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Естественный язык, возникший в ходе эволю-
ции несколько сотен тысяч лет назад и традицион-
но определяемый в качестве полифункционально-
го средства, главным предназначением которого 
является реализация межличностной, социальной, 
в том числе межкультурной, коммуникации, позна-
вательной активности и речевой деятельности ин-
дивида, можно охарактеризовать как один из са-
мых сложных, необычных и удивительных фено-
менов. Язык нации – существенный, параметризу-
ющий уровень ее развития признак, форма истори-
ческой памяти, воплощение тысячелетней духов-
ной культуры и связи поколений, проявление наци-
ональной самобытности. Достаточный уровень 
владения родным, неродным и иностранными язы-
ками необходим для осуществления важных жиз-
ненных задач (образовательных, профессиональ-
ных и пр.) в условиях современной цивилизации с 
характерными для нее тенденциями к глобализа-
ции и информатизации. Очевидно, что носители 
должны уметь целесообразно и эффективно ис-
пользовать ресурсы естественного языка с учетом 
его лингвокультурологической специфики, прояв-
ляющейся на всех трех значимых уровнях, выде-
ленных Л. В. Щербой: в структуре языка, механиз-
мах речи, языковом материале [1]. Еще раньше о 
подобном комплексном подходе в изучении языка 
писал Ф. де Соссюр [2].

Решению данной задачи подчинена языковая 
подготовка − осуществляемый в рамках системы 
образования комплекс мер, направленных на фор-
мирование и совершенствование языковой компе-
тенции как составляющей коммуникативной ком-
петенции обучающихся, репрезентирующей уро-
вень развития у них когнитивных способностей и 
наполнения культурного тезауруса. Языковая ком-

петенция определяется как «степень владения язы-
ком, выражающаяся, с одной стороны, в опреде-
ленном уровне сформированности теоретического 
знания о системной организации языка, категори-
альных характеристиках языковых единиц разных 
уровней, приемах анализа и описания этих единиц, 
с другой − в степени практического использования 
ресурсов всех уровней языковой системы, их уме-
лом применении в конкретной коммуникативной 
ситуации (А. Л. Бердичевский, Е. Д. Божович, 
И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев и др.)» [3, с. 90].

Языковая подготовка обычно начинается с ос-
воения обучающимися норм, правил, грамматиче-
ского строя родного языка, формирования навыка 
выражения мыслей средствами устного и письмен-
ного языкового кода, развития способности к тек-
стовой деятельности. Наряду с совершенствовани-
ем языковой компетенции в сфере использования 
родного языка, в дальнейшем языковая подготовка 
может быть ориентирована на освоение одного или 
нескольких иностранных языков. Необходимость 
последнего объясняется требованиями времени: 
расширением социальных, экономических, куль-
турных контактов между странами, включенно-
стью носителей в глобальную интернет-коммуни-
кацию и пр. Это отражается в нормативных доку-
ментах, регламентирующих деятельность образо-
вательных учреждений, например, федеральных 
государственных образовательных стандартах – 
общего (ФГОС ОО) [4] и высшего (ФГОС ВО) [5] 
образования. Особую значимость сегодня также 
имеют теория и практика обучения русскому языку 
как иностранному.

Современное общество предъявляет к языково-
му образованию, реализуемому в школе и вузе, се-
рьезные требования, делая вопросы, связанные с 

УДК 37.012.3
DOI 10.23951/1609–624X-2017-2-46-58

ЯЗЫКОВАЯ ПОДГОТОВКА В ШКОЛЕ И ВУЗЕ: СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗНЫХ ТИПОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
А. В. Курьянович
Томский государственный педагогический университет, Томск

Исследованы современные педагогические технологии, применяемые в практике языковой подготовки с 
целью повышения эффективности формирования и совершенствования языковой компетенции как русского-
ворящих, так и носителей-инофонов. Представлена систематизация и обобщение опыта профессиональной 
деятельности специалистов – учителей-методистов и педагогов общеобразовательной и высшей школы, осу-
ществляющих преподавание русского языка как родного, неродного и иностранного, а также иностранных 
языков в региональных образовательных учреждениях. Материалом для анализа преимущественно послужили 
статьи указанного круга лиц, опубликованные в журнале «Научно-педагогическое обозрение» в 2013–2016 гг.

Ключевые слова: языковая подготовка, языковая компетенция, педагогическая технология, технологиче-
ский аспект методики обучения, методика обучения русскому языку как родному, неродному и иностранному, 
методика обучения иностранному языку.



— 47 —

повышением его качества, актуальными и для от-
дельного носителя, и для государства в целом. 
«Это обусловлено рядом причин. Во-первых, акту-
альность обращения к проблемам языкового обра-
зования и необходимость воспитания с самого ран-
него возраста уважения и любви к родному языку 
определяются наблюдающимся сегодня резким 
снижением уровня речевой культуры в обществе. 
Во-вторых, злободневность задачи совершенство-
вания речевой культуры в области использования 
не только родного, но и иностранных языков об-
условлена тенденцией к сближению между страна-
ми и народами, характерной для современного эта-
па в истории общества. В-третьих, постулируемый 
в действующих ФГОСах подход нацелен на фор-
мирование у обучающихся определенной компе-
тентностной базы, в том числе в области примене-
ния полученных знаний в повседневной речевой 
практике» [3, с. 90].

В связи со сказанным выше задача изучения пе-
дагогических прецедентов, связанных с разработ-
кой и апробацией технологий разных типов, опти-
мизирующих результат языковой подготовки в 
школе и вузе, определяется как злободневная (см., 
в частности: [6]). В современной педагогике и 
предметной методике развиваются идеи Я. А. Ко-
менского, впервые сформулировавшего тезис о не-
обходимости технологизации обучения [7], в русле 
которых педагогическая технология (Ш. А. Амо-
нашвили, И. П. Волков, В. С. Зайцев, Б. Т. Лихачев, 
Г. К. Селевко, В. А. Сластенин, Н. Ф. Талызина, 
В. М. Шепель и др.) определяется как «содержа-
тельное обобщение» (Г. К. Селевко), совокупность 
способов (методов, приемов, операций) педагоги-
ческого взаимодействия, создающих условия раз-
вития участников педагогического процесса и 
предполагающих определенный результат этого 
развития [8].

В данном обзоре систематизируется и обобща-
ется опыт использования в региональных образо-
вательных учреждениях технологий разных типов, 
педагогический эффект которых направлен на ка-
чественное улучшение языковой подготовки об-
учающихся. Анализ статей, опубликованных в 
2013–2016 гг. в журнале «Научно-педагогическое 
обозрение», издаваемом в Томском государствен-
ном педагогическом университете, позволяет за-
ключить, что осмысление понятия «педагогиче-
ская технология» сегодня отличается своей много-
аспектностью и варьируется в зависимости от того, 
в какой области языковой подготовки применяется 
определенная технология: в школьном или вузов-
ском преподавании, обучении русскому языку как 
родному, неродному, иностранному, так как речь 
идет о технологиях, повышающих эффективность 
языковой подготовки в сфере изучения иностран-

ных языков. Интересным видится также опыт ис-
пользования педагогических технологий разных 
типов в процессе «прикладной» междисциплинар-
ной языковой подготовки обучающихся по неязы-
ковым направлениям и профилям.
Обзор статей, посвященных рассмотрению пе-

дагогических технологий, используемых в изучении 
русского языка как родного в школе и вузе.

В современной педагогике представлена разно-
аспектная типология технологических приемов 
обучения. В частности, учеными обоснуется выде-
ление технологий проблемного, контекстного, 
модульного проектного, программированного, 
компьютерного, концентрированного, активного, 
игрового обучения [6, 9]. Особенно результативны-
ми признаются интерактивные инновационные 
технологии (А. Е. Авдюкова, Л. Н. Вавилова, 
Т. Н. Добрынина, В. К. Дьяченко, Г. Б. Корнетов, 
И. Е. Уколова, А. В. Хуторской и др.). В связи с 
этим актуальным видится исследование В. В. Чи-
гинцевой, которая с опорой на собственный опыт 
преподавания в общеобразовательной школе выде-
лила ряд наиболее эффективных интерактивных 
форм обучения, способствующих оптимизации 
образовательного процесса. К таким технологиям 
автором отнесены: творческое задание, работа в 
малых группах, ролевая игра, мини-лекция, разра-
ботка проектов, активные разминки, ПОПС-фор-
мула (Позиция ученика – Обоснование – Пример – 
Следствие), тренинг и блочно-модульные формы 
организации урока [10]. Особо отмечается, что 
«именно уроки-интерактивы позволяют сформиро-
вать у школьника круг необходимых компетентно-
стей, предусмотренных действующим ФГОС 
основного общего образования» [10, с. 70]. Приме-
нение интерактивных технологий в преподавании 
предметной области «русский язык», по мнению 
автора, целесообразно и результативно, поскольку 
в этом случае осуществляется деятельность языко-
вого сознания носителя с опорой на творческий 
подход и способность к самореализации.

Наряду с повсеместным внедрением в образова-
тельное пространство общеобразовательной и выс-
шей школы инновационных приемов и форм дея-
тельности, остаются востребованными технологии 
традиционной педагогики [9]. Однако в большин-
стве случаев они модифицируются в соответствии 
с требованиями ФГОС. Например, О. Г. Стародуб-
цева описывает собственный опыт использования 
интерактивной технологии тренинга с целью фор-
мирования языковой компетенции в области владе-
ния лексическими ресурсами языка [11, 12]. При 
этом акцентируется идея расширения педагогиче-
ских возможностей данной технологии за счет, во-
первых, объединения в тренинговую форму упраж-
нений разных типов, составляющих комплекс, во-
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вторых, выделения новых разновидностей упраж-
нений (языковых, условно-речевых, речевых), ис-
пользуемых на практике в строго определенной 
последовательности. По мысли автора, использо-
вание в языковой подготовке студентов таких ком-
плексов упражнений способствует формированию 
«лексических навыков профессионально ориенти-
рованной устной речи» [12, с. 7], расширению лек-
сикона посредством усвоения отдельных слов, раз-
витию умений оперировать словами при построе-
нии предложения и включать их в связанное вы-
сказывание, последовательно строить высказыва-
ние, соблюдать темпоральные нормы устной речи 
[12, с. 10].

Знакомство с обозначенным контентом статей 
убедительно продемонстрировало целесообраз-
ность использования технологии тренинговых за-
нятий, посвященных отработке навыка в какой-то 
определенной языковой области. Вопросы языко-
вой подготовки в формате тренингов на основе 
комплекса упражнений, касающиеся разных разде-
лов современного русского языка, изучаемого в ка-
честве родного, − довольно часто обсуждаемая 
тема публикаций в «Научно-педагогическом обо-
зрении».

Например, в статье Н. А. Артеменко речь идет о 
совершенствовании посредством использования 
тренинговых форм, включающих задания и упраж-
нения разных типов, языковой подготовки обучаю-
щихся в области владения единицами лексического 
уровня языка. В основе совершенствования у но-
сителей языковой и коммуникативной компетен-
ций лежит, по мнению автора статьи, развитие сло-
варного запаса. В качестве критерия создания 
упражнений в этом случае специалист рассматри-
вает идеографический подход (т. е. работу с толко-
ванием слов): «Начинать работу по обогащению 
словарного запаса школьников можно с заданий, 
которые позволят сформировать умение видеть в 
тексте незнакомые слова. Например: прочтите 
текст, какие слова вам непонятны? Как правило, 
непонятными оказываются профессионализмы, 
устаревшие слова или слова с переносным значе-
нием, а также стилистически окрашенная лексика. 
Учитель объясняет значение слов, которые вызва-
ли затруднение, затем детям предлагается объ-
яснить несколько слов, которые не попали в число 
непонятных. Значение слова после объяснения 
учеником уточняется в словаре» [13, с. 55]. Таким 
образом, привлекая тактики вопросно-ответных 
конструкций, моделирования ситуаций, активиза-
ции элементов поисковой деятельности, педагог 
реализует потенциал тренинга (Г. И. Захарова, 
Н. А. Кобзева, И. С. Овчинникова, С. В. Сидоров 
и др.) как «специальной тренировки, обучения че-
му-либо», предназначенной «для формирования и 

развития у индивида полезных привычек, умений 
и навыков» [14].

М. В. Курышева размышляет о развитии пун-
ктуационного навыка и навыка синтаксического 
анализа в начальной школе также посредством ис-
пользования тренинга, состоящего из аналитиче-
ских практико-ориентированных упражнений, на-
целенных на развитие «способности увидеть, по-
чувствовать смысловую связь между отделенными 
друг от друга лексемами» посредством структур-
но-семантического анализа компонентов предло-
жения» [15, с. 75]. В данном случае эффективным, 
по мнению автора, является выполнение заданий 
типа «выразить свое мнение», «сформулировать 
вопрос», «высказать просьбу», «дать совет» «до-
брожелательно, тактично, ясно и грамматически 
правильно» [15, с. 76].

Как показывает анализ статей, в рамках совре-
менной языковой подготовки в значительной сте-
пени востребованы технологии активного обуче-
ния (Е. А. Аникушина, О. С. Бобина, А. О. Дмит-
риева, О. Н. Егорова, Т. А. Калянова, В. Н. Кругли-
ков, М. Ю. Мамонтова, С. П. Старцева, В. С. Фо-
мин и др.), позволяющие обучающемуся реализо-
вать свои творческие способности за счет актуали-
зации механизма «перехода от опоры на левое по-
лушарие к опоре на правое полушарие – образное» 
в рамках самостоятельной работы, выполнения 
творческих заданий и пр. [16]. Активные техноло-
гии основаны на осмыслении информации как 
функциональной сущности, необходимой не толь-
ко и не столько для запоминания, сколько для ис-
пользования ее в процессе создания собственного 
творческого продукта [16]. В частности, активная 
позиция обучающегося как полноправного субъек-
та образовательного процесса реализуется посред-
ством его творческой работы с текстами разных 
жанров и стилей. Например, В. О. Липовка опреде-
ляет текстовую деятельность как имеющую «до-
статочно большой потенциал для формирования и 
развития ряда универсальных учебных действий» 
[17, с. 72], анализируя в качестве примера тексто-
вую деятельность школьников в форме писем-об-
ращений к Деду Морозу. А. В. Курьянович анали-
зирует также эпистолярные тексты как лингводи-
дактический материал, обладающий огромным 
образовательным потенциалом, отмечая, что пись-
ма можно использовать как в урочной, так и вне-
урочной работе. В числе возможных форм тексто-
вой деятельности на занятиях по русскому языку в 
общеобразовательной школе с привлечением в ка-
честве материала эпистолярия автор называет сле-
дующие: 1) составление словаря, куда бы входили 
общеупотребляемые дефиниции тематической 
группы «Эпистолярий»; 2) написание творческих 
работ в формате письма на различные темы, на-
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пример: «Письмо другу», «Письмо своему любимо-
му литературному персонажу», «Письмо ветера-
ну», «Письмо Деду Морозу» и пр.; 3) разработку 
памяток, содержащих рекомендации по составле-
нию писем различной жанрово-стилевой направ-
ленности; 4) составление вопросников, формирую-
щих и совершенствующих навык редактирования 
и анализа как «чужих», так и «своих» писем; 5) ра-
боту по карточкам-информаторам, содержащим за-
дания как теоретической, так и практической на-
правленности (например, нацеленных на отработ-
ку речевой модели писем, их композиционной 
структуры, соответствия жанровому канону и пр.); 
6) оформление стенда «Традиции эпистолярного 
жанра», изготовление стилизованного почтового 
ящика, куда учащиеся могли бы опускать написан-
ные творческие работы; 7) проведение различных 
тематических игр и конкурсов: «Колеса истории» 
(об этапах развития эпистолярного жанра), «Кон-
курса эрудитов» (угадывание автора и адресата ли-
тературных писем), ассоциативного кроссворда «Я 
к Вам пишу…», блиц-турнира «Скажи!», экспресс-
конференции и пр. [18, с. 60–61].

Е. Н. Ковалевская и А. В. Гайворонская в своей 
статье также пишут о необходимости формирова-
ния основ текстовой деятельности обучающихся в 
школе, используя при этом педагогические возмож-
ности образовательного метапространства в рамках 
парадигмы мыследеятельностной педагогики и с 
опорой на теоретические положения концепции 
Школы совместной деятельности. «Текстовая дея-
тельность в этом контексте выступает своеобраз-
ным стержнем, организующим работу в рамках 
различных предметов и во внеурочной деятельнос-
ти» [19, с. 40]. В качестве примера авторы рассма-
тривают проявления результативности развития 
текстовой деятельности посредством технологии 
дебатов, а именно оформления текстов как культу-
рологических концептов в рамках образовательно-
го проекта «Дебаты». В качестве критериев успеш-
ности методико-педагогического сопровождения 
текстовой деятельности авторы определяют следу-
ющие показатели: оформление различных жанров 
текстов, оформление универсальных учебных дей-
ствий (УУД), проявляющих текстодеятельностную 
компетентность обучаемых [19, с. 45]. Проектные 
технологии [20–22] в целом, реализуемые в рамках 
совместной деятельности педагога и обучающихся 
[23–26], в значительной степени способствуют оп-
тимизации языковой подготовки на разных ступе-
нях ее реализации и с ориентацией на разные кате-
гории обучающихся. 
Обзор статей, посвященных рассмотрению пе-

дагогических технологий, используемых в изучении 
русского языка как неродного и иностранного в 
школе и вузе.

Современные социально-экономические усло-
вия предъявляют к образовательным учреждениям 
разных уровней требование подготовки обучаю-
щихся, для которых русский язык является нерод-
ным или иностранным. Современная языковая под-
готовка должна удовлетворять принципам эффек-
тивной коммуникации: «Полиглотизм культуры − 
достаточно известный факт. Для того чтобы уве-
ренно чувствовать себя в потоке постоянных изме-
нений, современному человеку необходимо вла-
деть широким спектром языков культуры. В этом 
ему помогает прежде всего сфера образования. 
Именно здесь сегодня разрабатываются эффектив-
ные технологии языковой подготовки» [27].

Так, современные миграционные процессы вну-
три страны обусловливают актуализацию внима-
ния педагогической общественности не только к 
проблеме социальной и психологической адапта-
ции детей-мигрантов [28], но и обучения носите-
лей-инофонов (поликультурных личностей, билин-
гвов) русскому языку в полиэтническом коллективе 
в начальной, средней и старшей общеобразова-
тельной школе в рамках учебной работы и вне-
урочной деятельности (Д. С. Батарчук, В. В. Гузеев, 
Ф. К. Кумукова, А. А. Остапенко, Е. А. Хамраева, 
А. В. Харенкова и др.). Как справедливо отмечает 
Е. И. Сухушина, «к ученикам-инофонам требуется 
индивидуальный подход. Жесткие требования к 
нерусскому ученику могут привести к психологи-
ческому шоку, неуверенности в своих силах, нара-
станию агрессии и нежеланию заниматься тем, что 
кажется непосильным» [29, с. 95]. Выбор эффек-
тивных технологий в обучении инофонов, особен-
но в начальной школе, индивидуализация и диффе-
ренциация работы на уроке с учетом их психолого-
педагогических особенностей определяют резуль-
тативность языковой подготовки данного контин-
гента обучающихся. Е. И. Сухушина, анализируя 
программу «Перспективная начальная школа», вы-
деляет приоритетные направления в языковой под-
готовке инофонов и соответствующие технологии 
обучения. К их числу автор относит речевые арти-
куляционные тренинги (работа со скороговорками, 
чистоговорками, потешками, словарные игры, со-
здание рассказа по иллюстрациям и пр.). Рекомен-
дует также обязательное и регулярное обращение к 
словарям различных типов с целью активизации 
деятельности языкового сознания на уровне фор-
мирования представления о языковой системе. Ак-
туальными, по мысли автора статьи, выступают 
коллективные формы (работа в парах, в группах) 
обучения русскому языку в полиэтническом клас-
се, нацеленные на взаимодействие между русско-
говорящими детьми и детьми-инофонами и увели-
чение объема речевой деятельности обучающихся 
обеих категорий: «Ребята предварительно обсу-
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ждают ответы, проговаривают их. Это помогает 
двуязычному ученику преодолеть боязнь допу-
стить ошибку, позволяет почувствовать себя уве-
реннее на уроке» [29, с. 97]. На уроке необходимо 
также индивидуализировать обучение учеников: 
«Инструкции, памятки, разноуровневые задания 
обеспечивают работу каждого ученика. Происхо-
дит стимулирование способностей детей в полиэт-
ническом классе и создается учебная перспектива 
в отношении конкретного обучающегося» [29, 
с. 97].

Значимое звено языковой подготовки сегодня – 
обучение русскому языку как иностранному (РКИ). 
В журнале «Научно-педагогическое обозрение» 
представлен ряд статей, в которых анализируются 
подходы и связанные с ними технологии препода-
вания РКИ в аудитории китайских носителей. Как 
отмечает Ван Синхуа, «в Китае русский язык зани-
мает особое место, с ним связаны судьбы несколь-
ких поколений китайских русистов в течение по-
следних трех столетий» [30, с. 47].

В Китае существует своя традиция в обучении 
иностранным языкам, в том числе русскому, – так 
называемый грамматический подход, заключаю-
щийся в усвоении в первую очередь лингвистиче-
ских моделей, грамматических правил и языковых 
норм: «Методика обучения русскому языку в Ки-
тае развивалась под влиянием идей российской и 
евро-американской лингводидактик. Такие методы 
обучения, как грамматико-переводный, сознатель-
но-сопоставительный, сознательно-практический 
и т. д., доминировали в истории преподавания рус-
ского языка в китайских аудиториях» [31, с. 19]. 
Однако такую образовательную практику нельзя 
считать эффективной, поскольку он ориентирован 
в основном на изучение языковой системы, но не 
предполагает учет особенностей ее функциониро-
вания, связанных с изучением процессов, которые 
наблюдаются в живой разговорной речи носите-
лей. В последнее время специалисты в области ки-
тайской русистики и лингводидактики начинают 
обращаться к интегрированному подходу, нацелен-
ному на комплексную языковую подготовку, т. е. 
системное развитие навыков аудирования, говоре-
ния, чтения, письма и перевода, в сочетании с ком-
муникативным подходом в овладении русским 
языком, предполагающим ситуацию частичного/
полного погружения в среду исконных носителей 
языка. Как пишет в своей статье Ло Сяося, «в пре-
подавании русского языка как иностранного (РКИ) 
все большее внимание уделяется диалогу культур 
как методическому принципу, который позволяет 
знакомить иностранных учащихся с современной 
русской действительностью, культурой через по-
средство русского языка и в процессе его изуче-
ния» [32, с. 98].

Обзор статей, посвященных рассмотрению пе-
дагогических технологий, используемых в изучении 
иностранных языков в школе и вузе.

Роль иностранного языка в жизни каждого че-
ловека и современного социума, поликультурного 
по своей сути, огромна, поскольку в целом ряде 
случаев именно иностранный язык выступает 
средством достижения профессиональной реализа-
ции личности, практическое владение иностран-
ным языком определяется как насущная потреб-
ность для разных категорий носителей. В связи с 
этим данный учебный предмет сегодня считается 
одним из базовых элементов системы образования. 

Актуальные проблемы лингводидактики (педа-
гогико-методические аспекты преподавания ино-
странных языков, новые технологии в обучении 
языкам, актуальные вопросы лингвистического 
анализа иноязычной речи, формирование навыков 
и умений иноязычного общения и эффективной 
коммуникации в условиях иной лингвокультуры и 
пр.) обсуждаются на страницах журнала «Научно-
педагогическое обозрение» довольно широко. 

Показательны в этой связи результаты анкети-
рования младших школьников, касающиеся выяв-
ления отношения обучающихся этой возрастной 
группы к изучению английского языка (с точки 
зрения его необходимости, а также оценки техно-
логий обучения) [33, 34]. Автор статьи Н. Н. Плот-
никова отмечает, что детям «интересно говорить на 
иностранном языке», они «понимают, что англий-
ский язык им нужен в жизни, и они хотят его из-
учать» [33, с. 84]. Их ответы демонстрируют эф-
фективность таких форм обучения в рамках учеб-
ной деятельности, как индивидуальная работа, 
совместная в парах, группах, коллективная с це-
лым классом, объяснение учителя, ответы у доски, 
освоение материала по учебнику, выполнение за-
даний из предложенных учителем с условием са-
мостоятельного их выбора. Интересны для млад-
ших школьников, судя по их ответам, такие прие-
мы работы, как «говорить на иностранном языке, 
узнавать новые слова через игровые упражнения и 
творческие приемы (рисование, песни и стихи), 
читать сказки страны изучаемого языка, а также 
работать над творческими проектами1» [33, с. 84]. 
При этом анкетируемые отмечают, что «материал 
учебников очень сложный», «на уроках неинтере-
сно работать, объяснения учителя не всегда понят-
ны учащимся. Данное противоречие актуализирует 
необходимость поиска путей и формы совместной 
образовательной деятельности обучающихся и 
учителя на уроках для достижения образователь-
ных результатов, требования к которым предъявля-
ет ФГОС НОО» [33, с. 84].

1  В целом об особенностях реализации технологий дистанцион-
ного обучения в системе вузовской подготовки см. [53].
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Л. А. Петроченко акцентирует мысль о том, что 
выбор определенной технологии обучения обяза-
тельно должен предполагать ориентацию на психо-
лого-педагогические особенности определенной 
категории обучающихся. Например, при работе с 
учениками младших классов, нацеленной на по-
полнение их словарного запаса в области изучае-
мого иностранного языка, по мнению автора ста-
тьи, эффективно использование приема запомина-
ния рифмованных фраз, детских стихов, лимери-
ков с опорой на аутентичный материал [35]. Значи-
тельным лингводидактическим и учебно-методи-
ческим потенциалом обладают также анекдоты, 
пословицы, сказки. Рассмотрению данного типа 
текстов в обозначенном аспекте посвящены статьи 
Т. Н. Ямских [36], Я. Б. Емельяновой [37], 
О. И. Киселевой и О. А. Кривоноговой [38]. В этом 
случае очевидна целесообразность применения 
лингвокультурологического подхода, а также клю-
чевых положений теории межкультурной комму-
никации в сочетании с мнемоническими психотех-
никами в рамках собственно языковой подготовки. 

Для обучающихся в вузе студентов актуальной 
составляющей иноязычной подготовки выступает 
профессионально ориентированный компонент, 
обязательный для обучения всем видам речевой 
деятельности. С этой целью в образовательный 
процесс внедряются определенные технологиче-
ские методы и приемы, разрабатываются соответ-
ствующие учебные пособия. Например, статья 
Л. А. Собиновой и С. И. Поздеевой содержит мето-
дические рекомендации по использованию ком-
плекса упражнений, реализованного в электрон-
ном учебном пособии на платформе Moodle и на-
правленного на развитие умений профессионально 
ориентированного иноязычного чтения у студен-
тов технического вуза [39]. Этой же проблеме по-
священа статья Т. А. Дакукиной, в которой автор 
определяет технологию обучения чтению ориги-
нальных текстов как набор способов и приемов об-
учения, организованных в определенной последо-
вательности с использованием таких форм работы 
учащимися на уроке, которые должны обеспечить 
успешное формирование культурно-языковой лич-
ности при развитии языковых, познавательных, 
творческих способностей и развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции. Ключевым в реа-
лизации данной технологии, по мнению автора, 
выступает прием семантизации лексических еди-
ниц [40]. Ю. А. Макарова пишет о методике креа-
тивного письма с опорой на визуализацию2 позна-
ния посредством использования средств изобрази-
тельной наглядности. Автор, в частности, считает, 
что «визуальные материалы в процессе креативно-

2 В целом о педагогическом эффекте применения визуализации 
информации в процессе обучения см. [41].

го письма развивают воображение, фантазию, а 
значит, и творческие способности студентов» [42, 
с. 94]. Экспериментальным путем Ю. А. Макарова 
приходит к выводу о том, что «тексты, созданные 
при использовании визуальной опоры, были напи-
саны более ярким, „живым“ языком, с большим ко-
личеством сравнений, эпитетов» [42, с. 94].

Профессионально ориентированное обучение 
иностранному языку в вузе способствует формиро-
ванию и совершенствованию дискурсивной ино-
язычной компетенции: «В этой связи при обучении 
иностранному языку обучающимся необходимо 
получить четкое представление о наиболее важных 
характеристиках дискурса: соотнесенность с зада-
чей коммуникации; композиционная оформлен-
ность; целостность; завершенность; принадлеж-
ность к определенному регистру, типу, жанру; экс-
тралингвистический контекст… образовательная 
технология, направленная на формирование высо-
кого уровня дискурсивной иноязычной компетен-
ции, может быть естественным образом встроена в 
основанную на модульно-компетентностном под-
ходе учебную программу по дисциплине „Ино-
странный язык“ в высшей школе» [43, с. 48]. 

Дискурсивный подход может быть эффекти-
вен при обучении спонтанной иностранной речи. 
Т. И. Бо чарова, например, предлагает авторскую 
модель обучения непринужденному общению в 
условиях естественно-разговорного дискурса [44]. 
В рамках дискурсивного подхода, практикуемого в 
разных сферах отраслевого профессионального 
образования, может рассматриваться как актуаль-
ная технология контекстного обучения иностран-
ному языку, основанная «на субъект-субъектном 
взаимодействии участников образовательного про-
цесса», «ориентированная на формирование про-
фессиональной иноязычной компетенции средства-
ми контекстного обучения, моделирующего соци-
альную и предметную составляющие будущей про-
фессиональной деятельности обучающихся» [45, 
с. 19]. Уровень языковой подготовки обучающихся, 
являющейся составляющей их коммуникативной 
компетенции, в значительной степени обусловлива-
ет результативность такой формы обучения, как 
учебная миграция, реализуемая посредством акаде-
мического обмена в рамках программ академиче-
ской мобильности [46, 47]: «Студенты получают 
возможность развития социокультурных навыков, 
учатся адаптироваться в иной социокультурной 
среде, оттачивая коммуникативные способности. 
Опыт использования инструментария иной образо-
вательной среды интересует исследователей и мо-
жет найти практическую реализацию» [46, с. 37]. 

На основании обзора обозначенного контента 
статей можно заключить, что в современной пра-
ктике языковой подготовки в области освоения 
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иностранных языков востребованы инновацион-
ные образовательные технологии, включающие 
компонент междисциплинарности и основанные 
на актуализации разносторонних взаимосвязей 
иностранного языка с профессионально ориенти-
рованными дисциплинами (см., например: [48, 
49]). О. Г. Стародубцева отмечает по этому поводу: 
«Именно качество полипредметности иностранно-
го языка и составляет основу для широкого ис-
пользования опоры на междисциплинарные связи, 
и это положение требует осуществления конкрет-
ной междисциплинарной координации в процессе 
обучения соответствующим аспектам иноязычной 
речевой деятельности» [49, с. 14]. В целом же 
инновационное развитие образования выдвигает 
новые задачи методической подготовки студентов 
педагогического вуза: овладение способами и 
средствами методической организации совместной 
образовательной деятельности; формирование ис-
следовательской компетентности в выборе педаго-
гических технологий, ориентированных на вариа-
тивность различных образовательных практик; 
готовность студентов выходить за пределы норма-
тивной деятельности, создавать собственные 
технологии, ориентируясь на запросы и инициати-
вы детей» [50].

В реализации языковой подготовки сегодня на-
блюдается усиление роли активных (интерактив-
ных) технологий и их образовательных ресурсов в 
овладении иностранным языком: «…трансляцион-
ные методы с пассивной позицией учащегося и их 
репродуктивной деятельностью не просто устаре-
вают, а вступают в противоречие с новыми уста-
новками и мотивами студентов, которым интере-
сно не только само знание, но и способ его получе-
ния. Другими словами, образовательный опыт уча-
щегося обогащается не только новыми знаниями, 
но и методами их получения… В практике пре-
подавания иностранного языка используются сле-
дующие интерактивные формы и методы обуче-
ния: автономное обучение, проектное обучение, 
метод case-study, электронное обучение» [51, с. 93]. 
А. В. Обсков и С. И. Поздеева считают, что прояв-
лению со стороны обучающихся большей активно-
сти, самостоятельности и мотивированности в об-
учении иностранным языкам способствует приме-
нение таких форм, как творческие задания, работа 
в малых группах, дискуссия, обучающие игры (ро-
левые, имитационные, деловые), интерактивная 
лекция (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с 
разбором конкретных ситуаций, лекция с ошибка-
ми, лекция-пресс-конференция, мини-лекция, ан-
тилекция), эвристическая беседа, социальные про-
екты и другие внеаудиторные методы обучения, 
например просмотр и обсуждение видеофильмов, 
экскурсии, приглашение специалиста, спектакли, 

выставки, обсуждение и разрешение проблем 
(«мозговой штурм», «дерево решений», «анализ 
казусов», «переговоры и медиация», «лестницы и 
змейки») [51, с. 95].

Образовательные технологии в сфере языковой 
подготовки постоянно обновляются, в целом на-
блюдается переход от «устаревших форм обучения 
к прогрессивным технологиям и моделям» [52, 
с. 81]. Об этом свидетельствует ряд публикаций, 
вошедших в «Научно-педагогическое обозрение». 
Например, в области освоения иностранных языков 
широко применяется технология дистанционного 
обучения. В статье О. А. Минеевой и М. В. Дариче-
вой рассматриваются особенности и возможности 
системы управления обучением Moodle3 при орга-
низации компьютерного тестирования в процессе 
обучения иностранным языкам студентов неязыко-
вых специальностей. Данная система, как отмеча-
ют авторы, является «современной обучающей 
средой, позволяющей использовать тесты не толь-
ко в контролирующей, но и в обучающей функ-
ции», что «обеспечивает реализацию индивидуаль-
ных учебных траекторий студентов и значительно 
повышает эффективность процесса обучения ино-
странному языку» [52, с. 81].

Следует заметить, что современная языковая 
подготовка, реализуемая на должном уровне с на-
целенностью на достойный результат, невозможна 
без использования компьютерных технологий ра-
боты с лексическим, грамматическим, текстовым 
материалом. Следовательно, необходимо деталь-
нее рассматривать вопросы, связанные с формиро-
ванием информационной компетентности обуча-
ющихся, их компьютерной грамотности и навыка 
работы с интернет-источниками, а также примене-
нием информационно-коммуникационных техно-
логий (ИКТ) в рамках обучения русскому языку 
как родному, неродному, иностранному и ино-
странным языкам. «Информационная компетен-
тность – это набор определенных интеллектуаль-
ных и личностных качеств специалиста, которые 
позволяют ему активно участвовать в процессе 
взаимодействия с разного рода технологиями на 
уровне получения, обработки и анализа информа-
ции» [54, с. 13].

Как показал анализ обозначенного контента 
статей, реализация педагогических технологий в 
области языковой подготовки, осуществляемой в 
школе и вузе, в современных образовательных 
условиях определяется в соответствии с ФГОС, 
компетентным подходом к обучению. Намечены и 
уже воплощаются тенденции, характеризующиеся 
переходом «от учения как функции запоминания к 
учению как процессу умственного развития, позво-

3 В целом об особенностях реализации технологий дистанцион-
ного обучения в системе вузовской подготовки см. [53].
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ляющего использовать усвоенное; от чисто ассоци-
ативной, статической модели знаний к динамиче-
ски структурированным системам умственных 
действий; от ориентации на усредненного ученика 

к дифференцированным и индивидуализирован-
ным программам обучения; от внешней мотивации 
учения к внутренней нравственно-волевой регуля-
ции» [8, с. 3]. 
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LANGUAGE TRAINING IN SCHOOLS AND UNIVERSITIES: SYSTEMATIZATION AND GENERALIZATION 
OF THE EXPERIENCE OF USING DIFFERENT TYPES OF TEACHING TECHNOLOGY IN THE REGIONAL 
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
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In conditions of modern civilization with its characteristic trends towards globalization and informatization the 
sufficient level of native, non-native and foreign languages is required for the implementation of the important tasks of 
life (educational, professional, etc.). It is obvious that the media should be ready for appropriate and effective use of 
the resources of natural language, taking into account its linguocultural specificity. The solution of this task is subject 
to language training – carried out in the education system set of measures aimed at the development and improvement 
of language competence as a component of communicative competence of students, representing the level of 
development of their cognitive abilities and cultural content of the thesaurus. Language training usually begins with 
studying the development of norms, rules, grammatical structure of the native language, the formation of the skill of 
expression by means of oral and written language code, the ability to work with the text. Along with the improvement 
of linguistic competence in the use of the native language, further language training can be focused on the development 
of one or more foreign languages. The latter need to explain the requirements of the time, including the expansion of 
the social, economic and cultural contacts between the two countries, the inclusion of carriers in the global Internet 
communications. The article deals with the modern teaching technologies used in the practice of language training in 
order to increase the efficiency of formation and improvement of linguistic competence of both the Russian native 
speakers, and the inofons. The article presents the systematization and generalization of experience of professional 
activity of specialists – teachers, trainers and teachers of secondary and higher education, engaged in the teaching of 
the Russian language as a native, non-native and foreign language, as well as foreign languages in the regional 
educational institutions. As the material for the analysis mainly served the articles of the specified number of persons, 
published in the journal “Pedagogical Review” in 2013–2016. 

Key words: language training, language competence, pedagogical technology, the technological aspect of the 
methods of teaching, methods of teaching Russian as a native language, second language and foreign language, 
methods of teaching a foreign language.
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