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ПРИНЦИПА ИНСТРУМЕНТАЛЬНОСТИ
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Томский государственный педагогический университет, Томск
Рассмотрены существующие классификации и виды технологий обучения иностранным языкам. Предложена авторская классификация технологий обучения иностранным языкам на основе принципа инструментальности: моноинструментальные, полиинструментальные, инструментально-целевые технологии. Приведены примеры технологий обучения иностранным языкам, классифицированных на основе данного принципа.
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Интерес к технологизации как к тенденции современного образования (о чем свидетельствует
возросшее количество научных исследований и
учебных пособий соответствующей тематики)
пока не обозначился результативностью в рассмотрении такого вопроса, как возможность точной и
однозначной классификации технологий обучения.
Сегодня существует огромное количество названий и видов технологий, среди которых немало «авторских», разрабатываемых творческими и профессиональными сообществами, отдельными педагогами. Определенная бессистемность перечня технологий (педагогических, образовательных технологий, технологий обучения) обнаруживается в структурах практически всех вузовских учебных изданий «технологического» характера. Технологией
нередко называют педагогический опыт, авторскую
педагогическую практику, частные методические
рекомендации и системы. Для ориентации в многообразии технологий даже было предложено разработать специальный технологический справочник:
«…необходимо иметь процессуальный (технологический) справочник, содержащий описания учебных процедур, необходимых для практической реализации каждого метода обучения. Из таких процедур можно объективно составить конкретный способ достижения ранее определенных целей обучения на конкретном занятии» [1].
Далеко не все технологии, причисляемые к новым, являются таковыми (например, проектная
технология). В ряде названий технологий легко обнаружить интеграцию технологий, методов, принципов, подходов к обучению, приемов и организационных форм обучения. Вряд ли данное «технологизирование» устоявшихся в педагогической науке категорий при отсутствии общепринятого термина «технология» оправдано. Стоит ли называть
здоровьесберегающие технологии технологиями,
если здесь скорее присутствует принцип проектирования образовательной среды? То же самое от-

носится к гуманитарным технологиям: гуманитаризация и гуманизация могут рассматриваться как
подходы к обучению или принципы обучения. Технология модульного обучения – принцип модульности, принцип построения обучения по модулям.
Технология обучения в сотрудничестве – подход к
обучению или принцип сотрудничества.
Существует и противоположная точка зрения,
оправдывающая широкий спектр названий спецификой технологий. «Связано это с доминирующей
целевой направленностью, методом и формой взаимодействия субъектов, обусловлено особенностями и характером деятельности субъектов, а также
возможностями образовательной среды» [2, с. 38].
Что касается классификаций технологий обучения иностранным языкам, то здесь наблюдаются те
же признаки: неоднозначность, определенная бессистемность, отсутствие обоснований классификаций технологий и их отбора. При том эффективность и востребованность использования технологий обучения иностранным языкам и технологий
подготовки специалистов на всех уровнях иноязычного образования признаются безоговорочно [3–5].
Целесообразным представляется рассматривать
различные направления развития технологий в
языковом образовании. Так, Н. Д. Гальскова выделяет три таких направления:
1) технологии в языковом образовании (использование технических средств обучения и новых
информационных технологий);
2) технологии языкового образования (затрагивающие учебный процесс, но не влияющие на языковое образование, например: лингводидактическое тестирование и языковой портфель);
3) технологии обучения (затрагивающие содержание и организацию учебного процесса, близкие
по значению к «методике обучения»).
К последней группе Н. Д. Гальскова относит
креативные формы работы, игры (ролевые и деловые), метод проектов [6].
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Технологиям обучения иностранным языкам
посвящено несколько работ Е. С. Полат (она относит их к педагогическим и информационным технологиям). Таковыми автор называет метод проектов, обучение в сотрудничестве, разноуровневое
обучение, «Портфель ученика», обучение с применением компьютерных телекоммуникаций и глобальной сети Интернет [7]. Очевидно, что данный
перечень основывается лишь на принципе актуальности для современного иноязычного образования.
Анализ перечня статей известнейшего отечественного журнала «Иностранные языки в школе»
за последние три года (2104–2016) показал, что количество публикаций, посвященных технологиям
обучения иностранным языкам, невелико. Хотя
наряду с освещением возможностей образовательных технологий в иноязычном образовании (например, «Конкурс как образовательная технология» (Л. В. Банникова, 2016 г.); «Технология работы над международным проектом» (О. Е. Ломакина, 2014 г.); Т. И. Густомясова (2014 г.), «Вебинары
на уроках французского языка как неотъемлемая
часть современных образовательных технологий»
(Н. Д. Луговая, 2014 г.)) здесь рассматриваются и
технологии обучения частного характера [8–12],
которые вполне могут быть классифицированы на
основе принципа инструментальности.
Данный принцип как первостепенная основа
классификации технологий обучения предполагает
учет инструментария (основы) обучения предмету.
Подтверждение данному тезису обнаруживается в
ряде научных и учебных трудов. Так, в учебном пособии «Современные образовательные технологии» отмечается, что технология имеет инструментовку всех действий для достижения цели [2, с. 18].
И. А. Липский относит технологию к инструментальным познавательно-преобразовательным средствам [13]. Г. О. Аствацатуров сравнивает технологию с комплектом инструментов, сопровождаемым
инструкцией для применения [14].
То есть технология обучения может назваться
таковой, если в ней просматривается определенный инструментарий или цель применения. В качестве инструментария могут выступать единицы
и виды учебной деятельности, учебный материал,
средства, способы, формы обучения. В иноязычном образовании инструментарием выступают тексты, упражнения, ситуации, игры, проекты и пр.
Средства обучения как основной инструментарий технологий обучения отличаются разной степенью технологичности. К технологичным средствам
относятся информационные технологии, некоторые
виды технических средств обучения, учебные пособия, отличающиеся доступностью изложения учебного материала, включающие задания для самостоятельной работы по изучению материала [15, с. 305].

В технологии обучения единственный инструмент может быть использован для решения нескольких задач/целей. В данном случае стоит говорить о
моноинструментальной/полицелевой технологии
(рис. 1). Например, при обучении чтению используются тексты, упражнения, тесты и другой инструментарий. В то же время комплекс инструментов
может использоваться для достижения одной задачи/цели, что позволяет говорить о полиинструментальной/моноцелевой технологии (рис. 2). Например, упражнения применяются для обучения всем
аспектам языка и всем видам речевой деятельности.
Наиболее точными и конкретными можно назвать инструментально-целевые технологии обучения, поскольку в них обозначены как цель, так инструментарий ее достижения.
Инструментальность должна прослеживаться в
названии технологий обучения. Приведем в качестве примеров названия технологий обучения иностранным языкам, рассматриваемых в публикациях журнала «Иностранные языки в школе» (2014–
2016 гг.).
– кейс-технология в обучении иностранному
языку (Е. С. Ульянова [8]) – моноинструментальная технология (инструментарий – кейс, цель точно не обозначена, определяется использованием
инструментария);
– технология фонетического моделирования на
уроках английского языка с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста (М. Л. Хотомлянская [9]) – моноцелевая/полиинструментальная
технология (цель сформулирована в названии технологии, инструментарий точно не обозначен,
определяется целью применения технологии);
– модульная технология для формирования учебно-познавательной компетенции (С. С. Куклина
[10]) – инструментально-целевая технология (инструментарий – модульное обучение, цель – формирование учебно-познавательной компетенции);
– технология автономного/самоуправляемого
обучения в начальных классах при знакомстве с
грамматикой английского языка (Н. Н. Плотникова
[11]) – инструментально-целевая технология (инструментарий – автономное/самоуправляемое обучение, цель – знакомство с грамматикой английского языка);
– технология развития критического мышления
через чтение и письмо для формирование метаумений (В. В. Санкина [12]) – инструментально-целевая технология (инструментарий – чтение и письмо как виды речевой деятельности, цели – развитие критического мышления, формирование метаумений).
В типах технологий обучения (рис. 1–3) не обозначена процессуальная часть их реализации.
Здесь необходимо руководствоваться принципами
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Рис. 1. Модель реализации моноинструментальной технологии обучения
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Рис. 3. Модель реализации инструментально-целевой технологии обучения

учета требований, общих для технологий обучения, и использовать разработанные в педагогической науке варианты соблюдения, поддержки технологического процесса при реализации технологии. К требованиям, общим для всех технологий
обучения, относятся: результативность, концептуальность, системность, диагностичность, жесткий
алгоритм использования, воспроизводимость,
управляемость, объективность контроля, эффективность. Реализация технологии обучения сопро-

вождается и поддерживается технологическими
предписаниями, технологическими картами, описанием алгоритмов реализации, которые уточняют
требуемые операции, подлежащие обязательному
выполнению.
Классификация технологий обучения на основе
принципа инструментальности удобна, иллюстративна, понятна как для исследователей-разработчиков, так и для практиков образовательного процесса, приемлема во всех предметных областях.
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CLASSIFICATION OF TECHNOLOGIES OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING BASED ON THE PRINCIPLE
OF INSTRUMENTALITY
O. N. Igna
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
In spite of the fact that the importance and need for teaching technologies in the educational process (at all levels)
is clearly recognized, the precise and universal classifications of teaching technologies (regardless of the subject area)
are currently nonexistent. There is a vast variety of names and types of teaching technologies, including numerous
authors’ technologies, developed by both creative and professional communities and individual teachers. One may
observe lack of system, scientific basis and unified approaches to the classifications of pedagogical, educational and
teaching technologies.
The author justifies the specifics and the necessity to consider the instrumentality principle in the process of
classification of foreign languages teaching technologies, and states the main tools of foreign languages teaching
technologies. The principle of instrumentality as the primary basis for the classification of teaching technologies
requires to take tools (basis) of the subject teaching into account. The classification of foreign languages teaching
technologies may include mono-tool (poly-target), poly-tool (mono-target) and tool-target teaching technologies. Each
type of teaching technologies is illustrated by the scheme of implementation model. The third type of teaching
technologies (tool-target) is the most accurately and exactly formulated and effectively implemented type. The article
includes some examples of technologies of teaching foreign languages based on the principle of instrumentality
(evidence from the titles of foreign languages teaching technologies found in the articles published in the well-known
Russian scientific journal “Foreign languages at school”).
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teaching, principle of instrumentality.
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