе
циально организованная познавательная деятельность с целью ускорения индивидуального психического и личностного развития человека
и овладения известными закономерностями его бытия»2.
Эти два, по сути, противоположные определения наглядно демонстрируют сложившиеся подходы в обучении иностранным языкам —
социально-педагогический и гносеологический.
Согласно социально-педагогическому подходу обучение трактуется 
как передача социально-исторического опыта подрастающим поколениям в готовом виде. Обучение при таком подходе является социальным процессом, сущность которого состоит в том, чтобы сделать обучение и развитие ученика управляемым процессом, обеспечивающим
усвоение им опыта человечества (И.А. Зимняя, И.Я. Лернер и др.).
По теории И.Я. Лернера содержание обучения представлено компонентами культуры: знаниями о мире, опытом осуществления способов деятельности, опытом творческой деятельности и опытом
эмоционально-ценностных отношений. Согласно этой теории учитель
передает знания учащимся (например, знакомит с новой лексикой по
теме), затем предлагает выполнить упражнения, в результате чего
учащиеся овладевают опытом осуществления способов деятельности.
После усвоения учащимися различных способов деятельности, они
должны научиться их группировать и комбинировать, т.е. овладеть
опытом творческой деятельности, что должно обеспечить переход учащихся на более высокий уровень обучения — обмен приобретенными
знаниями и умениями, опытом на уровне эмоционально-ценностных
отношений.
Но как показывает практика, учащиеся испытывают большие трудности при овладении опытом творческой деятельности в силу сложившихся стереотипов в ходе тренировки и овладения способами деятельности. Специфика обучения иностранным языкам состоит в том, что
если учитель организует обучение на основе длительной тренировки
1
2

Зимняя И.А., 1997. С. 118.
Шиянов Е.Н., Котова И.Б., 1999. С. 16.
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и зазубривания, а потом предлагает учащимся выразить свое мнение
или отношение к коммуникативной ситуации, то они используют те
штампы, которые заучили и не могут свободно комбинировать слова
и словосочетания.
При таком подходе программа обучения становится главным орудием учителя. Учащиеся должны усвоить заданные в программе и
предложенные учителем (в готовом виде) речевые образцы, тексты
или коммуникативные ситуации. Обычно учебники, написанные в
рамках социально-педагогического подхода, изобилуют упражнениями репродуктивного характера. Если в этих учебниках и предлагаются
творческие задания, то они, как правило, ориентированы на репродукцию усвоенного материала, но только с элементами творчества.
Если обучение проводить только в рамках социально-педагоги
ческого подхода, то учащиеся научатся действовать по образцу и общаться в стандартных ситуациях, но будут испытывать большие трудности в свободном общении на иностранном языке.
Итак, при социально-педагогическом подходе учитель предлагает
знания в готовом виде и направляет процесс обучения на их отработку, 
тренировку и репродуктивное применение.
Другой подход — гносеологический (гносеология — наука о познании), позволяет вывести сущность процесса обучения из процесса
познания и представляет собой модификацию стихийно сложившейся
познавательной деятельности (С.П. Баранов, В.И. Логинова и др.). Такое
обучение сближает общественную и индивидуальную формы познания,
приближает индивидуальную деятельность к структуре общественного
познания, вызывает противоречия между личным опытом ученика до
обучения и тем его осмыслением, которое возникает в ходе обучения.
При гносеологическом подходе обучение строится на основе проблемных заданий или ситуаций, когда результат или продукт неизвестен. В основе таких заданий и ситуаций лежит четкая логика решения
проблемы. Учитель выстраивает цепочку логически связанных проблемных вопросов, решение которых приводит к познанию и открытию нового. В учебниках, разработанных в рамках гносеологического
подхода, мало упражнений репродуктивного характера, но зато преобладают проблемные задания.
Социально-педагогический и гносеологический подходы можно
сравнить с путями обучения, которые учителя очень часто исполь
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зуют на уроках иностранного языка: «путь сверху» и «путь снизу».
Например, один учитель, используя «путь сверху», рассказывает учащимся грамматическое правило и для его закрепления предлагает
выполнить упражнения. Другой учитель, используя «путь снизу», не
дает грамматическое правило в готовом виде, а предлагает учащимся
прочитать текст, найти в нем глаголы и определить в каком времени
они употребляются. Затем учащиеся вместе с учителем формулируют правило.
Несмотря на то, что гносеологический подход имеет много преимуществ, развивает творческие способности учащихся, использовать его
в чистом виде в массовой школе практически невозможно. Дело в том,
что при гносеологическом подходе все учащиеся должны быть постоянно в курсе проблемы и четко отслеживать логику и последовательность решения проблемных задач, заданий и ситуаций. Но в реальной
жизни учащиеся по разным причинам пропускают уроки, и вследствие
этого они как бы «выпадают» из логики поиска. Как только ученик
пропустил урок, он «вышел» из проблемы и его индивидуальная логика познания прервалась, поэтому в чистом виде его лучше использовать при индивидуальном обучении, например, при репетиторстве.
Следовательно, при гносеологическом подходе обучение строится 
сообразно процессу познания, который сопровождается решением
проблемных задач и ситуаций.
В 70-х годах прошлого века сформировался психологический подход, который был разработан на основе психологических теорий усвоения знаний и развития человека (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). Так,
например, согласно теории поэтапного формирования умственных
действий обучение строится на основе перехода от первого материализованного этапа действия ко второму, в котором сохраняется опора
на внешнее речевое действие, затем к третьему, высшему уровню, где
умственное действие полностью совершается во внутреннем плане.
При таком подходе сущность обучения сводится к его построению в
соответствии с этапами формирования умственных действий, которые
соотносятся с этапами усвоения знаний.
В чистом виде психологический подход не используется. Как правило, его комбинируют с другими подходами с целью определения
этапов обучения для усвоения учащимися знаний, выработки умений
и навыков.
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Следовательно, психологический подход ориентирует процесс обу
чения на развитие умственных действий учащихся при поэтапном
усвоении знаний.
Кроме вышеназванных трех подходов, следует выделить четвертый подход, который в полной мере раскрывает особенности
личностно-деятельностного метода обучения — акмеологический
(«акме» — вершина творчества). Сущность его состоит в том, что обучение переходит в плоскость жизненного мира личности, в плоскость
смысловой реальности учителя и учащихся. Обучение не только изменяет смысловое поле учителя и учащихся, трансформируя их смыслы и отношения, но и приводит к появлению и развитию целостного
субъекта взаимодействия. При таком подходе обучение превращается
в со-воспитание, со-образование, со-развитие, т.е. в сотрудничество,
сотворчество. Главное противоречие, которое реализуется в ходе
обучения, состоит в том, чтобы привести в соответствие идеальн ую
форму обучения, заданную в содержании с реальной жизненной позицией учителя и учащихся.
Модель преобразующего обучения базируется на вышеперечисленных подходах (социально-педагогическом, гносеологическом, психологическом и акмеологическом), которые выступают ее базовыми
компонентами. Каждый подход ориентирован на реализацию конкретной цели и на достижение определенного результата.
Социально-педагогический подход ориентирует процесс обучения
на воспитание и социализацию личности ученика. Сущность социализации состоит в присвоении учащимися нравственных, духовных
ценностей общества, в их трансформации и преобразовании. При таком подходе обучение реализует воспитывающую цель. Гносеологический подход нацелен на индивидуализацию учащегося, т.е. на развитие его индивидуальных способностей, реализует образовательную
цель. Психологический подход в обучении ориентирован на персонализацию ученика и реализацию развивающей цели. Акмеологический
подход нацеливает обучение на достижение конечного результата —
универсализацию учителя и учащегося (неповторимость, уникальность) и реализует практическую (прагматическую) цель — овладение речевой деятельностью на иностранном языке.
Итак, каждый подход ориентирует деятельность учителя на реализацию поставленной цели и достижение определенного результата
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в ходе овладения учащимися опытом (использование знаний, умений,
навыков, способов деятельности). Опыт, который приобретают учащиеся в процессе обучения иностранным языкам, составляет содержание
деятельностной стороны обучения.
Следовательно, теоретическими основами лингводидактической
модели преобразующего обучения выступают подходы, определяющие цели, содержание обучения и результат, на которые должен ориентироваться учитель при моделировании процесса обучения иностранным языкам (см. табл. 7).
Та бл и ц а 7
Теоретические основы преобразующего обучения
Подходы
в обучении

Цель
обучения

Акмеологический

Практическая

Содержание
обучения

Опыт общения и совместной деятельности
Психологический Развивающая Опыт осуществления способов деятельности
Гносеологический Образователь- Опыт
творческой
ная
деятельности
Социа льно-педа Воспитатель- Опыт эмоциональногогический
ная
личностных (ценно
стных) отношений

Результат
обучения
Универса лизация учителя и
учащегося
Персонализация
учащегося
Индивидуализация учащегося
С оц иа л и з а ц и я
учащихся

Стрелка в таблице указывает на направление деятельности учителя:
Учитывая то, что для современных детей, обладающих системносмысловым типом сознания, «отношения» выступают главным условием, определяющим желание приобретать «знания», которые предлагает учитель, то опыт эмоционально-ценностных (а в дошкольном и
младшем школьном возрасте — эмоционально-личностных) отношений занимает приоритетную позицию при моделировании процесса
обучения иностранным языкам.
Если учитель сможет выстроить в классе гармоничную систему отношений, основанную на уважении, доверии, эмпатии и бескорыстии,
то учащиеся будут спешить на уроки иностранного языка и принимать
в них самое активное участие.
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Каким образом можно использовать эти теоретические основы в
качестве ориентиров при обучении иностранным языкам?
Как только учитель входит в класс и начинает урок, он реализует
социально-педагогический подход и воспитательную цель, выстраивая
систему эмоционально-личностных (ценностных) отношений. От внутреннего состояния учителя зависит эмоциональный настрой в классе.
Если учитель раздражен или чем-то расстроен, внутренне не собран и
не организован, то учащиеся мгновенно реагируют на это дезорганизацией или раздражением, так как испытывают дискомфорт и тревогу,
а в дошкольном и младшем школьном возрасте — и страх.
Затем учитель может приступить к реализации гносеологического подхода и образовательной цели, которая связана с опорой на опыт
учащихся, их знания и умения, на тот «образ», который сформировался в их сознании на данный момент. Например, при обучении аспектам
языка как средству развития речевой деятельности можно предложить
учащимся фонетическую зарядку в форме стихотворения, песни или
учебного диалога. Главное условие — в ходе их выполнения учащиеся не должны испытывать трудности. Это необходимо для ощущения
учащимися ситуации успеха и повышения мотивации в изучении иностранного языка, для активизации речемыслительной и творческой
деятельности.
Для активизации деятельности учащимся можно предложить
упражнения, включающие не более двух трудностей.
Например, при развитии речи в ходе овладения видами речевой
деятельности учитель предлагает учащимся посмотреть видеофрагмент без звукового сопровождения и выполнить задания на догадку
и узнавание: 1) о чем этот видеоклип? 2) догадайтесь по артикуляции
персонажей: о чем они говорят. После того, как учащиеся выскажут
свои предположения можно включить звук и обобщить правильные
ответы.
После обобщения ответов учащихся учитель переходит к реализации психологического подхода, основательно продумывая последовательность развития у учащихся способов деятельности, навыков
и умений. Например, в видеофрагменте была предложена ситуация
общения, которую учащиеся смогли понять только на 50%. Остальные
50% социолингвистического материала им еще предстоит усвоить в
ходе реализации учителем развивающей цели обучения.
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Если образовательная цель обучения иностранному языку реализуется путем определения «уровня актуального развития» учащихся
и их возможностей, то развивающая цель определяет ход самого процесса развития.
Например, перед тем как познакомить учащихся с новым грамматическим правилом, учитель продумывает связь нового материала с
аналогичным или похожим грамматическим явлением в родном языке
учащихся или грамматическим правилом, ранее усвоенным при изучении первого иностранного языка. При этом учитель сначала реализует образовательную цель обучения — выявляет степень владения социолингвистическим материалом: знание учащимися правил и умение
их применять на практике. После того, как «образ» грамматического
правила выявлен и установлен (определен «уровень актуального развития»), учитель может перейти к развитию этого образа. Выполняя
различные упражнения и задания, овладевая новым грамматическим
правилом на иностранном языке, учащиеся усваивают новые способы
деятельности — способы применения этого правила.
До тех пор пока учащиеся выполняют упражнения и задания, учитель реализует развивающую цель обучения, формируя у учащихся
грамматические навыки и умения. Но как только учитель предлагает
учащимся выполнить контрольную работу для определения уровня
владения этим грамматическим правилом (сформировавшегося «образа»), он приступает к реализации образовательной цели обучения.
Следовательно, развивающая цель обучения реализуется как непрерывный процесс, а образовательная — как некий результат («образ»), сформировавшийся в ходе этого процесса.
После реализации развивающей цели обучения учитель может
смело переходить к осуществлению акмеологического подхода и практической цели обучения, связанной с овладением учащимися опытом
совместной деятельности, умением использовать этот опыт в разных
ситуациях и условиях общения на иностранном языке.
Например, при развитии произносительных навыков учащиеся на
протяжении нескольких уроков тренировались в проведении упражнений на развитие речевого дыхания и ритма речи. Овладев способами
деятельности и зная, каким образом можно проводить эти упражнения, учащиеся самостоятельно отбирают языковой материал, составляют по моделям свои упражнения и проводят их в разных режимах
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взаимодействия. Важно то, что эти упражнения не даны учителем в
готовом виде, они подготовлены самими учащимися и включены в
практическую деятельность на иностранном языке. Составляя самостоятельно эти упражнения на протяжении нескольких тем, учащиеся
меняют содержание, осуществляя положительный перенос способов
деятельности и комбинируя их, что в значительной мере облегчает
процесс усвоения иностранного языка.
При преобразующем обучении действия учителя и учащихся
полностью согласованы. Согласованность может проявляться поразному. Например, в начале каждой темы (или четверти) они договариваются и определяют смысловую направленность изучения
темы: тема (или темы) изучается для того, чтобы провести викторину или КВН, дискуссию или деловую игру, конкурс сочинений или
видеорепортаж и пр.
Преобразующее обучение — это согласованный процесс взаимодействия учителя с учащимися, направленный на овладение совместной деятельностью и опытом общения на иностранном языке.
Следовательно, используя теоретические основы преобразующего
обучения иностранному языку, учитель реализует последовательно
подходы, цели и содержание деятельностной стороны обучения, преобразуя опыт учащихся и направляя их деятельность на достижение
предполагаемого результата. Подходы, цели, содержание и результат — это ориентиры, которые каждый учитель может использовать по
своему усмотрению, в зависимости от возраста учащихся и их подготовки, от этапа и условий обучения. Знание теоретических основ преобразующего обучения поможет учителю моделировать образовательный процесс при учете следующих требований.
4.3. Требования к моделированию процесса обучения иностранному языку
Требования к моделированию процесса обучения — это свод правил, выполнение которых поможет учителю организовать обучение
дошкольников, младших школьников или подростков с учетом различных условий и специфики обучения. Выполнение этих требований
связано с реализацией учителем лингводидактических принципов,
средств и методов обучения.
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Лингводидактические принципы
Лингводидактические принципы — это комплекс базовых положений, направляющих деятельность учителя на реализацию поставленной цели в рамках единой стратегии обучения иностранным языкам.
При обучении иностранному языку дошкольников, младших
школьников и подростков необходимо соблюдение следующих принципов: активности, наглядности, доступности, посильности, сознательности и системности.
Принцип активности состоит в умении учителя активизировать
мотивацию и деятельность учащихся. Мотивация отражает характер
внутренних потребностей учащихся. У одних учеников преобладает
познавательная мотивация — «(не) хочу читать, потому что мне это
(не-) интересно», у других — учебная («я должен это сделать»), у третьих — мотивация успешности («я первый выполню это задание»), у
четвертых — коммуникативная мотивация («хочу поговорить по поводу… с …»), у пятых — интерактивная мотивация, т.е. потребность
взаимодействовать и пр. По сути, у каждого ученика есть преобладающая мотивация, которая отражает характер его внутренних потребностей. Именно в этом состоит главное противоречие, которое должен
решить учитель при моделировании процесса обучения. Ему необходимо аккумулировать внутреннюю активность учащихся и направить
её на развитие речевой деятельности в русле учебно-познавательной
мотивации.
При этом следует учитывать, что в каждом возрасте характер
внутренних потребностей зависит от ведущего типа деятельности
учащихся. В дошкольном возрасте ведущей является познавательная
деятельность, в ходе которой у ребенка развивается познавательная активность и он стремится к познанию окружающей действительности
(мира предметов, мира природы и мира людей), овладевая средствами
и способами познания и общения. Именно познавательная деятельность, сформировавшаяся в дошкольном возрасте, выступает движущей силой и определяет путь развития ребенка во все последующие
годы.
В младшем школьном возрасте учащиеся испытывают наибольшую
потребность во взаимодействии со сверстниками, так как стремятся
установить определенные правила поведения и занять свое место в
группе сверстников. Подчиняясь этим правилам, младшие школьни182

ки усваивают общие правила взаимодействия и делового общения как
основы учебной деятельности, которая становится ведущей деятельностью и обусловливает дальнейший путь развития личности.
В подростковом возрасте ведущей деятельностью выступает интимное общение, при котором учащиеся проявляют повышенный интерес к сверстникам противоположного пола. В этом возрасте их интересуют ситуации, которые раскрывают отношения между мальчиками
и девочками.
При обучении иностранному языку особенно гиперактивных детей следует направить усилия на развитие речедвигательной активности, которая инициирует познавательную и социальную активность,
повышает эмоциональность и снижает утомляемость учащихся, обеспечивая желание и стремление к взаимодействию и общению на иностранном языке.
Следовательно, для реализации принципа активности учитель
должен знать особенности развития ведущей деятельности учащихся,
стимулировать и развивать их активность: речедвигательную, познавательную и социальную; создавать условия для снижения эмоционального напряжения и утомляемости.
Принцип наглядности заключается в умении учителя отбирать и
использовать в обучении средства внешней и внутренней наглядности
с учетом возрастных и типологических особенностей восприятия информации (знаковой, образной, схематичной) учащимися.
При обучении иностранному языку дошкольников необходимо использовать как предметы непосредственного восприятия, так и опосредованного. К предметам непосредственного восприятия относятся
игрушки, предметы быта, окружающей природы (листья деревьев,
камешки и пр). К предметам опосредованного восприятия относятся
предметные и сюжетные картинки, картины, схематическое изображение предметов, оригами и пр.
Дети младшего и среднего дошкольного возраста будут проявлять
наибольшую активность в описании мягкой игрушки, действуя непосредственно с ней, нежели рассматривая ее изображение на картинке. 
При обучении аудированию детей старшего дошкольного возраста
можно предложить прослушать сказку (или рассказ) с опорой на серию сюжетных картинок и после прослушивания расположить их в
логической последовательности.
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При обучении младших школьников лучше использовать наглядность, которую учащиеся сами подготовят, так как практические действия усиливают усвоение иностранного языка.
Например, при прослушивании повествовательного рассказа можно предложить изобразить его содержание схематично (описание комнаты), а если это описательный текст, то можно передать его содержание с помощью цветных карандашей или красок. Цветовая гамма,
которую изобразит учащийся, раскроет его эмоциональное состояние:
яркие цвета будут свидетельствовать о положительном настрое и приподнятом настроении, а темные краски укажут на беспокойство и тревожность.
Используя принцип наглядности при обучении дошкольников и
младших школьников, следует постепенно переходить от предметов
непосредственного к предметам опосредованного восприятия, развивая зрительное и слуховое внимание, сосредоточенность и усидчивость, осуществляя переход от внешней наглядности к «внутренней».
При обучении иностранному языку подростков принцип наглядности реализуется на сознательно-сопоставительной основе, способствуя
развитию образного, знакового и схематичного восприятия в комплексе. Например, при обучении аудированию и первичном прослушивании текста учащиеся выделяют и записывают ключевые слова. При
вторичном прослушивании текста одни учащиеся составляют схему
(или таблицу), отражающую его содержание, а другие — составляют
вопросы. При проведении контроля понимания текста сравниваются
ключевые слова, схемы и вопросы.
Следовательно, принцип наглядности ориентирует деятельность
учителя на развитие знакового, образного и схематичного восприятия
учащихся в комплексе; внимания, сосредоточенности и эмоциональных переживаний.
Принцип доступности связан с учетом закономерностей развития
учебно-познавательной деятельности учащихся, их потенциальных
возможностей путем определения уровня актуального развития. Доступность обеспечивает легкость и прочность усвоения иностранного
языка. Доступным для учащихся должно быть как содержание обучения, так и способы его усвоения.
Для дошкольников и младших школьников доступно то, что «лежит» непосредственно в зоне их восприятия и узнавания, то, с чем они
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взаимодействуют практически. Именно практическая деятельность
обеспечивает дошкольникам и младшим школьникам легкость и прочность овладения иностранным языком.
Например, несмотря на то, что дети дошкольного возраста задают
много вопросов взрослым и сверстникам, спрашивают о том и об этом,
они не понимают указания преподавателя: «спроси» или «задай вопрос» даже на родном языке. Дошкольникам не доступны такие указания как «составь диалог». Но если обыграть эти установки с использованием кукол, а затем предложить детям проиграть эти роли, то такие
задания становятся для них доступными.
Доступность обеспечивается положительным переносом действий,
усвоенных при овладении родным языком.
Например, если дошкольники или младшие школьники усвоят на
родном языке игру «Чудесный мешочек», то уже после двух предъявлений на иностранном языке они смогут легко провести ее самостоятельно. Для младших школьников и подростков доступными станут
те грамматические явления, которые учащиеся усвоили на уроках родного языка.
Доступность в обучении обеспечивается учетом опыта учащихся,
который они приобрели при изучении иностранного языка и других
предметов.
Например, перед тем как изучать тему о географическом положении Франции или Германии и их политическом устройстве, следует
предложить учащимся обобщить этот материал на родном языке, а затем его сравнить с текстами, которые были изучены на иностранном
языке. Доступность (и легкость) усвоения материала будет обеспечена
теми признаками, на основании которых будет проведено сравнение.
Доступность обучения обеспечивается свободой выбора и знанием учащимися правил, критериев и показателей, которым они должны
следовать и соответствовать при выполнении заданий и упражнений
для получения заданной оценки или отметки.
Например, учитель предлагает учащимся выполнить три группы
упражнений на подстановку (в каждой группе 5 упражнений), сообщая, что при правильном выполнении первой группы упражнений
учащиеся получат «4», вторая группа упражнений оценивается на «4»
и «5», третья группа — на «5» и «5». Вторую отметку они получают за
повышенный уровень трудности.
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При этом учащиеся знают, что если они допустили ошибки, то учитель дает им шанс и возможность их исправить и не снижает за это
отметку. Второе правило — упражнения должны быть выполнены за
определенное количество времени. Третье правило — учащиеся могут
выполнить все три группы упражнений, но при этом они должны выбрать только две отметки из тех, что получат.
Следовательно, принцип доступности реализуется при учете учителем закономерностей развития учебно-познавательной деятельности
учащихся, при оказании им помощи в положительном переносе опыта,
приобретенного ранее, при предоставлении учащимся свободы выбора, при согласовании правил, критериев и показателей оценки их речевой деятельности.
Принцип посильности связан с умением учителя осуществлять
индивидуальный и дифференцированный подходы в обучении. При
реализации индивидуального подхода учитель сравнивает ученика
(его достижения) с самим собой, а не с другими учащимися. При дифференцированном подходе учитель сопоставляет достижения одного
ученика с успехами других, условно группируя учащихся по степени овладения информацией. Для разных групп учащихся (с высокой,
средней, низкой степенью овладения информацией) учитель подбирает
или разрабатывает посильную серию заданий и упражнений, которые
включают определенное количество трудностей и сложностей.
Непосильные трудности вызывают обычно страх у учащихся и
приводят к сомнениям относительно способностей к иностранным
языкам. Накопленные трудности снижают познавательную мотивацию и стремление учащихся к общению на иностранном языке, в результате чего трудности в обучении могут привести к нарушениям в
поведении.
Реализация принципа посильности связана с умением учителя
определять и дозировать трудности и сложности при отборе и методической организации программного материала, устанавливая последовательность усвоения дидактических единиц. Например, новый
лексический материал лучше отрабатывать на основе ранее усвоенных
грамматических конструкций, а грамматику легче усвоить с помощью
знакомых лексических единиц.   
Реализация принципа посильности связана с умением учителя
создавать ситуацию успешности, при которой учащиеся приобрета186

ют способность определять и оценивать свои возможности, что способствует развитию самооценки и уверенности в собственных силах.
При этом следует учитывать, что учащиеся могут проявлять адекватную, завышенную или заниженную самооценку, демонстрируя соответственно уверенность, самоуверенность или неуверенность в себе.
Например, самоуверенные учащиеся «не раздумывая», берутся за выполнение задания, но встретившись с малейшей трудностью, отказываются его выполнять. Неуверенные в себе учащиеся постоянно сом
неваются в себе, не могут оценить свои возможности и силы, но при
поддержке учителя и других учащихся могут выполнить задание и довести начатое дело до конца.
Следовательно, реализация принципа посильности связана с умением учителя осуществлять индивидуальный и дифференцированный
подходы в обучении, определять количество трудностей и сложностей
и создавать ситуации успешности: ученик выполнит посильное задание, и, преодолев трудности, получит удовлетворение от выполненной
работы, что обеспечит развитие потребности к дальнейшему познанию
и общению на иностранном языке.
Принцип сознательности связан с умением учителя обучать дошкольников в рамках интуитивно-практического подхода, младших 
школьников — сознательно-практического, а подростков — сознатель
но-сопоставительного, обеспечивая преемственность в обучении иностранным языкам и динамику развития учащихся.
При обучении дошкольников иностранному языку следует учитывать, что осознание языковых явлений на родном языке происходит с
пяти лет и сознательными видами речевой деятельности на иностранном языке они смогут овладеть только после того, как научатся читать
и писать на родном языке. Обучение дошкольников иностранному языку строится на основе сюжета, коммуникативных и игровых ситуаций,
осмысление которых помогает детям усвоить социолингвистический
материал.
Реализация принципа сознательности связана с умением дошкольников самостоятельно организовывать и проводить языковые, речевые
и коммуникативные игры, понимая и осознавая свое место и роль в
группе сверстников. При этом сам иностранный язык осознается дошкольниками в контексте ситуации как способа для достижения личных целей.
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Итак, реализуя принцип сознательности при обучении дошкольников, учитель должен осуществлять «переход» от интуитивно-практи
ческого к сознательно-практическому овладению иностранным языком.
В ходе реализации принципа сознательности при обучении младших школьников, учитель учитывает сознательно-практический путь
овладения учащимися иностранным языком, при котором они учатся не просто говорить, используя выученные слова и грамматические
конструкции, а общаются на иностранном языке, интегрируя речевые
(или речемыслительные) и практические действия. Например, один
ученик рисует предметную картинку и комментирует свои действия,
используя глаголы в первом лице, а другой ученик рассказывает о том,
что делает первый ученик в третьем лице. Остальные учащиеся рисуют то, что говорит второй ученик, а затем рисунки сравниваются.
Итак, при реализации принципа сознательности в ходе обучения
младших школьников учитель осуществляет «переход» от сознательнопрактического пути овладения иностранным языком учащимися к
сознательно-сопоставительному.
Реализуя принцип сознательности при обучении подростков, учитель использует сознательно-сопоставительный подход, предлагая
учащимся сравнивать языковые системы родного и иностранного языков, выявлять сходное и отличное в родной и иноязычной культуре или
двух иноязычных культур при изучении двух иностранных языков.
Реализация принципа сознательности связана с умением учителя
моделировать процесс обучения поэтапно, учитывая особенности и
закономерности развития сознательного и бессознательного уровней
смысловой сферы личности.1
Следовательно, реализация принципа сознательности связана с умением учителя моделировать процесс обучения дошкольников, младших
школьников и подростков, используя соответствующий возрастным особенностям учащихся путь овладения языком (интуитивно-практический,
сознательно-практический, сознательно-сопоставительный) и учитывая
уровни развития смысловой сферы личности.
Принцип системности
Принцип системности связан с умением учителя использовать
научно-теоретические основы преобразующего обучения иностран1

См.: «Стратегию персонального развития личности».
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ным языкам при моделировании образовательного процесса, реализуя
технологию обучения и технологию развития учащихся. Системность
проявляется в том, что учитель знает научно-теоретические основы
обучения и может осуществлять связь между их компонентами, учитывая условия и специфику обучения.
Принцип системности связан с умением учителя системно осуществлять отбор дидактических единиц социолингвистического материала, определяя единицу обучения/усвоения. Причем отбор единиц
учитель должен проводить в соответствии с темой урока (занятия),
учитывая системное строение сознания учащихся и уровень их языковых обобщений.
Принцип системности связан с умением учителя моделировать
процесс овладения учащимися речевой деятельностью на иностранном языке путем усвоения аспектов языка (как средства) и видов речевой деятельности (как способа общения).
Принцип системности связан с реализацией стратегий персонального и социального развития учащихся в ходе обучения иностранному
языку, ориентированных на развитие социальной активности, самостоятельности, ответственности и уверенности в себе.
Системность проявляется в согласованности действий учителя и
учащихся, когда учитель не указывает учащимся: что и как нужно делать, а вместе с ними организует образовательный процесс. При этом
учащиеся овладевают действиями, которые они сами выбирают из тех,
что предлагает учитель.
Ведущим показателем реализации принципа системности является 
высокая эффективность образовательного процесса, в ходе которого речевая деятельность учащихся занимает большее количество времени, 
чем аналогичная деятельность учителя.
Следовательно, реализация принципа системности связана с умением учителя моделировать процесс обучения, адекватный условиям
и возрасту учащихся: осуществлять поэтапное развитие речевой деятельности учащихся на иностранном языке (путем овладения языком
как средством и речью как способом развития РД) в других видах деятельности. При этом все учащиеся класса принимают участие в разработке заданий и упражнений для проведения урока.
Таким образом, лингводидактические принципы определяют теоретические положения, которыми должен руководствоваться учитель
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при моделировании процесса обучения иностранному языку дошкольников, младших школьников и подростков (см. схему 18).
С хем а 18
Лингводидактические принципы

Лингводидактические средства
При моделировании и организации преобразующего обучения
учитель должен выполнять ряд требований к использованию лингводидактических средств.
Лингводидактические средства — это объекты и явления действительности знакового, образного или символического значения,
которые помогают учителю и учащимся в значительной мере повысить качество и эффективность обучения, нацеленного на овладение учащимися речевой деятельностью на иностранном языке.
Учитель должен методически грамотно уметь использовать языковые,
деятельностные, аудиовизуальные и технические средства обучения.
К языковым средствам относятся:
1) языковое пространство, окружающее учащихся, которое создает
или воссоздает учитель при обучении иностранному языку;
2) речь учителя, которой он должен владеть на уровне «фасцинации» («завораживания»), которая является образцом для подражания и
условием развития речевой деятельности учащихся;
3) язык (код), на котором проводится процесс обучения как процесс
общения и взаимодействия.
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Создавая языковое пространство, учитель может приглашать на уроки носителей языка или проводить уроки в музеях и театрах. Например,
можно на уроке читать тексты о французских художниках эпохи Возрождения, а можно посетить музей и познакомиться с этими шедеврами.
Если же в городе или селе нет музея, то можно воссоздать ситуацию, используя репродукции картин. Создавая языковое пространство в школе
в виде музея, например, для учащихся седьмого класса, можно привлечь
в качестве гида ученика девятого или десятого класса. Для создания
языкового пространства в школах организуются театры или студии на
иностранном языке, проводятся недели иностранного языка.
В последнее время наблюдается тенденция к расширению языкового пространства путем организации туристических поездок за рубеж.
Следующим важным лингводидактическим средством выступает
речь учителя, который должен уметь профессионально пользоваться
этим «психологическим орудием» (Л.С. Выготский). Во-первых, учитель должен уметь использовать в речи слова только с положительным
значением. Например, вместо фразы «Не торопись!», следует говорить —
«Пиши аккуратно и будь внимательным!». Слово «торопись» оказывает более сильное воздействие, чем частица «не», которая в большинстве случаев сознанием не воспринимается.
Вместо фразы: «Ты не правильно выполнил упражнение», лучше
сказать: «Молодец, я вижу, что ты постарался, но есть ошибки, попробуй их найти». При этом, ученик должен знать, что если он сам находит ошибки, то отметка не снижается. Следует учитывать, что когда
учащимся говорят, что они неправильно что-то сделали, то эти фразы
ассоциируются (особенно у мальчиков) с мыслью: «Я — плохой».
Важно помнить, что в ходе обучения учащиеся запоминают речь
учителя как способ выражения мысли и если учитель создает эмоциональный комфорт и снимает напряжение на уроке, то учащиеся проявляют высокую активность и пытаются ему подражать. О том, что учащиеся запоминают речь учителя, свидетельствует следующий факт.
Учащимся старших классов были предложены несколько статей, написанных учителями на разные темы не по своему предмету. Учащиеся
безошибочно определили, какие статьи написали их учителя.
Следовательно, учитель, используя речь как «психологическое орудие», должен создавать эмоциональный комфорт, служить образцом
для подражания и стимулировать развитие учащихся.
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Следующим важным языковым средством выступает языковой
код, т.е. язык, на котором проводится обучение. Противоречие, которое
решает учитель в ходе обучения общению на иностранном языке состоит в том, что учащиеся в начале обучения не владеют достаточным
количеством языковых, речевых и коммуникативных единиц для выражения своих мыслей и отношения, для участия в подлинной коммуникации. Поэтому в начале обучения учитель, как правило, использует
родной язык.
При обучении дошкольников и младших школьников можно использовать код родного языка для раскрытия сюжетной линии общения с целью повышения познавательной мотивации учащихся.
Например, при изучении темы «Мебель» можно предложить детям
среднего дошкольного возраста сконструировать из бумаги (или нарисовать) мебель для комнаты, где будет жить Зайка, который убегает
от Волка. Совершенно очевидно, что учитель будет вводить дошкольников в сюжет с помощью кода родного языка, а все остальное занятие
проводить на иностранном языке.
В ходе обучения младших школьников и подростков родной язык
можно использовать при объяснении сложных грамматических правил и семантизации лексики, не имеющей аналогов в родном языке.
Родной язык не следует использовать при установках к заданиям,
которые учитель повторяет из урока в урок. Эти фразы-установки составляют потенциальный словарь, который учащиеся усваивают интуитивным путем.
Следовательно, организуя процесс обучения, учитель использует
родной язык для объяснения сюжета и ситуации, нового языкового
и коммуникативно-речевого материала с целью повышения познавательной мотивации. На этапах тренировки и применения следует использовать код иностранного языка.
К деятельностным средствам обучения относятся те практические действия, с помощью которых учащиеся овладевают речевой деятельностью на иностранном языке. В качестве таких средств выступают 
ведущие типы, значимые и продуктивные виды деятельности.
Организуя процесс взаимодействия и общения на иностранном
языке, учитель должен знать и учитывать закономерности становления и развития познавательной деятельности у дошкольников, учебнопознавательной у младших школьников и подростков.
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Значимой для дошкольников, младших школьников и подростков
выступает игровая деятельность, которая имеет свои особенности и
закономерности развития. Для использования игровой деятельности
на уроках иностранного языка учитель должен знать её содержание и
структуру, классификацию игр и специфику их проведения при обучении дошкольников, младших школьников и подростков. Именно в
игровой деятельности учащиеся усваивают содержание ролей и стремятся выразить свое отношение в соответствии с игровой ситуацией
или сюжетом.
Грамотное чередование педагогом творческих игр и игр с правилами, подвижных, малоподвижных и хороводных игр, сюжетно-ролевых
игр в обучении создает благоприятную основу для развития речевой
деятельности учащихся.
Значимым для учащихся при обучении иностранным языкам является эмоционально-личностное, деловое и интимное общение, особенности которого учитель должен учитывать при моделировании коммуникативных ситуаций.
Важным средством при обучении иностранным языкам являются
продуктивные виды деятельности, с помощью которых учащиеся могут
реализовать свой внутренний потенциал и проявлять индивидуальные
способности. К продуктивным видам деятельности относятся: изобразительная (лепка, рисование, аппликация), музыкальная, конструктивная, художественно-поэтическая, художественно-графическая деятельность и т.п.
Использование этих видов деятельности позволяет получить продукт (например, рисунки или фотографии) и организовать выставку
или презентацию.
К деятельностным средствам относится тот раздаточный материал,
с которым учащиеся непосредственно взаимодействуют при изучении
иностранного языка: игрушки и карточки, различные предметы, атрибуты, необходимые для стимулирования и повышения речевой активности учащихся и усвоения программного содержания.
Следовательно, организуя процесс обучения иностранным языкам,
учитель использует деятельностные средства: ведущие типы, значимые и продуктивные виды деятельности, раздаточный материал, с которым учащиеся непосредственно взаимодействуют.
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Третью группу составляют аудиовизуальные средства обучения:
УМК, демонстрационный материал (видео- и аудиоматериалы), компьютерные программы.
Основным средством для учителя и учащихся выступает учебнометодический комплект (УМК), который обычно включает учебник,
книгу для учителя (методическое руководство), рабочие тетради для
учащихся, аудио- или видеозаписи.
От того, как учитель использует учебно-методический комплект,
зависит качество владения иностранным языком учащимися. Например, один учитель использует учебно-методический комплект
в течение всего урока, когда учащиеся выполняют упражнения и
задания, читают тексты и пр. Учащиеся общаются на иностранном
языке, опираясь на те модели или образцы, которые предложены в
учебниках. При таком использовании УМК у учащихся развивается
потребность в постоянном визуальном подкреплении, и они испытывают большие трудности в ситуациях, когда нужно выразить свое
мнение или отношение. Обычно они вспоминают — на какой странице учебника изложен данный материал и не могут «оторваться» от
учебника, чтобы что-то сказать на иностранном языке. УМК становится для учащихся базовым (репродуктивным) средством овладения иностранным языком.
Другой учитель весь урок проводит, используя различные средства 
обучения, кроме УМК и обращается к нему только в конце урока, акцентируя внимание учащихся на тех упражнениях и заданиях, которые
они должны выполнить, самостоятельно проведя аналогию с тем материалом, который изучали на уроке. При таком использовании УМК
учащиеся слабо ориентируются в учебнике, так как отсроченное запоминание программного материала вызывает дополнительные трудности при его усвоении. При закреплении материала учащиеся обычно
обращаются не к учебнику, а к тем записям, которые они делали на
уроке. В данном случае УМК становится не базовым, а вспомогательным средством обучения.
Оптимальным вариантом является использование УМК в качестве
ориентира, когда учитель, например, в устной форме вводит новые лексические единицы, затем для первичного закрепления предлагает учащимся выполнить пару упражнений на доске для того, чтобы убедиться в том, что все учащиеся поняли значение новых слов и выражений.
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И далее предлагает учащимся выполнить упражнения или задания,
которые представлены в учебнике.
Следовательно, задача учителя состоит в том, чтобы не «привязывать» учащихся к УМК, а научить работать с ним и пользоваться всеми его компонентами.
Демонстрационный (аудио- и видео-) материал играет важную
роль при обучении иностранным языкам, так как создает большие
возможности для расширения языкового пространства и погружения учащихся в аутентичную языковую среду. При использовании
аудио- и видеоматериалов на уроке следует учитывать то, что учащиеся испытывают больше трудностей при слуховом восприятии, чем
при зрительном. Поэтому при развитии аудитивных навыков следует
использовать визуальное подкрепление в виде опорных слов или словосочетаний, сигнальных опор или схем, различных картинок и пр.
Качество усвоения иностранного языка будет зависеть от того, каким
образом учитель сможет комбинировать аудитивные и визуальные
средства обучения.
В качестве демонстрационного материала можно использовать
фрагменты (сюжеты) из аутентичных фильмов, которые можно записывать через спутниковое телевидение. Например, на уроках иностранного языка можно предложить учащимся прочитать статьи из
зарубежных газет и обсудить их содержание, а можно просмотреть
фрагмент видеозаписи «Новости» с последующим обсуждением.
Большое значение при обучении иностранным языкам современных детей имеют компьютерные программы, которые создают неограниченные возможности для самостоятельного изучения языка. Задача
учителя состоит в том, чтобы предложить учащимся адреса и сайты,
которые они могут выбирать и использовать для овладения иностранным языком.
Следовательно, организуя процесс обучения иностранным языком, учитель использует УМК (учебно-методический комплект), видео- и аудиоматериалы (демонстрационный материал), компьютерные программы как аудиовизуальные средства, которыми учащиеся
должны свободно пользоваться, понимая их структуру, содержание
и назначение.
Четвертую группу составляют технические средства обучения, применение которых значительно облегчает процесс обучения/
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усвоения иностранного языка. К техническим средствам обучения относится проектор, магнитофон, компьютер, видеоплейер, телевизор,
мобильный телефон и пр., т.е. все возможные технические средства
(приспособления), используемые учителем на уроках иностранного
языка. Особо важное значение имеет лингафонный кабинет или лаборатория, в которой учащиеся могут изучать иностранный язык самостоятельно или под руководством учителя. В настоящее время каждый
учитель должен владеть всеми современными техническими средствами обучения.
Таким образом, использование учителем на уроках иностранного
языка лингводидактических средств обучения (языковых, деятельностных, аудиовизуальных и технических) в комплексе значительно
повысит эффективность образовательного процесса и качество владения иностранным языком учащимися (см. схему 19).
С хема 19
Лингводидактические средства обучения ИЯ
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Лингводидактические методы
Лингводидактические методы раскрывают характер обучающей
деятельности учителя, который может проявляться как воздействие
на учащихся или взаимодействие с ними. Лингводидактические методы преобразующего обучения раскрывают прикладной (технический)
аспект лингводидактических основ, реализация которого поможет
учителю и учащимся овладеть опытом общения и взаимодействия.
Лингводидактические методы преобразующего обучения определяют пути взаимодействия учителя и учащихся, направленные
на достижение практической цели (овладение речевой деятельностью на иностранном языке).
Метод как путь взаимодействия не следует смешивать с методом, 
определяющим направление (стратегию) в общей методике. Личностнодеятельностный метод как стратегия задает единые ориентиры для обучения дошкольников, младших школьников и подростков независимо
от условий и специфики языка. Метод как путь взаимодействия учителя и учащихся характеризует индивидуальный стиль педагогической
деятельности учителя.
Например, три учителя используют один и тот же учебник и реализуют личностно-деятельностный метод обучения (как направление),
но каждый делает это по-своему. Первый учитель использует имитативный путь взаимодействия, опираясь на способность учащихся к
имитации, и стремится к тому, чтобы учащиеся имитировали его действия. Другой учитель стремится развивать творческие способности
учащихся и использует проблемный путь обучения. Третий учитель
утверждает, что при обучении иностранному языку нужна большая и
постоянная тренировка и организует обучение репродуктивным путем. В отдельности каждый путь имеет как достоинства так и недостатки. Но если их использовать комплексно и методически грамотно
комбинировать в зависимости от условий, то можно в значительной
мере повысить эффективность и качество обучения.
Именно поэтому в ходе преобразующего обучения учитель должен
использовать лингводидактические методы, последовательно реализуя
пути взаимодействия с учащимися: имитативный — проблемный —
репродуктивный — продуктивный. Каждый путь взаимодействия
учителя и учащихся нацелен на овладение определенным опытом
(см. табл. 8).
197

198

Моделирование процесса обучения иностранным языкам

Та бл и ц а 8

Имитативный метод
Для овладения учащимися опытом эмоционально-личностных
(ценностных) отношений следует использовать имитативный метод,
при котором учитель не дает знания в готовом виде, не навязывает
учащимся свое мнение или позицию, а стимулирует проявление личного опыта. Организуя общение и совместную деятельность со всеми учащимися, он дает возможность каждому ученику проявить себя,
рассказать то, что он знает, показать, что он умеет, позволяя им поспорить, обменяться опытом и понять, что существуют разные мнения
и способы решения учебной задачи. Проявляя желание высказаться,
учащиеся излагают субъективное, личностно-значимое мнение, «научаются» управлять эмоциями, регулировать эмоциональные переживания. При этом учащиеся сравнивают свои достижения с успехами
сверстников, учатся критически относиться к ним.
Имитативный путь обучения нацелен на реализацию воспитательной цели, эффективность которой зависит от искренности учителя,
его открытости, готовности и способности установить с учащимися
эмоционально-личностные отношения.
Используя этот путь на этапе антиципации (предварительной
ориентировки), учитель организует взаимодействие и общение таким
образом, чтобы учащиеся могли поделиться своим опытом, выразить
свое мнение и отношение к ситуации. Этот метод помогает учащимся
осуществить ориентировку в коммуникативной ситуации и информационном потоке, определить свое состояние и свои возможности.
Учитель организует общение на уроке в режиме «Учитель-Класс»,
в ходе которого происходит подготовка к ознакомлению учащихся с
новым материалом на эмоциональной основе, когда каждый ученик
чувствует себя частью целого, частью группы, сливаясь с ней и имитируя свои собственные действия, что способствует развитию эмоциональных переживаний и познавательной мотивации.
Например, при обучении дошкольников (3–4 года) можно создать
сюжет — Зайка заблудился и не может найти дорогу домой. При этом
преподаватель спрашивает у детей: «Ребята, вам жалко Зайку? Посмотрите, он плачет». (Важно вызвать у ребят сочувствие и сострадание).
«Поможем Зайке найти дорогу домой? Как вы думаете, где Зайка живет?» Дети: «В лесу». «А кто еще живет в лесу?» Преподаватель показывает картинки с изображением диких и домашних животных и
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просит ребят назвать тех животных, которые живут в лесу. Проводится
игра «Кто живет в лесу?»
Главные задачи, которые необходимо выполнить на этом этапе, состоят в том, чтобы дети обобщили знания (на родном языке) о диких
и домашних животных, назвали диких животных, используя фразу
на иностранном языке («Это — лиса») и усвоили опыт эмоциональноличностных отношений в ходе проведения игры.
При обучении аудированию можно предложить учащимся основной школы прослушать строки из песни и подчеркнуть в карточках
те глаголы, значение которых они знают. (Усложненный вариант: на
карточках написаны глаголы в начальной форме).
Следовательно, имитативный путь обучения нацелен на овладение
учащимися опытом эмоционально-личностных (ценностных) отношений и используется на этапе антиципации (предварительной ориентировки). Показателями реализации данного метода является желание
учащихся поделиться личным опытом и эмоциональными переживаниями.
Проблемный метод
Установив эмоционально-личностные отношения с учащимися
всей группы (класса), учитель приступает к реализации проблемного
метода, нацеленного на овладение учащимися опытом совместной
творческой деятельности и направленного на реализацию образовательной цели обучения.
Проблемный метод используется на этапе презентации программного материала, в ходе которого учитель, например, вводит новые лингводидактические единицы в ситуации или в контексте, о значении которых учащиеся должны догадаться. Учащиеся не получают
знания в готовом виде, а стараются их приобрести путем угадывания,
догадки, предположений, умозаключений. При этом учащимся нужно
предложить различные опоры, которые будут помогать им в поиске
альтернатив. Высказывая свои предположения, они овладевают умением прислушиваться к мнению сверстников, отстаивать свою точку
зрения и обосновывать ее, используя аргументы и факты. Важно, чтобы учащиеся не боялись высказывать свое мнение и свое отношение к
ситуации, не боялись совершить ошибку, заранее зная, что отметка на
этом этапе не ставится.
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Создавая проблемные ситуации, учитель стимулирует познавательную активность учащихся, предоставляя каждому ученику
право выбора из возникающих перед ним альтернатив. Осуществляя
поисковую деятельность, ученик экспериментирует, пробует использовать различные способы для решения поставленной задачи, пытаясь найти правильный, подходящий для этих условий и ситуации
ответ. Важно отметить, что на этом этапе учитель делает для себя
порой открытия, так как, то решение проблемы, которое он заведомо
«приготовил» для учащихся, не всегда совпадает с решением, которое принимают учащиеся. Предоставляя свободу выбора, учитель
вместе с ними выбирает путь (способы, средства, условия) решения
проблемы.
Овладевая опытом творческой деятельности, учащиеся приобретают способность к поиску и преодолению трудностей, к постановке и
выявлению проблемы, определению путей ее решения. Важно, чтобы
учащиеся понимали, что все люди по-разному воспринимают информацию, что могут быть разные взгляды на одну и ту же проблему, и
следует уважать мнение и позицию партнера по общению; что надо
уметь отстаивать и аргументировать свою точку зрения.
Необходимо развивать у учащихся исследовательские способности
и поисковую деятельность, умения сравнивать и сопоставлять языковые явления и культурные реалии, выделять их сходство и отличие.
На этом этапе учащиеся овладевают первичными умениями, которые
формируются в ходе ознакомления с программным материалом, когда
учащиеся пробуют свои силы и проверяют свои возможности.
Задача учителя состоит в стимулировании речемыслительной деятельности учащихся путем вовлечения их в режимы взаимодействия
«Учитель — Ученик 1 — Ученик 2, 3, 4 и т.д.»; «Ученик 1 — Ученик 2».
Свобода выбора, предложенная учителем, поможет учащимся проявить
активность и самостоятельность в принятии решений, повысит ответственность за свои поступки.
Например, можно познакомить учащихся с новой лексикой, записав новые слова на доске, прочитав их вслух, а затем их перевести.
Этот имитативный метод на данном этапе малоэффективен, так как не
способствует развитию творческих способностей учащихся.
При ознакомлении с новой лексикой в рамках проблемного метода
учитель может включить слова или словосочетания в контекст и рас201

крыть их значение, используя визуальные средства, например, картинки. После рассказа можно предложить учащимся выполнить упражнение на соответствие, где они должны соединить карандашом слова
(или словосочетания) с соответствующей картинкой.
Дошкольникам и младшим школьникам можно предложить новый
материал в игре (например, подвижной), в ходе которой они учатся договариваться, выполнять правила игры и взаимодействовать.
Следовательно, проблемный метод обучения нацелен на овладение
учащимися опытом совместной творческой деятельности и используется на этапе презентации программного материала. Показателями
реализации данного метода выступает способность учащихся выражать свое мнение и аргументировать свою позицию, используя языковые средства в соответствии с ситуацией общения. При реализации
проблемного метода у учащихся формируются первичные умения, выраженные в способности преодолевать трудности, подготавливающие
учащихся к тренировке и закреплению первичных умений.
Репродуктивный метод
Репродуктивный метод обучения нацелен на овладение учащимися
опытом осуществления способов деятельности и реализацию развивающей цели.
Репродуктивный метод реализуется на этапе дифференциации
программного содержания, в ходе которого учитель моделирует поэтапное усвоение материала и овладение учащимися способами деятельности.
Дифференциации подлежат как лингводидактические единицы,
так и способы овладения ими. При поэтапном усвоении материала
учитель должен уметь дозировать трудности в овладении программным материалом и способами деятельности.
Важно учитывать, что трудности могут быть как лингвистического, так и нелингвистического характера и зависеть от сложности
лингводидактических единиц и способов деятельности, от характера
коммуникативной ситуации и количества участников общения и пр.
На этапе дифференциации учитель создает условия для закрепления лингводидактических единиц, с которыми учащиеся познакомились в рамках проблемного метода, предлагая различные варианты и
альтернативы. Задача учителя состоит в том, чтобы на этапе диффе202

ренциации обобщить предложенные учащимися варианты решения
проблемы и выделить способы деятельности, адекватные ситуации.
При этом ученик должен овладеть не одним, а несколькими видами содержания учебной задачи и способами их решения. Для этого учитель
направляет учащихся по пути репродуктивного взаимодействия в
режиме «Ученик 1 — Ученик 2», «Ученик 2, 3, 4 — Ученик 1», используя учебный диалог или полилог.
На этапе дифференциации учащиеся закрепляют программный
материал и способы действия с ним в стандартных ситуациях и сферах общения. Общаясь с учащимися в стандартных ситуациях, ученик
упражняет свои силы, закрепляет, тренирует и автоматизирует способы деятельности, овладевает навыками.
Например, при обучении дошкольников и младших школьников
аудированию учитель проводит упражнение «Верно-неверно», в ходе
которого дети, прослушав текст с опорой на сюжетную картинку, выполняют тестовые задания: учитель произносит фразы из текста и если
эта фраза звучала в тексте, то дети поднимают зеленый квадрат, если
нет, то красный. После каждой фразы учитель обсуждает с детьми, почему они подняли тот или иной квадрат.
Следовательно, репродуктивный метод обучения ориентирован
на закрепление программного содержания. Показателями реализации
этого метода являются автоматизированные способы деятельности —
навыки, которые проявляются как способность учащихся общаться и
взаимодействовать в стандартных ситуациях.
Продуктивный метод
Продуктивный метод нацелен на овладение учащимися опытом
совместной деятельности и реализацию практической (прагматической) цели. Этот метод реализуется на этапе интеграции, в ходе
которого учащиеся овладевают умением не только свободно ориентироваться в ситуациях и сферах общения, используя адекватные
средства выражения мысли и отношений, но и создавать собственные варианты заданий и упражнений и коммуникативные ситуации,
т.е. свой продукт.
Продуктивный метод реализуется на основе репродуктивного при
условии овладения учащимися программным содержанием и способами деятельности, что позволяет им комбинировать и создавать соб203

ственные упражнения и задания. На этапе интеграции учащиеся овладевают комбинаторными умениями и способностью моделировать
ситуации общения, используя ранее усвоенные лингводидактические
единицы.
В ходе реализации продуктивного метода учащиеся интегрируют
программное содержание (например, несколько тем или сфер общения), способы усвоения этого содержания (например, условный диалог,
который проводится в разных режимах взаимодействия), что позволяет 
учащимся свободно ориентироваться в различных, нестандартных ситуациях и искать выход из затруднительного положения. Иными словами, на этом этапе должна произойти интеграция содержательной и
процессуальной сторон обучения, которая сопровождается положительным переносом самими учащимися способов деятельности, усвоенных при изучении одной темы в другую.
Например, при изучении темы «Дом и квартира» дети дошкольного возраста усвоили настольную дидактическую игру «Домики для
гномиков», в ходе которой дети подбирали ключики для домиков, «где
будут жить гномики», ориентируясь на цвет и размер. Усвоив правила
игры и практические действия, дети сами смогут провести эту игру
при изучении другой темы и ознакомлении с новой лексикой.
Например, если младшие школьники или подростки овладеют способами моделирования подстановочных упражнений, то они смогут
сами их составлять, используя лексические единицы или текст. Составив подстановочные упражнения по определенным моделям, учащиеся обмениваются ими на уроке и выполняют их. В каждой группе
должны быть перфокарты для проверки правильности выполнения
упражнений.
В ходе реализации продуктивного метода учащиеся вступают в
режим взаимодействия «Ученик — Класс» и овладевают опытом совместной деятельности. Важно, чтобы на этом этапе каждый ученик
смог взять на себя ответственность и выполнить функции учителя. На
этом этапе взаимодействие учителя и учащихся преобразуется в сотрудничество и сотворчество.
Следовательно, продуктивный метод нацелен на получение продукта деятельности, на овладение учащимися активными знаниями
и вторичными умениями. Показателями реализации продуктивного
метода выступает готовность и способность учащихся создавать соб204

ственные модели заданий и упражнений, варианты и вариации коммуникативных ситуаций, уметь их организовывать и проводить, подводить итоги и оценивать.
Таким образом, лингводидактические методы реализуют цели
обучения и определяют пути взаимодействия учителя и учащихся в
ходе поэтапного овладения учащимися речевой деятельностью на иностранном языке — опытом общения и совместной деятельности.
Для предварительной ориентировки в ситуациях общения учитель
должен использовать имитативный метод обучения, нацеленный на
повышение познавательной мотивации и овладение учащимися опытом эмоционально-личностных (ценностных) отношений в ситуации
успеха.
На данном этапе на основе переживаний ученика и его личного опыта формируется «коммуникативное ядро» будущего владения
общением. В это «ядро» входит исходный набор фраз (высказываний)
и умения их использовать на занятии в процессе общения. Использование имитативного метода для приспособления речевого материала
к решению простейших коммуникативных задач и способствует формированию «коммуникативного ядра» и ставит задачу двойной интенсификации обучения по каналу бессознательного.
Установление эмоционально-личностных отношений в ходе реализации имитативного метода повышает познавательную мотивацию и
подготавливает учащихся к восприятию программного материала.
На этапе презентации программного содержания учитель использует проблемный метод обучения, нацеленный на овладение учащимися опытом совместной творческой деятельности. При реализации
данного метода учащиеся учатся аргументировать свое мнение, используя языковые средства выражения мысли в соответствии с ситуацией общения. Использование проблемного метода на этапе презентации программного материала позволяет формировать первичные
умения, выраженные в способности учащихся преодолевать трудности, осуществлять поиск средств выражения мысли при решении коммуникативных задач в различных проблемных, поисковых, эвристических ситуациях.
При реализации проблемного метода у учащихся формируются
первичные умения, которые необходимо закрепить и автоматизировать в рамках репродуктивного метода.
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На этапе дифференциации программного содержания следует использовать репродуктивный метод, в ходе которого учащиеся закреп
ляют программный материал и способы действий с ним в стандартных
ситуациях и сферах общения. Общаясь в стандартных ситуациях, учащиеся упражняют свои силы, закрепляют, тренируют и автоматизируют способы деятельности, овладевают навыками использования лингводидактических единиц.
Для овладения учащимися активными знаниями и вторичными
умениями учитель должен использовать продуктивный метод обучения, помогая учащимся создавать собственные варианты заданий,
упражнений и коммуникативных ситуаций. На этапе интеграции учащиеся овладевают комбинаторными умениями и способностью моделировать ситуации общения, используя ранее усвоенные лингводидактические единицы. В ходе реализации продуктивного метода обучение
как процесс общения и взаимодействия преобразуется в учебное сотрудничество и сотворчество.
Таким образом, в ходе преобразующего обучения учитель последовательно реализует имитативный, проблемный, репродуктивный и
продуктивный методы, преобразуя способности учащихся в способы
деятельности, смыслы и отношения, активные знания.
Следовательно, комплексная реализация учителем лингводидактических принципов, средств и методов обучения с учетом поэтапного усвоения знаний и способов деятельности обеспечит выполнение требований к моделированию процесса обучения иностранным
языкам.
При моделировании образовательного процесса учитель должен
уметь создавать условия для развития речевой деятельности у дошкольников, младших школьников и подростков на основе их ведущих и значимых видов деятельности: познавательной, учебно-познавательной и
игровой.
Итак, при моделировании образовательного процесса следует выполнять следующие требования. Необходимо:
1. Опираться на базовые компоненты модели преобразующего обучения (подходы, цели, содержание деятельностной стороны обучения,
предполагаемый результат), уметь определять их взаимосвязь и последовательность реализации.
2. Учитывать лингводидактические принципы:
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• активности (для стимулирования и развития речедвигательной,
познавательной, социальной активности учащихся; снижения
эмоционального напряжения и утомляемости);
• наглядности (для развития знакового, образного и схематического восприятия учащихся, внимания, сосредоточенности и эмоциональных переживаний);
• доступности (для развития учебно-познавательной деятельности в сочетании с речевой деятельностью; для оказания помощи
учащимся в положительном переносе опыта, навыков и умений
путем предоставления учащимся права выбора, правил, критериев и показателей оценки речевой деятельности);
• посильности (для осуществления индивидуального и дифференцированного подходов в обучении, определения количества
трудностей и сложностей и создания ситуации успешности);
• сознательности (обучение иностранным языком дошкольников,
младших школьников и подростков с учетом уровня развития их
смысловой сферы);
• системности (для интеграции научно-теоретических и технологических компонентов обучения иностранным языкам и создания собственной системы обучения; для поэтапного развития РД
учащихся в других видах деятельности, когда все ученики принимают участие в разработке заданий и упражнений для проведения урока).
3. Использовать лингводидактические средства обучения:
• языковые (для создания или воссоздания на уроке языкового
пространства, использования речи на уровне «фасцинации»,
языкового кода при общении и взаимодействии);
• деятельностные (для развития речевой деятельности учащихся
в рамках ведущих, значимых и продуктивных видов деятельности, с помощью раздаточного материала);
• аудиовизуальные (УМК, демонстрационный материал /видео- и
аудиоматериалы/, компьютерные программы);
• технические (проектор, магнитофон, компьютер, видео/аудиоплейер, телевизор, мобильный телефон и пр.), которые помогают
учителю интенсифицировать процесс обучения).
4. Последовательно реализовывать лингводидактические методы
обучения:
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• имитативный (для овладения учащимися опытом эмоциональноличностных /ценностных/ отношений на этапе антиципации /
предварительной ориентировки/, для стимулирования желания
учащихся поделиться личным опытом и эмоциональными переживаниями);
• проблемный (для овладения учащимися опытом совместной
творческой деятельности на этапе презентации программного
материала, для формирования первичных умений, выраженных
в способности преодолевать трудности, выражать свое мнение
и аргументировать свою позицию в соответствии с ситуацией
общения);
• репродуктивный (для закрепления программного содержания и
автоматизации способов деятельности — навыков, которые проявляются как способность учащихся общаться и взаимодействовать в стандартных ситуациях);
• продуктивный (для овладения учащимися активными знаниями
и вторичными умениями, для развития у учащихся готовности и
способности создавать собственный продукт — модели заданий и
упражнений, варианты и вариации коммуникативных ситуаций).
Выполнение вышеизложенных требований обеспечит методически
грамотное моделирование процесса обучения иностранным языкам
как процесса общения и совместной деятельности учителя и учащихся 
(см. схему 20).
С хем а 20
Требования к моделированию процесса
обучения иностранным языкам
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Вопросы для самоконтроля
1. Какие базовые и структурные компоненты составляют лингводидактическую модель преобразующего обучения?
2. Почему гносеологический подход не целесообразно использовать при обучении иностранным языкам в массовой школе?
3. На какие практические результаты направлен акмеологический
подход в обучении?
4. В чем отличие социально-педагогического подхода в обучении
от акмеологического и гносеологического?
5. Каким образом следует учитывать лингводидактические принципы при реализации преобразующего обучения иностранным языкам дошкольников, младших школьников и подростков?
6. Какие требования следует выполнять при использовании лингводидактических средств обучения?
7. Какие методы-пути наиболее часто используют учителя в практике обучения иностранным языкам дошкольников, младших школьников и подростков?
8. Какие требования необходимо выполнять при моделировании
образовательного процесса в рамках преобразующего обучения иностранным языкам? Что при этом преобразуется?
9. Чем отличается моделирование процесса обучения иностранным
языкам от планирования?
4.4. Учебно-познавательная деятельность учащихся как условие развития речевой деятельности на иностранном языке
Ключевые слова и понятия:
• Динамика развития познавательной деятельности
• Путь преобразования познавательной деятельности в учебнопознавательную
• Стороны развития учебно-познавательной деятельности: мотивационная, содержательная, процессуально-техническая
• Уровни, критерии, показатели и условия развития познавательной и учебно-познавательной деятельности
4.4.1. Общая характеристика
Познавательная деятельность дошкольников и учебно-познаватель
ная деятельность младших школьников и подростков обеспечивают
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платформу для функционирования и развития речевой деятельности на иностранном языке. Если у учащихся хорошо развита учебнопознавательная деятельность, то они проявляют познавательную активность, с большим интересом общаются со сверстниками, увлеченно
читают тексты, выполняют тренировочные упражнения и творческие
задания. Они легко принимают учебную задачу, и благодаря хорошо
развитым логическим операциям умеют рассуждать и делать обоснованные выводы. Такие ученики обычно говорят: «мне это нравится»,
«мне это интересно», «я хочу и могу это сделать».
Желание учиться формируется у большинства детей к шести годам,
но дети по-разному объясняют «почему они хотят учиться», т.е. мотивы учения у них разные. По результатам наших исследований, первое
место занимают личностные мотивы: мотив благополучия и престижности («Я выучусь и буду хорошо жить, — зарабатывать деньги,  —
куплю себе машину»), мотив понуждения («Мама хочет, чтобы я учился»), мотив будущей профессии («когда я выучусь, то буду работать
юристом»). На втором месте — социальные мотивы: мотив важности
образования; мотив долга, ответственности перед учителем, классом,
обществом; мотив самоопределения. И только третью позицию занимают учебно-познавательные мотивы, связанные с интересом к учению, с содержанием обучения или его процессом.
Именно в этом кроется основная причина снижения познавательной мотивации уже в начальной школе. Такие дети всячески пытаются
избежать интеллектуальной деятельности, пытаясь свести её к практической.
Вторая причина состоит в том, что традиционно обучение иностранным языкам протекает в рамках учебной деятельности, при которой учащиеся выполняют указания и требования учителя. Особое
внимание уделяется усвоению знаний, выработке навыков и умений
и качество обучения определяется количеством усвоенных дидактических единиц. При этом подчеркивается необходимость развития у
учащихся активности и самостоятельности, важность овладения способами деятельности.
Но каким образом ученик может стать активным, если он «должен» выполнять инструкции учителя — реактивные действия? При
этом активность исходит от учителя и именно на него ложится основная психологическая нагрузка, а учащиеся реактивно подчиняются
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его требованиям. Каким образом ученик может научиться проявлять
самостоятельность, если он не владеет способами деятельности и не
может осуществлять их положительный перенос?
Проблема традиционного обучения иностранным языкам состоит
в том, что оно протекает в рамках учебной деятельности, которая требует от учащихся постоянной концентрации и напряжения сил, подчинения инструкциям учителя, в результате чего учащиеся овладевают
речью (как способом выражения мысли), а не речевой деятельностью,
которая не может развиваться под воздействием и давлением извне.
Речевая деятельность может функционировать лишь на основе взаимодействия двух общающихся сторон в ходе реализации ведущих и значимых видов деятельности.
Ведущей для дошкольников и значимой для младших школьников
и подростков выступает познавательная деятельность, которая определяет ведущие мотивы учащихся, их желание и стремление к познанию
окружающего мира (мира предметов или мира природы), себя, друг
друга (мира людей) в процессе общения и взаимодействия.
В рамках познавательной деятельности следует проводить обучение иностранным языкам детей дошкольного возраста, которые
в силу возрастных особенностей и слабой сформированности регулирующей функции речевой деятельности не могут принимать
и понимать учебную задачу. Обучение иностранному языку младших школьников и подростков должно проходить в рамках учебнопознавательной деятельности, которую нужно постоянно стимулировать и развивать.
Если при обучении иностранному языку учащиеся будут проявлять познавательную мотивацию и направлять ее на решение учебной
задачи, то это обеспечит главное условие для развития речевой деятельности учащихся и значительно повысит качество владения иностранным языком.
Для создания условий, способствующих развитию речевой деятельности учащихся на иностранном языке на основе познавательной
и учебно-познавательной деятельности, учитель должен:
• знать особенности и динамику развития познавательной деятельности учащихся, уметь ее развивать и компенсировать ее
недоразвитие;
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• знать отличительные характеристики познавательной и учебнопознавательной деятельности учащихся и уметь использовать их
в качестве ориентиров и показателей ее развития;
• уметь создавать условия для развития и преобразования познавательной деятельности в учебно-познавательную, обеспечивая
функционирование речевой деятельности учащихся на иностранном языке.
Рассмотрим эти условия в изложенной последовательности.
4.4.2. Особенности развития познавательной деятельности
учащихся
Познавательная и учебная деятельность рассматриваются обычно
как синонимы: учебная деятельность «поглощает» познавательную.
При этом путь учения и путь познания трактуются не в единстве, а как
тождественные. Правда, иногда указывается на то, что учебная деятельность направлена на выполнение учебной программы (задачи), а
познавательная — это такая, которая выходит за ее пределы и связана
с познавательными мотивами учащихся.
Познавательная деятельность ассоциируется с самостоятельной деятельностью, с умственной деятельностью, с развитием познавательных
процессов. В данном случае дидактически обработанный материал ориентирован на особенности психических, познавательных процессов —
восприятия, мышления, памяти, но не на особенности познавательной
деятельности, как таковой. В отечественной педагогике сформировалось и прочно устоялось понимание познавательной деятельности как
развитие познавательных, т.е. психических процессов для приобретения
знаний (Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, В.С. Мухина и др.).
Что же представляет собой познавательная деятельность, каковы
особенности и динамика ее развития, и как можно ее развивать при
обучении иностранному языку?
Генетически первой формой познания выступает научение, которое
достигается путем наблюдения и подражания образцу, при условии целостного восприятия ситуации ребенком. Научение «решает задачу на
смысл», реализуя желание ребенка удовлетворить свои потребности и
добиться желаемого результата.
Научение как первая форма познания действительности инициирует 
появление любопытства, которое, в процессе активной поисковой де212

ятельности начинает перерастать в любознательность, что приводит
к зарождению поискового интереса. Усвоив некоторые образцы действий, ребенок начинает познавать окружающий мир «путем проб и
ошибок», исследуя предметы и взаимодействуя с ними. Так постепенно научение сменяется другой формой познания — ориентировочноисследовательской, поисковой деятельностью (Л.А. Венгер,
Н.Н.  Данилова, А.В. Запорожец, Е.Н. Соколов и др.). Здесь важно отметить, что в 1,5–2 года, когда у ребенка происходит бурное развитие
восприятия и повышается любознательность, некоторые родители не
создают условия для поддержания этой активности. Это приводит к ее
«затуханию», в результате чего может произойти задержка психического развития. Позднее родители и педагоги начинают искусственно
ее восстанавливать, заново развивать.
Чем дольше ребенок будет действовать по заданному образцу, подражая ему, тем дольше будет сохраняться научение. Главное отличие
поисковой деятельности от научения состоит в том, что ребенок ориентируется не только на результат, но и на процесс деятельности, и,
ставя «задачу на смысл», кроме желания, выражает и свое намерение.
В поисковой деятельности целостное восприятие ситуации постепенно начинает распадаться на элементы, что способствует развитию
аналитических способностей ребенка. Если научение характеризуется как реактивная деятельность, то поисковая деятельность является
реактивно-инициативная.
Овладевая поисковой деятельностью, ребенок усваивает эталоны,
вырабатывает свои правила поведения, свои способы действий и приобретает внутренний опыт, что приводит к формированию стойкого
познавательного интереса.
На этом этапе познавательная деятельность ребенка характеризуется 
направленностью на особенности предметов, на поиск и выбор предмета с заданными свойствами. Наблюдаются практические действия,
которые потом трансформируются в «пробующие»: ориентировочноисследовательские. Ребенок постепенно осваивает перцептивные, познавательные действия, что обеспечивает накопление знаний о сторонах, особенностях объектов, сначала в результативной предметной
деятельности (для чего я это делаю?), а затем — в процессуальной (как
это надо сделать?). Образ предметов становится более дифференцированным. Познавательная задача начинает отделяться от задачи пред213

метной, практической и направляется на удовлетворение поискового
интереса.
Например, если ребенок (например, 1,5–2 года) играет с пирамидкой, ориентируясь на результат, то для него главными становятся практические действия и он надевает кольца на основание пирамидки, независимо от их цвета и размера. Главное для него — достичь результата:
надеть или снять кольца. Если же ребенок может определить цвет и
размер колец, то он начинает их надевать на стержень в определенной
последовательности, комбинируя по цвету или размеру, проявляя поисковый интерес, отдавая предпочтение процессу и увлекаясь самим
процессом.
Удовлетворяя интерес в поисковой деятельности, используя приобретенные способы действий, ребенок начинает ориентироваться и
на процесс и на конечный результат, достижение которого приводит к
тому, что он получает удовлетворение, что вызывает вновь потребности
и постепенно они становятся «ненасыщаемыми». У ребенка формируется механизм вероятностного прогнозирования, он научается предвидеть
результат своей деятельности. На этом этапе (3–4 года) познавательнопоисковая деятельность ребенка носит активно-реактивный характер.
Именно в этот период главное противоречие в деятельности ребенка состоит в том, чтобы оторваться от ситуации, от старого стереотипа выполнения действия и учесть новые условия решения задачи: у ребенка
развивается способность к обобщению явлений окружающей действительности и способность к преодолению трудностей.
Следующий этап познавательного развития ребенка характеризуется тем, что доминирующим мотивом деятельности выступает познавательный, а не практический. Ребенок выполняет эту деятельность
не потому, что ему важен процесс или результат, а потому, что ему
«это очень интересно». Цель и мотив деятельности ребенка слиты и
выступают как интенция — «направленность сознания и мышления
на предмет или объект»1.
Итак, познавательная деятельность развивается на основе поисковой, и главным показателем ее сформированности выступает познавательный мотив (устойчивый интерес к предмету, процессу и результату) и познавательная направленность как качество личности.
1

А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский, 1999. С. 135.
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Продуктом познавательной деятельности ребенка становятся «житейские понятия» (Л.С. Выготский).
Следовательно, познавательная деятельность характеризуется тем,
что:
1) мотив и цель слиты и выражаются в познавательной активности
личности;
2) познавательная активность личности может быть ориентирована
как на процесс деятельности, так и на результат;
3) в процессе деятельности у ребенка развиваются познавательные
способности;
4) средства развития познавательной деятельности — общение и
практическая деятельность;
5) продукт — «житейские понятия»;
6) результат познавательной деятельности — познавательная направленность личности (как совокупность устойчивых познавательных мотивов, ориентирующих деятельность личности).
Познавательная направленность выражается в предпочтении познавательных задач — задачам игровым и практическим. Ее необходимо отличать, с одной стороны, от любознательности и любопытства,
которые предполагают наличие у ребенка побуждений к познанию
мира, без выдвижения их на первый план, и, с другой стороны, от поисковых интересов, относящихся к познанию определенных сторон
действительности.
Итак, динамика развития познавательной деятельности ребенка
заключается в переходе от научения — реактивной формы познания
к ориентировочно-исследовательской (реактивно-инициативной), затем к поисковой деятельности — активно-реактивной форме, и далее к
собственно активной познавательной деятельности, которая характеризуется появлением устойчивого познавательного интереса (мотива)
и формированием познавательной направленности как качества личности.
Как можно использовать особенности и динамику развития познавательной деятельности учащихся при обучении иностранному языку?
Важно помнить, что использование на уроках различных видов
наглядности (визуальной или аудитивной) должно стимулировать,
по крайней мере, появление поискового интереса. Если у ученика познавательный интерес не развит, то при обучении он будет проявлять
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только реакцию (ориентировочный рефлекс), а затем будет отвлекаться и заниматься своими делами: ему будет не интересно. Для развития
познавательного интереса необходимо компенсировать путь познания:
ученик должен пройти путь от научения к поисковой деятельности, а
затем к собственно познавательной.
Вначале важно вызвать у ученика реакцию и любопытство, когда он
посмотрел на картинку или на учителя и «задержал» взгляд: появилось
любопытство. Если ученик стал реагировать все чаще и чаще на внешние раздражители (например, на картинки, тексты, диалоги и пр.), то
можно перейти к развитию любознательности, когда ученик не просто
«задерживает свой взгляд» на объекте, а выделяет его характеристики и
проявляет поисковый интерес. На этом этапе важно, чтобы ученик сам
смог что-то сделать и получить удовлетворение от выполненной работы. Поиск слов, словосочетаний, фраз в тексте, речевых клише должен
быть нацелен как на процесс, так и на результат.
Например, ученик не может читать, а в классе все учащиеся уже чи
тают. Пока ребята будут читать текст, этот ученик будет заниматься своим
делом или мешать другим. Главное то, что он будет испытывать дискомфорт и одиночество: ведь все заняты общим делом (текстом), а он — нет.
Этому ученику можно предложить посильное задание на догадку или аналогию: например, выписать («или срисовать») из текста существительные
или предложения в определенном времени. После выполнения задания
ученика следует обязательно похвалить и оценить его работу. Стимулируя
поисковую деятельность учащегося, учитель инициирует познавательный
интерес и создает условия для развития познавательной деятельности и ее
преобразования в учебно-познавательную (см. схему 21).
4.4.3. Условия развития и преобразования познавательной деятельности учащихся в учебно-познавательную
Познавательная деятельность ученика позволяет ему черпать различные сведения из окружающей действительности о тех или иных явлениях, с которыми он сталкивается на каждом шагу. Однако знания,
которые он получает таким путем, отрывочны и не систематизированы, так как они сформированы в логике жизни, а не в логике организованного процесса обучения, т.е. в логике науки.
Для того чтобы эти знания привести в соответствие с научной логикой познания, ученик должен овладеть основами учебной деятельности.
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С хем а 21
Особенности развития познавательной деятельности учащихся

Учебная деятельность в рамках преобразующего обучения — это
самостоятельная, рефлексивная деятельность ученика, выполняющая функции воспроизведения и преобразования личного и социального опыта, смыслов и отношений, сформированных на базе
полученных в ходе обучения знаний, умений и навыков.
Учебно-познавательная деятельность не возникает сама по себе,
по внутреннему побуждению, она формируется при условии специально организованной обучающей деятельности педагога на основе хорошо развитой познавательной деятельности учащихся.
Учебно-познавательная деятельность имеет свои особенности:
1) мотив и цель деятельности приобретают новое содержание: мотив сохраняет познавательный характер, а цель становится учебной;
при этом развивается учебно-познавательная активность ученика;
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2) решая учебную задачу, учащийся ориентируется на условия ее
выполнения, выбирая подходящие средства и способы деятельности,
развивая механизм вероятностного прогнозирования («если я сделаю
это таким образом, то — что из этого получится?»);
3) в процессе решения учебно-познавательных задач у ученика развивается учебное целеполагание («надо сделать так») и формируются
способы выполнения действий;
4) средствами развития учебно-познавательной деятельности учащегося становятся ситуации — коммуникативные (информационные,
убеждающие и побуждающие, по Скиннеру) и проблемные (требующие концентрации усилий для преодоления трудностей);
5) продуктом учебно-познавательной деятельности выступают
научные понятия (языковые обобщения), смыслы и отношения;
6) результат — субъектность учебно-познавательной деятельности, т.е. проявление активности, самостоятельности, уверенности в себе, готовности и способности взять на себя ответственность
(см. табл. 9).
Та бл и ц а 9
Сравнительный анализ познавательной
и учебно-познавательной деятельности учащихся
Компоненты
деятельности

Мотив и цель

Компоненты
деятельности

Активность личности
В процессе —
развиваются
Средства развития
Продукт
Результат

Познавательная
деятельность

Познавательные — слиты

Познавательная
деятельность

Учебно-познавательная
деятельность

Мотив — познавательный,
Цель —учебная

Учебно-познавательная
деятельность

На процесс и на результат

На условия

Познавательные способности
Общение и практическая 
деятельность
«житейские понятия»

Способы выполнения действий

Коммуникативные и проблемные ситуации
Научные понятия, смыслы и отношения
Познавательная направлен- Субъектность деятельности: акность личности
тивность, самостоятельность и
ответственность
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Характеристики, представленные в таблице, можно использовать
как показатели развития познавательной и учебно-познавательной деятельности учащихся при овладении речевой.
Итак, становление и развитие учебно-познавательной деятельности связано с приобретением таких личностных качеств как субъектность деятельности: активность, самостоятельность и уверенность в
себе, ответственность — качеств, которые могут быть сформированы
при условии поэтапного овладения учащимися формами познания:
1) научением — реактивной формой познания окружающей действительности;
2) ориентировочно-исследовательской, поисковой деятельностью
как активно-реактивной формой познания;
3) собственно познавательной деятельностью — активным воспроизведением и преобразованием внутреннего опыта в опыт осуществления способов деятельности;
4) учебно-познавательной деятельностью как преобразования опыта
осуществления способов деятельности в личностные смыслы и отношения с внешним миром (на основе «житейских» и научных понятий).
В этом состоит путь развития и преобразования познавательной
деятельности в учебно-познавательную.
В ходе преобразования одной деятельности в другую при обучении иностранному языку необходимо создавать условия для развития
мотивационной, содержательной и процессуально-технической сторон учебно-познавательной деятельности. Развитие мотивационной
стороны учебно-познавательной деятельности должно быть нацелено
на формирование познавательной мотивации и способности ученика
принимать учебную задачу.
В качестве содержания познавательной деятельности выступают 
«житейские понятия», рассуждения и умозаключения; а учебно-поз
навательной деятельности: научные понятия, суждения и выводы
(умозаключения).
Дети дошкольного возраста используют вначале умозаключения,
а затем рассуждения, благодаря которым формируются «житейские понятия». Например, при контроле аудирования на родном языке ребенок
(5 лет) говорит: «Саша — храбрый мальчик (умозаключение), потому, что
он не испугался, он влез на дерево и стал смотреть по сторонам и искать —
где горит огонек. Потом он пошел на этот огонек и пришел к дому». Поня219

тие «храбрый» формируется путем обобщения практических примеров,
после чего ребенок сможет назвать синонимический ряд: храбрый — это
значит: смелый, мужественный, сильный, уверенный в себе и т.п.
К младшему школьному возрасту на уровне языковых обобщений
формируются «научные понятия», например, «стол — это предмет
мебели, который может быть…» (при этом ученик должен уметь выделить признаки, свойства, качества предмета, его части и функциональную принадлежность (как можно его использовать)).
При обучении иностранному языку для развития содержательной
стороны учебно-познавательной деятельности необходимо создавать
коммуникативные и проблемные ситуации, в ходе которых учащиеся
будут рассуждать, делать умозаключения (выводы) и формулировать
понятия.  
При обучении иностранному языку необходимо развивать процессуально-техническую сторону учебно-познавательной деятельности:
• познавательные процессы (ощущения, восприятие, память, мышление, воображение);
• логические операции —
1) сравнение (выявление сходства и отличия);
2) сопоставление (групп предметов и явлений);
3) анализ (разложение на элементы);
4) обобщение (выделение сходных и отличительных признаков);
5) классификация (группировка по сходным признакам);
6) систематизация (выделение общих показателей и критериев);
• комплексные действия.
Важно учитывать, что развитие познавательных процессов, операций и действий напрямую зависит от уровня сформированности внимания (сосредоточенности и концентрации).
Развитие у учащихся познавательных процессов и логических операций обеспечит условия для овладения действиями. Важно учитывать то, что современные дети легче усваивают комплексные действия,
а не отдельные. Поэтому при предъявлении нового материала не стоит
предлагать младшим школьникам прослушать текст и ответить на вопросы, даже с опорой на картинки. Если учащиеся ответят правильно
и запомнят некоторые новые слова или фразы, эффективность овладения будет намного ниже, нежели они выполнят комплексные действия
на аудитивно-визуально-моторную координацию.
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Например, при изучении цифр на иностранном языке учитель
обычно показывает цифру и просит ее назвать. При этом используется зрительная опора и слуховое внимание учащихся. Сколько минут может продолжаться это упражнение? Даже если каждый ученик
в классе ответит по два раза, этого будет достаточно, чтобы удовлетворить познавательный мотив и запомнить фразу. А можно провести это
упражнение в виде напольной игры «Веселые ступеньки», разложив
на ступеньках (или на полу) в определенной последовательности цифры (или два ряда цифр для двух команд). Каждый ученик по очереди
«идет по ступенькам» и называет соответствующую цифру. Затем последовательность цифр можно поменять.
Это познавательно-развивающее упражнение имеет ряд преимуществ:
• оно обогащает двигательный опыт ученика и снижает гиперактивность;
• в ходе его выполнения учащиеся приобретают опыт взаимодействия, соперничества и сотрудничества;
• ученик может его использовать для самостоятельного изучения
цифр.
Следовательно, при обучении иностранным языкам следует уделять особое внимание развитию мотивационной, содержательной и
процессуально-технической сторонам учебно-познавательной деятель
ности учащихся (см. схему 22).
Выполняя условия для развития речевой деятельности учащихся на иностранном языке на основе учебно-познавательной, необходимо:
1) постоянно стимулировать проявление любопытства и любознательности, развивать поисковый, а на его основе — познавательный
интерес как базис познавательной деятельности;
2) с учетом особенностей и динамики развития познавательной
деятельности последовательно осуществлять переход от научения
(реактивной формы познания) к поисковой деятельности (активнореактивной), а затем к собственно познавательной деятельности (активной форме), добиваясь проявления у учащихся устойчивого познавательного интереса и мотива;
3) опираясь на познавательный интерес или познавательную мотивацию учащихся, предлагать им учебно-коммуникативные задачи, вклю221

С хема 22
Стороны познавательной
(учебно-познавательной) деятельности учащихся

чающие не более двух трудностей, требующие от ученика концентрации
усилий и подчинения общим правилам для принятия учебной задачи;
4) согласовывать с учащимися условия и правила выполнения заданий, что будет стимулировать их желание к совместным действиям
и создавать ситуацию успешности, обеспечивая условия для развития
мотивационной стороны учебно-познавательной деятельности;
5) для развития содержательной стороны учебно-познавательной деятельности создавать коммуникативные и проблемные ситуации, в ходе
которых учащиеся будут излагать свои суждения, делать умозаключения
и выводы, обобщать личный опыт и формулировать научные понятия;
6) для развития процессуально-технической стороны учебно-поз
навательной деятельности стимулировать познавательные процессы,
развивать логические операции и комплексные действия с последующим их переносом в другие условия;
7) использовать характеристики познавательной и учебно-познава
тельной деятельности как ориентиры и показатели развития.
Следовательно, в процессе обучения иностранному языку следует 
создавать условия для развития и преобразования познавательной
222

деятельности в учебно-познавательную, активизируя и поддерживая
учебно-познавательные интересы и мотивы, отрабатывая способы деятельности, осуществляя их положительный перенос (см. схему 23).
Итак, на первом этапе следует выявить уровень развития познавательной деятельности у дошкольников и учебно-познавательной у младших школьников и подростков, а затем при необходимости компенсировать ее недоразвитие с опорой на характеристики и показатели.
На втором этапе необходимо направить усилия на развитие мотивационной, содержательной и процессуально-технической сторон познавательной деятельности дошкольников и учебно-познавательной
деятельности младших школьников и подростков.
При развитии речевой деятельности на иностранном языке учитель
должен не только уметь преобразовывать познавательную деятельность учащихся в учебно-познавательную, но и уметь использовать
игровую деятельность как значимую, о которой речь пойдет в следующем параграфе.
Выводы
1. Проблема традиционного обучения иностранным языкам состоит 
в том, что оно протекает в рамках учебной деятельности, которая требует от учащихся постоянной концентрации и напряжения сил, подчинения инструкциям учителя, в результате чего учащиеся овладевают
речью (как способом выражения мысли), а не речевой деятельностью,
которая не может развиваться под воздействием и давлением извне. Речевая деятельность учащихся может функционировать лишь на основе
взаимодействия двух общающихся сторон в ходе реализации ведущих
и значимых видов деятельности.
2. При обучении иностранному языку следует учитывать путь и динамику развития познавательной деятельности (переход от научения —
реактивной формы познания к поисковой деятельности — активнореактивной форме, и далее к собственно активной познавательной
деятельности) и при необходимости компенсировать её недоразвитие
с опорой на показатели. Затем необходимо направить усилия на развитие мотивационной, содержательной и процессуально-технической
сторон познавательной деятельности учащихся и ее преобразование
в учебно-познавательную, обеспечивающую активность и самостоя223

С хема 23
Преобразование познавательной деятельности
учащихся в учебно-познавательную
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тельность учащихся, овладение способами деятельности и их положительным переносом.
Вопросы для самоконтроля
1. Почему речевую деятельность учащихся следует развивать в
рамках познавательной и учебно-познавательной деятельности, а не
учебной?
2. Для чего учителю иностранного языка необходимо знать особенности и динамику развития познавательной деятельности учащихся?
3. Как можно определить уровни и показатели развития познавательной деятельности учащихся при обучении иностранному языку?
4. Какие условия следует выполнять для преобразования познавательной деятельности учащихся в учебно-познавательную?
5. Что свидетельствует о развитии мотивационной стороны познавательной и учебно-познавательной деятельности учащихся?
6. На что должен направлять усилия учитель при развитии содержательной стороны познавательной и учебно-познавательной деятельности при обучении иностранному языку?
7. Каким образом следует развивать процессуально-техническую
сторону познавательной и учебно-познавательной деятельности учащихся при овладении иностранным языком?
8. Какие уровни, показатели и критерии будут свидетельствовать
о развитии познавательной деятельности у дошкольников и учебнопознавательной — у младших школьников и подростков в ходе овладения речевой деятельностью на иностранном языке?
4.5. Специфика организации игровой деятельности учащихся
при обучении иностранным языкам
4.5.1. Общая характеристика
Проблема организации игровой деятельности занимает важное место в методике обучения иностранным языкам дошкольников, младших школьников и подростков. Прочно устоялось мнение о том, что
игра является ведущим типом деятельности в дошкольном возрасте, на
смену которой в младшем школьном возрасте должна прийти другая
деятельность — учебная. Но на практике это положение не подтверждается: дети, которые могут «хорошо играть» (придумывать сюжет
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игры, распределять роли, доводить игру до логического завершения)
и получать удовольствие от игры, не всегда хотят учиться и готовы к
учебной деятельности.
В интересные игры любят играть не только дети дошкольного возраста. Одни школьники и взрослые предпочитают спортивные игры, другие  — интеллектуальные, третьи испытывают потребность в развлекательных играх, а четвертых захватывают конструктивно-моделирующие
игры, в ходе которых создаются управляемые пультом модели (например, машин или роботов), а затем проводятся соревнования.
К сожалению, не всегда игровые упражнения или задания, которые
предлагает учитель или которые представлены в учебниках по иност
ранному языку отражают специфику игровой деятельности, например:
«Игровое задание: вставьте пропущенные буквы». Выполняя такие задания, младшие школьники обычно спрашивают: «А когда будем играть?»
Проблема организации игровой деятельности при обучении иностранному языку состоит в том, что не каждый ученик готов и может играть на уроке, так как игровой мотив должен проявляться как
желание ученика, а не реакция на требование учителя. Если в такой
ситуации ученик и будет что-то говорить на иностранном языке, то это
будет речь по принуждению, а не речевая деятельность.
Речевую деятельность может инициировать игровой мотив ученика —
его внутренняя потребность и желание, в ходе реализации которого он
подключает свой личный опыт (эмоциональные переживания) и задействует эмоциональную память. Эмоциональная память запечатлевает не
отдельные слова или выражения, а целостную игровую ситуацию, благодаря которой происходит прочное усвоение иностранного языка.
Следовательно, проблема организации игровой деятельности состоит в специальной подготовке учащихся к ее проведению.
Следующая проблема связана с организацией игровой деятельности учащихся для реализации разных целей обучения иностранным
языкам в разных условиях. Может ли учитель обосновать цель проведения игры, определить условия, средства и специфику ее организации в каждом возрасте?
Один студент пятого курса, выполняя дипломную работу по методике обучения иностранным языкам, проводил исследование об использовании игровой деятельности при обучении детей дошкольного
возраста. Он предложил детям четырех лет поиграть в настольную
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игру «Найди и назови». Дети по очереди брали со стола по одной карточке, перевернутой изображением вниз, называли ее, используя лексику по теме «Фрукты» во фразе «Это — яблоко». Игра проводилась
три раза, а через день был проведен контроль усвоения слов: дети запомнили пять-шесть слов из десяти.
Через неделю студент предложил детям другие новые десять слов в
игре «Поймай меня». В ходе подвижной игры дети бегали, кричали, прятались, проявляя восторг и получая удовольствие от совместных действий,
ощупывая предметы мебели, которые были расставлены в игровой комнате и называя их: «Это — стол». После проведения контрольного среза
оказалось, что дети усвоили почти все слова, в среднем 8–9 из 10. В ходе
наблюдения было установлено, что в свободное время дети сами организовывали и играли именно в подвижную игру, а не в настольную.
Через месяц, в течение которого дети не повторяли и не использовали эти слова в речи, был проведен итоговый срез их усвоения. В
результате слова по теме «Фрукты» дети почти не помнили (в среднем было названо три-четыре слова), в то время как по теме «Мебель»
были усвоены все слова (9–10). В результате исследования был сделан
вывод о том, что подвижная игра на этапе ознакомления с новым лексическим материалом имеет больше развивающего потенциала, нежели дидактическая настольная игра, так как обеспечивает развитие
эмоциональных переживаний.
Следующая проблема организации игровой деятельности связана
с осуществлением контроля качества овладения учащимися игровыми
умениями или игровой компетенцией. Игровые умения позволяют учащимся участвовать в игре, а игровая компетенция проявляется как готовность и способность учащегося самостоятельно организовывать
и проводить игры, вносить коррективы и оценивать её результаты.
Для того, чтобы сформировать у учащихся игровые умения и игровую компетенцию как средство овладения речевой деятельностью на
иностранном языке, учитель должен:
• иметь представление о зарубежных и отечественных теориях
игры;
• знать и учитывать особенности игры и игровой деятельности;
• знать функции игровой деятельности и уметь выделять задачи
для её развития при обучении иностранному языку дошкольников, младших школьников и подростков;
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• знать видовое разнообразие и типологию игр и проводить их с учетом правил и принципов организации игровой деятельности.
4.5.2. О зарубежных и отечественных теориях игры
Так как учитель при обучении иностранному языку использует
учебники не только отечественных, но и зарубежных авторов, в которых могут быть предложены различные игры, то он должен иметь
представление о зарубежных и отечественных теориях игры.
В зарубежной педагогике и психологии нет единого подхода к пониманию игры и игровой деятельности. Первая попытка рассмотрения
игры как формы жизнедеятельности, в которой происходит предварительное приспособление врожденных инстинктов к будущим условиям борьбы за существование, была предпринята немецким ученым
К.  Гроссом (1899). Позднее К. Бюлер определил игру как «деятельность, сопровождающуюся функциональным удовольствием и ради
него совершаемую». Рассматривая игру как проявление неизменной
биологической, инстинктивной природы, зарубежные исследователи
акцентировали свое внимание на различии инстинктов и влечений:
В.  Штерн и А. Адлер усматривали в игре проявление инстинктов власти, борьбы и попечения, З. Фрейд — сексуальные влечения, Ф. Бойтендейк считал, что в игре проявляются врожденные влечения к освобождению, объединению, повторению и т.д.1
Эти исследователи придерживались теории биологизаторского происхождения игры, рассматривая побудительные силы игры, которые содержатся в субъекте деятельности, в ребенке, а точнее — в его переживаниях. В сущности, эти «глубинные теории» ставили один из центральных
вопросов игровой деятельности — вопрос о мотиве и мотивации.
Определяя роль игры в развитии ребенка, одни исследователи
(Дж. Селли, К. Бюлер, В. Штерн) рассматривали игру как проявление
воображения или фантазии, приводимой в движение разнообразными
аффективными состояниями, другие — (Дж. Дьюи, Ж. Пиаже) связывали игру с развитием мышления, познавательных процессов.
Большой вклад в теорию игры внес Э. Бёрн, предложивший «теорию
ролевого поведения», рассматривавший игру как условие приспособления человека к социальной жизни. Его подход основан на структурном
1

Adler A., 1982; Bühler K., 1930; Gross K., 1923; Buytendijk F., 1934 etc.
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и трансакционном анализе, на своеобразном представлении о структуре человеческой психики, состоящей из трех основных элементов (состояний человека): 1) чувств и желаний детей до шести лет («Ребенок»);
2)  родительских ценностей, традиций, норм поведения и т.д. («Родитель»); 3)  подхода к самостоятельному восприятию мира («Взрослый»)
(Э. Бёрн, 1988). С помощью трансакционного анализа Э.  Бёрн выделяет
единицу общения — трансакции, как акты ролевого взаимодействия,
предлагает их классификацию, раскрывает их сущность.
Ценным в теории Э. Бёрна является мысль о том, что: во-первых,
«Ребенок» живет в каждом человеке всю жизнь, как проявление непосредственности, радости и душевной чистоты; во-вторых, те трансакции, которые ребенок апробирует и которыми он овладевает в детстве,
становятся проекцией его будущей взрослой жизни.
Итак, в зарубежной педагогике и психологии игра рассматривается как источник мотивации, как внутренняя потребность каждого
человека, выполняющая функцию расслабления, тренировки, выхода
энергии, реализации подражательного инстинкта, сублимации вредных импульсов и пр. (биологизаторский подход); и как условие приспособления к окружающей действительности, выживания человека в
социуме (социологизаторский подход).
В отечественной психологии и педагогике большой вклад в развитие теории игры и игровой деятельности внесли Г.В. Плеханов,
утверждавший, что игра возникает в ответ на потребность общества
в подготовке подрастающего поколения к жизни в обществе; Е.А. Аркин, П.П.  Блонский, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, К.Д. Ушинский,
Д.Б.  Эльконин, обосновавшие социальную природу детской игры.
Игра рассматривается как «основной вид активности дошкольника, в процессе которой он упражняет силы, расширяет ориентировку,
усваивает социальный опыт, воспроизводя и творчески комбинируя
явления окружающей жизни» (П.П. Блонский); как воображаемая, иллюзорная реализация нереализуемых желаний (Л.С. Выготский); как
способ проникновения в окружающую жизнь, изучения ее закономерностей, усвоения социальных ролей и систем отношений между людьми, своеобразное отражение жизни (А.К. Бондаренко, В.Я. Воронова,
А.В. Кенеман, Л.Н. Комиссарова, Е.И. Корзакова, Д.В. Менджерицкая, Н.А.  Метлова, Э.Я. Степаненкова, Е.А .Флерина, Л.С. Фурмина,
Д.Б.  Эльконин и др.).
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Исследуя детскую ролевую игру, Д.Б. Эльконин рассмотрел процесс возникновения, содержание, условия, характер ее изменения и
определил значение сюжетно-ролевой игры в развитии ребенка, в частности, в развитии символической функции и воображения дошкольника. Д.Б. Эльконин убедительно доказал, что функция игры состоит в том, что благодаря особому воспроизведению отношений между
людьми данного общества ребенок в ходе игры выделяет и усваивает
задачи и мотивы разных форм человеческой деятельности, в том числе
и трудовой.
Используя большой антропологический и этнографический материал, Д.Б. Эльконин доказал, что: во-первых, «ролевая игра возникла
«на определенном этапе развития общества, в ходе исторического
изменения места ребенка в нем», и, во-вторых, «игра — деятельность социальная по происхождению, и поэтому она социальна по
своему содержанию»1.
На ранних этапах развития общества ролевая игра практически не
встречается или встречается очень редко, так как в ней нет общественной необходимости. В это время дети принимали непосредственное посильное участие в труде взрослых, используя доступные примитивные
орудия и формы труда, которые давали возможность развития ранней
самостоятельности, порождаемой требованиями общества.
В связи с индустриализацией общества родители, занятые в производстве, оказываются не в состоянии обучать своих детей ремеслу,
передавать им свой опыт. Кроме того, возникла необходимость знакомства детей не только с профессией своих родителей. Взрослым (педагогам) нужен был такой механизм, который позволил бы управлять
деятельностью детей. Такой механизм был предложен — ролевая игра,
которая позволяет ребенку войти в мир взрослых отношений.
На этом этапе возникают одновременно два изменения в процессе
воспитания и формирования ребенка как члена общества: во-первых,
выделяются общие способности, необходимые для овладения любыми
орудиями (четкая координация, ловкость и прочее), для чего взрослые
создают особые предметы для упражнения этих качеств — игрушки.
Второе изменение заключается в появлении символической игрушки.
При ее помощи дети воссоздают те сферы жизни и производства, в которые они еще не включены, но к которым их нужно готовить. Они
1

Эльконин Д.Б. , 1995. С. 74.
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играют в «Парикмахерскую», «Почту», «Магазин», «Театр», «Дочкиматери» и пр.
Следовательно, в отечественной педагогике и психологии игра рассматривается как игровая функция, которая имеет внутреннюю, субъективную, психологическую природу (Л.С. Выготский), и как игровая
деятельность — «организуемая взрослым форма подготовки ребенка к
будущей жизни в человеческом обществе» (Д.Б. Эльконин), в этом ее
социально-педагогическая сущность.
Следовательно, при обучении иностранным языкам необходимо
развивать игру (для персонального развития учащегося) и игровую деятельность (для его социального развития) с учетом их особенностей.
4.5.3. Особенности игры и игровой деятельности учащихся
Современная социальная ситуация в значительной мере отличается от ситуации прошлого века, и сюжетно-ролевая игра не может выступать ведущим типом деятельности современного дошкольника, так
как она не обеспечивает преимущественное развитие мотивационнопотребностной и операционально-технической сферы ребенка.
Во-первых, ролевая игра не возникает спонтанно и не спонтанно
переходит с одного этапа на другой. Её развитие обусловлено особыми
педагогическими условиями.
Во-вторых, игра не механически сменяет предметную деятельность, она постепенно формируется взрослыми по мере обогащения
внутреннего опыта детей.
В-третьих, ведущая деятельность призвана формировать общественно ценные новообразования (педагогический подход) и реально
формирует эти новообразования (психологический подход).
Учитывая то, что:
– во-первых, движущей силой развития современного ребенка выступает стремление к познанию окружающей действительности: мира
предметов, природы, социальных отношений (о чем подробно рассказано в предыдущем параграфе);
– во-вторых, познавательная деятельность имеет сензитивный период развития именно в дошкольном возрасте, когда формируются
индивидуальные способы познания (способы формирования и формулирования мысли), которые как новообразования предопределяют
дальнейший путь развития ребенка;
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– в-третьих, познавательная деятельность в дошкольном возрасте
выступает базисом для развития учебно-познавательной деятельности в младшем школьном возрасте, поэтому ведущей деятельностью
дошкольного возраста следует рассматривать познавательную, а не
игровую.
Игра и игровая деятельность являются значимой для любого человека независимо от возраста, но имеют разное значение для его личностного развития. Игра способствует персональному развитию учащегося, а игровая деятельность — социальному.
Игра — проявление своеобразного, независимого детского мира и
способ познания социального мира — мира детей и взрослых. Игра —
смысловая реальность для ребенка и форма выражения его внутреннего 
мира. В этом состоит ее психологическая сущность, «ее внутренняя
социальность», которая проявляется в том, что «ребенок учится в игре
своему «Я», создавая фиктивные точки идентификации — центры «я»
(Л.С. Выготский).
Как психологическая сущность игра — есть врожденная функция,
которая имеет ряд особенностей (как и любая другая функция, например, речевая).
Первая особенность игры состоит в том, что она имеет свой сензитивный период развития — дошкольное детство. Если в этот период ребенок смог использовать игру как форму самовыражения — «наиграться
от души», то в дальнейшем он легко адаптируется к любым жизненным
ситуациям, принимая на себя разные роли. Став взрослым и выполняя
обязанности родителя, он без особых усилий сможет воспринимать и понимать проблемы ребенка. Он в любую минуту сможет стать непринужденным и непосредственным, искренним и открытым как Ребенок.
Этот феномен объясняется второй особенностью игры, которая состоит в том, что она интуитивна по своему характеру, имеет эмоциональную природу. Используя игру как эмоциональную разрядку, ребенок играет для себя, получая удовольствие и наслаждение от самого
процесса игры.
Играющий ребенок получает наслаждение потому, что его никто
не заставляет это делать. Ребенка нельзя заставить играть, как и нельзя
заставить говорить, потому, что функция всегда свободна. Игра возникает по желанию ребенка, «внутреннему сигналу», — игровому
мотиву и заканчивается тогда, когда игровой мотив реализовался, и
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желание исчерпано. Итак, третья особенность игры заключается в ее
свободе, так как ее нельзя «заставить действовать».
Но свобода игровой функции имеет разную степень выраженности, которая проявляется по-разному в зависимости от типологических особенностей личности: например, у детей экстравертивного
типа степень выраженности игры наиболее яркая (они любят «играть
на публику»), чем у детей-интравертов. В этом заключается четвертая
особенность игры.
Итак, игра как игровая функция представляет собой первичную
форму вхождения ребенка в мир социальных отношений.
Игровая функция, адаптируясь и развиваясь в различных игровых ситуациях, преобразуется в игровые механизмы: воссоздающие и творческие, которые выступают основой развития игровой деятельности ребенка.
В основе воссоздающего игрового механизма лежит рефлекс подражания,
а творческий механизм «запускается» благодаря рефлексу свободы. И тот
и другой механизм необходимо развивать в равной степени.
Игра проявляется как способность «играть для себя или в свою
пользу». Используя игровой механизм, можно преобразовать игру
в игровую деятельность и развить способность ребенка «играть так,
чтобы всем было хорошо».
Игровой механизм основывается на трех положениях Д.Б. Эльконина.
Первое. «Неразложимой единицей ролевой игры является роль».
Второе. «Содержание ролевой игры» есть — «отношения между
людьми».
Третье. «Сюжет — это та область действительности, которая воспроизводится детьми в игре».
Первое положение ориентировано на уточнение роли как единицы игровой деятельности. И здесь возникает вопрос: о какой роли идет
речь? — Продавца, кассира, бухгалтера, юриста? Мы хотим видеть ребенка только специалистом высшей квалификации или все-таки свободной
личностью, стремящейся к саморазвитию, способной адекватно реагировать на любые жизненные проблемы, решать их с чувством глубокой
ответственности за себя и перед другими (перед обществом). В условиях
личностно-ориентированного образования роль профессиональная уступает место роли человеческой, личностной. Целью становится личность
человека — уникальная и неповторимая, а профессиональная роль превращается в средство для развития личности. Не отрицая важности овла233

дения профессией, современный ребенок, познавая мир межличностных
отношений, должен научиться понимать и использовать в жизни социальные роли: лидера, подчиненного и партнера.
Второе положение касается пересмотра содержания игровой деятельности — отношений между людьми. Д.Б. Эльконин, раскрывая содержание ролевой игры, говорит о том, что дети усваивают отношения между
взрослыми: кассиром и покупателем, матерью и отцом, водителем такси и пассажиром и пр. Играя, ребенок познает целую гамму отношений.
Каждый возрастной период характеризуется определенной системой отношений, которые функционируют в соответствии с законами развития.
Сущность ролевого взаимодействия заключается в том, чтобы ребенок
усвоил разные роли в каждой системе отношений, т.е. овладел ролевым
взаимодействием, правилами и социальным поведением.
Третье положение касается сюжета ролевой игры — «определенной области действительности», которую воспроизводят дети («Магазин», «Парикмахерская», «Почта», «Больница»). Сюжет является отражением мотива и мотивации играющих, выражением их отношения к
изображаемой области действительности (Л.И. Божович, Л.А. Венгер,
А.В. Запорожец, В.С. Мухина и др.).
Во время игры сюжет может переплетаться с ситуацией или подменяться ею. Отличие сюжета от ситуации состоит в том, что, если сюжет реализует игровой мотив ребенка в акте деятельности и связан с
мотивационно-потребностной стороной деятельности, то игровая ситуация позволяет ребенку достичь цель, используя игровые действия и операции (операционно-техническая сторона), которые могут приобретать
коммуникативно-познавательный или учебно-познавательный характер.
Таким образом, эти три положения раскрывают игровой механизм
и позволяют ответить на три вопроса лингводидактики:
1. Для чего, зачем ребенок играет? — Для того, чтобы овладеть ролевым взаимодействием, усвоить игровые правила и нормы поведения.
2. Как, каким образом ребенок усваивает роли? — Через системы
отношений, которые меняют свое содержание в каждый возрастной
период и приводят к формированию игровых действий.
3. Что является содержанием игровой деятельности? — Сюжет и
игровые ситуации (как основа реализации мотива и цели деятельности), 
в которых отражается отношение ребенка к предметному миру, миру
природы, взрослых и сверстников.
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Таким образом, игра в дошкольном, младшем школьном и подростковом возрасте выступает в двух планах: как игровая функция — выражение желаний и надежд ребенка, т.е. как идеальная представленность
личности ребенка (познание себя); и игровая деятельность — проекция
действительных, жизненных ситуаций как феномен смысловой реальности (познание других и себя через других) (см. схему 24).
С хема 24
Особенности игры и игровой деятельности учащегося

235

Итак, игра как игровая функция есть врожденная потребность человека быть самим собой, не подчиняясь условностям общества — «принимайте меня таким, каков я есть». Игровая деятельность социальна по
содержанию: играя, ученик познает правила поведения — социальные
нормы, усваивает роли, «учится жить и действовать в этом мире».
Таким образом, специфика организации игровой деятельности учащихся для развития речевой состоит в том, что учитель должен:
во-первых, создавать условия для одновременного развития игры
с целью персонализации учащихся и игровой деятельности для их социализации;
во-вторых, учитывать особенности игры (сензитивный период, интуитивный характер, свободное проявление и степень выраженности)
и психологическую сущность (выражение желаний и потребностей,
эмоциональная разрядка, самоутверждение);
в-третьих, развивать воссоздающие и творческие игровые механизмы, осуществляя отбор игровых мотивов, игровых правил, действий и
условий для организации и развития игровой деятельности учащихся.
4.5.4. Условия организации игровой деятельности учащихся при
обучении иностранным языкам
Игровая деятельность как средство развития речевой деятельности
на иностранном языке позволяет снять напряжение, которое всегда присутствует в учебной среде. Благодаря игровой деятельности у учащихся
активизируется эмоциональная (бессознательная) сфера, подключается
эмоциональная память и творческое мышление, что обеспечивает более
прочное усвоение иностранного языка. Общаясь на иностранном языке
в игровой деятельности, учащиеся увлекаются процессом игры и «забывают» про ошибки, которые демонстрируют реальный уровень владения иностранным языком. Но совершив ошибку в состоянии игрового
накала, ученик запомнит ее на всю жизнь, так как именно она помешала
ему «продвинуться вперед» и выиграть.
Игровая деятельность несет в себе большой развивающий потенциал и выполняет различные функции (ее назначение), т.е. то, для чего и
зачем учитель может её использовать на уроке. Зная назначение игровой деятельности, учитель сможет определить задачи, которые будут
решаться в ходе ее проведения. Игровая деятельность может выполнять различные функции.
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• Стимулирующая функция инициирует познавательный интерес
и повышает активность участников общения на иностранном
языке; порождает эмоциональные переживания и обеспечивает
развитие игрового мотива и мотивационной сферы личности.
• Коммуникативная функция игровой деятельности связана с порождением у учащихся взаимовосприятия и желания общаться
и взаимодействовать, спорить, обмениваться мнениями и суждениями, выбирая соответствующие игровой ситуации вербальные (интонация, слова, фразы, реплики и т.п.) и невербальные
средства (мимика, жесты, движения и пр.) общения.
• Организационная функция игровой деятельности помогает планировать и осуществлять выбор способов (игровых действий и
операций) для реализации содержания игры; позволяет координировать и согласовывать действия, работая в команде; преодолевать трудности, выполнять условия и правила игры, проявлять
активность и самостоятельность.
• Социализирующая функция связана с учетом личностных интересов учащихся, занимающих в игре определенные позиции
(или выполняющие роли) в соответствии с условиями игры, что
способствует развитию межличностных отношений на основе
сотрудничества и соперничества, порождает уверенность в собственных силах.
• Суггестопедическая функция или функция «эмоциональной разрядки» позволяет учащимся расслабиться после азарта, переживаний, «накала страстей», переключиться и снять напряжение
и утомление, используя психологические установки и резервы
бессознательной сферы личности.
• Рефлексивная функция игровой деятельности обеспечивает механизм обратной связи и позволяет развивать самосознание учащихся, порождая критическое отношение; развивая самооценку
и способность корректировать и совершенствовать собственное
речевое поведение в игре, игровые правила и условия.
Опираясь на эти функции, учитель может провести глубокий анализ игровой деятельности учащихся, выявить позитивные и негативные стороны и определить задачи на перспективу. Например, на первом этапе можно направить усилия на реализацию стимулирующей
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и коммуникативной функций игровой деятельности, на втором этапе
можно уделить больше внимания суггестопедической и организационной функциям, а на третьем — социализирующей и рефлексивной.
Следовательно, учитывая особенности возраста и условия обучения, учитель может выбирать наиболее значимые функции и решать
задачи по их реализации.
При решении задач, ориентированных на развитие игровой деятельности учащихся необходимо выполнять следующие правила:
• создавать игровую мотивацию, определить цель и задачи для ее
реализации;
• предлагать замысел или игровой сюжет или ситуацию;
• выделять способы взаимодействия учащихся и игровые действия, которыми должен овладеть каждый ученик;
• определять общие игровые правила и условия их выполнения;
• предвидеть результат, направленный на персонализацию и социализацию учащихся;
• в ходе проведения игры создавать положительный эмоциональный настрой учащихся, условия для удовлетворения личностных и духовных потребностей;
• прогнозировать результат и продукт игровой деятельности.
Игровая деятельность учащихся развивается в процессе проведения
игр, которых существует огромное множество. Видовое разнообразие игр
можно представить, основываясь на игровых механизмах: воссоздающем
и творческом. Следовательно, можно выделить следующие виды игр:
1. Игры с заданными правилами: дидактические, интеллектуальные, подвижные, спортивные, деловые.
Дидактические игры: настольные и напольные (с использованием
игрушек, предметов, картинок, карточек, схем, таблиц и пр.);
К интеллектуальным играм относятся: викторины, КВН, игра
«Что? Где? Когда?», «Умники и умницы», «Квант», кроссворды и пр.
К подвижным играм относятся игры низкой, средней и высокой
подвижности, эстафеты.
Спортивные игры классифицируются по видам спорта: волейбол,
баскетбол, футбол, теннис и пр.
Деловые игры характеризуются профессиональной направленностью и предназначены для развития деловых качеств. Например, в
игре «Реклама» одна команда приводит аргументы в защиту рекламы,
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а другая — наоборот, указывает на ее отрицательные стороны. Деловые игры можно проводить в форме дискуссии, конференции, презентации проекта и пр.
Все эти игры проводятся в соответствии с правилами, которые
должны быть четко определены, прописаны и известны учащимся.
2. Творческие игры (без заданных правил): это сюжетно-ролевые,
строительные, познавательно-развлекательные, игры-драматизации.
В творческих играх нет заранее заданных правил, здесь задаются условия, которые может предложить как учитель, так и участники
игры. Сложность этих игр состоит в умении учащихся договариваться
и идти на компромисс.
Например, сюжетно-ролевая игра «В магазине игрушек» будет проводиться по-разному для дошкольников, младших школьников и подростков.
Чтобы купить игрушку в магазине, дети дошкольного возраста должны
выполнить условие — поздороваться с продавцом и попросить игрушку.
Младшие школьники могут описать игрушку (по принципу «Угадай»),
ориентируясь на ее контур или фрагмент, изображенный на карточке. Подростки в магазине игрушек могут выступать в роли производителей игрушек, экспертов и продавцов, обсуждая проблему качества игрушек.
Строительные и познавательно-развлекательные игры развивают
воображение и творческие способности учащихся. Используя строительный материал, учащиеся могут делать постройки и описывать их.
Познавательно-развлекательные игры нужны для переключения внимания учащихся и активизации умственной деятельности. Например, известная игра «Поле чудес», в ходе которой участники игры крутят волчок
и после двух заданий (коммуникативных, речевых или языковых), проводят музыкальную паузу: поют песни, читают стихи на иностранном языке, которые они хорошо знают и получают от этого удовольствие.
Игры-драматизации способствуют развитию артистических способностей учащихся, умению перевоплощаться и создавать разные
образы. С помощью игры-драматизации можно непроизвольно выучить диалог, полилог и даже произведение, например, сказку. В игредраматизации в отличие от инсценирования можно использовать некоторые фрагменты, например, диалог; можно изменять текст, например,
упрощать его, сохраняя общий смысл. Используя некоторые атрибуты,
учащиеся могут сами проиграть роли, а могут провести игру с помощью настольного театра, пальчиковых кукол и пр.
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3. Творческие игры с правилами: народные, хороводные, конструк
тивно-моделирующие.
В этих играх заданы не столько правила, сколько некоторый алгоритм, который можно постоянно дополнять, создавая, таким образом,
множество вариантов.
Народные и хороводные игры отражают «дух» страны, культурное
наследие, помогают учащимся лучше понять реалии страны и «почувствовать язык».
Конструктивно-моделирующие игры для обучения иностранным языкам имеют свою специфику, так как нацелены на создание самими учащимися под руководством учителя языкового продукта, который может
быть представлен в виде адаптированного текста сказки, которую можно
будет использовать для игры-драматизации или для спектакля.
Эти виды игр позволяют, с одной стороны, развивать учебнопознавательную деятельность, так как учащиеся подчиняются общим
правилам игры, а с другой, творческие игры способствуют раскрытию
их творческого потенциала. Выполняя игровые правила и условия,
учащиеся используют иностранный язык не как цель изучения, а как
средство общения и познания, стараясь о чем-то договориться с игроками или что-то выяснить для себя.
Следовательно, видовое многообразие игр необходимо использовать как средство развития речевой деятельности учащихся на иностранном языке.
Для организации речевой деятельности учащихся в рамках игровой необходимо использовать типологию игр, которая характеризуется целевой направленностью на формирование соответствующих компетенций (см. схему 25).
По целевой направленности игры можно разделить: на коммуникативные, речевые, языковые, лингвострановедческие, социокультурные и
межкультурные. Коммуникативные игры предназначены для развития и
формирования коммуникативных умений (компетенции) и предполагают
обязательное наличие коммуникативной или проблемной ситуации (и сюжета для дошкольников). Речевые игры используются для развития речевых умений: аудирования, говорения, чтения и письма. Языковые игры
необходимы для развития и формирования языковых навыков: произносительных, лексических, грамматических (или лексико-грамматических),
графических, орфографических, стилистических.
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С хем а 25
Типология игр

Лингвострановедческие игры вводят учащихся в мир сверстников страны изучаемого языка, игры социокультурной направленности
предназначены для овладения учащимися социокультурной компетенцией на основе сравнения родной и иноязычной культур. Игры межкультурной направленности позволяют формировать межкультурную
компетенцию путем сравнения двух или более иноязычных культур.
По количеству участников игры могут быть: парные, групповые,
командные. В парных играх принимают участие два ученика, взаимо241

действуя в разных позициях: лидер-подчиненный или партнеры. Групповые игры отличаются от командных тем, что они не предполагают
соперничества и соревнования, а ориентированы на сотрудничество.
Дело в том, что в классе всегда есть учащиеся, которые не любят соревноваться и испытывают страх перед состязанием. У них может быть
слабо развита волевая сфера личности, и они будут чувствовать себя
комфортно в групповых играх, где нет победителей и побежденных, а
выигрывают все, кто выполнил все задания, пусть даже с ошибками.
Для организации игровой деятельности учащихся необходимо придерживаться следующих принципов:
1. Для поддержания и развития игровой мотивации:
– учащиеся принимают участие в игре по собственному желанию;
– учащиеся выбирают игру из предложенных учителем альтернатив;
– каждый ученик может войти в игру и принять в ней участие;
– учащиеся общаются в игре друг с другом и учителем без страха
и напряжения;
– содержание игры соответствует потребностям и интересам учащихся;
– в процессе игры усиливается напряжение и возрастает игровой
азарт;
– учащиеся делятся своими переживаниями с участниками игры и
учителем;
– оценка за речевую деятельность учащихся после проведения
игры не ставится.
2. Для развития общих и специальных способностей, игровых действий:
– учащиеся понимают условия и правила игры;
– понимают задачи игры и планируют ее ход;
– понимают тактику игры, умеют ее организовать;
– стараются и прилежно выполняют все правила и условия;
– используют адекватные игровой ситуации средства общения и
взаимодействия;
– придерживаются норм общения, используют соответствующий
тон и стиль;
– чувствуют и понимают другого игрока;
– выстраивают взаимодействие, координируя действия игроков;
– умеют договариваться и работать в команде;
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– предлагают правила и условия для усовершенствования игры;
– прогнозируют итог игры и оценивают ее результаты.
3. Для развития личностных качеств и межличностных отношений:
– все учащиеся играют друг с другом, имея равные шансы;
– переживают за успехи других игроков;
– испытывают радость от совместных действий;
– более успешные учащиеся помогают менее успешным;
– проявляют выносливость, терпение и силу воли;
– советуются с другими игроками при принятии решений;
– проявляют активность, самостоятельность и уверенность в собственных силах.
Эти принципы можно использовать в качестве критериев и показателей развития игровой деятельности учащихся.
Таким образом, при организации игровой деятельности учащихся
с целью обучения иностранным языкам необходимо выполнять следующие условия: использовать игровую деятельность как средство общения;
опираясь на функции игровой деятельности уметь определять задачи
и выполнять соответствующие правила для ее развития; использовать
видовое многообразие и типологию игр с учетом их целевой направленности, количества участников с опорой на принципы ее организации,
которые могут выступать в качестве критериев и показателей сформированности игровой деятельности учащихся (см. схему 26).
Выводы
Специфика организации игровой деятельности учащихся для развития речевой состоит в том, что учитель должен:
– во-первых, создавать условия для одновременного развития игры
с целью персонализации учащихся и игровой деятельности для их социализации; учитывать особенности игры и игровой деятельности для
развития воссоздающих и творческих игровых механизмов;
– во-вторых, использовать игровую деятельность как средство общения, опираясь на её функции, определять задачи и выполнять соответствующие правила для её развития;
– в-третьих, использовать видовое многообразие и типологию игр
с учетом их целевой направленности, количества участников с опорой
на принципы ее организации, которые могут выступать в качестве критериев и показателей сформированности игровой деятельности учащихся.
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С хема 26
Условия организации игровой деятельности учащихся
при обучении иностранным языкам
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Вопросы для самоконтроля
1. В чем сходство и отличие зарубежных теорий игры от отечественных?
2. Какие особенности игры и игровой деятельности следует учитывать при обучении иностранным языкам?
3. Для чего учителю иностранного языка необходимо знать функции игровой деятельности?
4. Какие правила организации игровой деятельности необходимо
выполнять при обучении иностранным языкам?
5. По какому признаку определяется видовое разнообразие игр для
обучения иностранным языкам и почему?
6. Каким образом через игровую деятельность реализуется цель
обучения иностранным языкам?
7. Какие принципы следует выполнять для организации игровой
деятельности на уроках иностранного языка?
8. Каким образом соотносятся и реализуются на практике речевая, игровая и познавательная деятельность дошкольников, младших
школьников и подростков. Приведите примеры.
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