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Q003/1
Социальные процессы в современном динамично развивающемся
обществе ставят перед российской школой задачу обеспечить такой
характер образования, который гарантирует выпускнику социаль
ную устойчивость и мобильность, условия для его самоопределения
и саморазвития. Эти социальные требования обусловили глубокие
качественные изменения в отечественном школьном образовании,
направленные на дальнейшее развитие и реализацию личностно
ориентированной образовательной парадигмы (Ш.А.Амонашвили,
Е.В.Бондаревская, А.А.Вербицкий, Б.С.Герщунский, В.В.Давыдов,
Н.Н.Нечаев, Н.Д.Никандров, И.СЯкиманская и др.).
В русле этих изменений концепция перспективного развития
школы ориентирована на переход от образования как передачи уче
нику определенной суммы знаний к продуктивному образованию.
Продуктивное образование направлено на развитие познавательных
и созидательных способностей личности, что позволяет учащемуся
овладевать стратегиями и осваивать систему образовательной деятель
ности, конструировать личностные знания и образовательный опыт
одновременно с включением его в научные и культурноисториче
ские процессы в качестве их полноправного участника, взаимо
действовать с другими субъектами образовательного процесса и с
окружающим миром как активная, самостоятельная, творческая
личность (В.СЛеднев, Ю.С.Дик и др., 1999).
В соответствии с данной концепцией центральными категориями в
модели школьного образовательного процесса становятся личность
учащегося и учебная деятельность. Направленность на продуктив
ное образование обусловливает приоритет самостоятельной учебной
деятельности учащегося, которая является его стрежнем, и перенос
акцента с управляющей роли учителя на самостоятельную, актив
ную и ответственнзао позицию учащегося как субъекта образователь
ного процесса. В связи с качественными изменениями школьного
образования одним из наиболее значимых аспектов личностно ориен
тированной образовательной парадигмы становится продуктивная
учебная деятельность учащегося. В настоящее время она является
предметом специального изучения и разработки в качестве одного
из направлений стратегических инноваций в школьном образовании.
Ориентация на личность учащегося определяет и современную
концепцию языкового образования, которое играет в образователь
ном процессе школьника ведущую роль. В области обучения иност
ранному языку (ИЯ) глобальной целью яв;щ!тежтшвтлет!^Ш>вой
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личности, вторичной языковой личности (И.И.Халеева). В качестве
одной из приоритетных задач ее формирования выделяется развитие
автономности и креативности учащегося в процессе освоения языка
и культуры (языков и культур) как способности, обеспечивающей
готовность личности к непрерывному языковому образованию и
самообразованию в целях межкультурного взаимодействия в раз
личных сферах деятельности (И.И.Халеева, 1999).
Эффективное владение ИЯ как средством, обеспечивающим выпуск
нику школы современные потребности социальнокультурной дея
тельности, предполагает прежде всего умение самостоятельно рабо
тать над изучением языка, поддерживать и постоянно пополнять
свои знания, совершенствовать умения, развивать коммуникатив
ную и информационную культуру. В связи с этим самостоятельная
учебная деятельность учащегося как основа продуктивного языко
вого образования становится важнейшим компонентом учебного
процесса по ИЯ. Это требует нового подхода к изучению ИЯ, осно
ванного на целенаправленном развитии самостоятельной учебной
деятельности с тем, чтобы обеспечить продуктивный характер обра
зовательного процесса и развитие необходимых личностных качеств
учащегося.
В соответствии с перспективными задачами школьного образо
вания в русле инновационного направления настоящее исследо
вание посвящено проблеме организации изучения ИЯ на основе
развития продуктивной учебной деятельности учащегося в контекс
те дальнейшей разработки новой образовательной парадигмы и
повышения качества обучения/овладения ИЯ.
Продуктивная учебная деятельность трактуется в настоящем
исследовании как тип самостоятельной творческой учебнопознава
тельной деятельности учащегося, которая включена в реальный со
циальнокультурный контекст, направлена на создание личностно
значимого образовательного продукта и, в отличие от репродукции
"готовых знаний", носит конструктивный, созидательный, рефлек
сивнооценочный характер, что обеспечивает реализацию когни
тивного и креативного потенциала учащегося, его самоопределение
и саморазвитие в образовательной среде.
Проблеме формирования учебной деятельности, умения учиться,
самостоятельной работе учащегося как форме организации его учеб
ной деятельности в отечественной педагогической и психологиче
ской науке традиционно уделялось большое внимание (П.Я.Гальперин,
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В.В.Давыдов, И.И.Ильясов, И.Я.Лернер, В.Я.Ляудис, А.К.Маркова,
П.И.Пидкасистый, Н.Ф.Талызина, В.Д.Шадриков и др.). В теории и
практике преподавания ИЯ в общеобразовательной школе накоплен
опыт в области самостоятельной работы учащегося по ИЯ в реше
нии ряда вопросов  в разработке форм организации аудиторной и
внеаудиторной самостоятельной учебной деятелыюсти, видов учеб
ных заданий по овладению различными аспектами ИЯ, стимули
рующих познавательную и творческую активность учащихся, в том
числе направленных на развитие учебных умений в области ИЯ
(Н.В.Барышников, Н.Н.Говорова, Н.А.Гончаров, М.М.Гохлернер,
В.Г.Гульчевская, В.В.Ощепкова, П.А.Разинов, И.А.Рапопорт,
В.В.Санкина, Л.Д.Татурова, Н.Б.Фадеева и др.).
Различные аспекты личностно ориентированного языкового обра
зования в школьных условиях постоянно находятся в центре внима
ния ведущих исследователей (И.Л.Бим, Н.Д.Гальскова, Н.И.Гез,
А.А.Миролюбов, И.И.Халеева и др.) и преподавателейпрактиков.
Существенное отражение новая образовательная парадигма полу
чила, в частности, в подходе к обновлению содержания языкового
образования, что реализуется в последнем поколении образователь
ных стандартов и программ по ИЯ. В области ИЯ в общеобразова
тельной школе в последнее время получают распространение теоре
тические и прикладные разработки новых дидактических техноло
гий, которые реализуют концепцию личностно ориентированного
развивающего образования, в частности, такие, как информацион
ные, в том числе компьютерные, проектная и др. (Д.А.Богданова,
1996; О.М.Макеева, 1994; Р.П.Мильруд 1992; Е.С.Полат, 1998 и др.). В
связи с перспективным развитием школьного образования ставится
проблема продуктивного обучения ИЯ (И.Л.Бим, 2002). Вместе с
тем вопросы продуктивного образования и развития продуктивной
учебной деятельности учащегося, разрабатываемые в психолого
педагогических исследованиях применительно к так называемым
"основам наук", до настоящего времени не были предметом спе
циального рассмотрения в теории и практике обучения ИЯ, и в
целом проблема овладения ИЯ школьником на основе развития
продуктивной учебной деятельности специально в методических
исследованиях не изучалась.
В то же время анализ имеющихся данных в рассматриваемой облас
ти показывает, что сложившаяся школьная практика не обеспечи
вает в должной степени развития личностного потенциала учаще
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гося в условиях его самостоятельной учебной деятельности. При
чина этого заключается в том, что в большинстве учебных ситуаций
вопросы самостоятельной учебной деятельности учащихся по ИЯ
решаются путем организации "внешнего" воздействия на обучае
мого с позиции преподавателя или пособия через операциональную
структуру данной деятельности в режиме преимущественно жест
кого управления. Такая система организации изучения ИЯ в усло
виях самостоятельной учебной деятельности школьника реализует
структурнооперациональный подход к учебнопознавательной дея
тельности и образовательную модель, ориентированную на учителя
как ведущего субъекта образовательного процесса. Эта модель раз
рабатывалась в течение предыдущих десятилетий в отечественной
дидактике и нашла отражение в методике преподавания ИЯ. Несмо
тря на то, что в рамках данной парадигмы декларируется важность
развития активности учащегося, его творческой самостоятельности,
умения учиться, учащийся практически остается несвободным и не
принимает на себя ответственности за процесс и продукт образова
тельной деятельности. У з^ащегося с самого начала обучения ИЯ и
на долгое время закладывается стереотип и убеждение в том, что его
"должны научить языку". В результате приобретенные знания и
умения в большинстве своем остаются отчужденными, не присвоен
ными учеником, и он оказывается в положении так называемой
"выученной беспомощности".
Подобный характер учебной деятельности не обеспечивает необхо
димой прочности языковых навыков и коммуникативных умений,
поскольку в личном опыте учащегося они остаются главным обра
зом на уровне репродукции. Вследствие этого наблюдается значи
тельный разрыв между учебным и реальным использованием изу
чаемого языка, что означает, по существу, потерю качества овладе
ния ИЯ. Очевидно, что в целях повышения качества овладения
учащимся изучаемым языком необходимо ориентировать его само
стоятельную учебную деятельность на продуктивный характер за
счет включения ее в реальный социальнокультурный контекст и
тем самым  более полной реализации его личностного потенциала.
Таким образом, необходимость дальнейшей разработки новой
образовательной парадигмы применительно к обз^ению ИЯ в
общеобразовательной школе в целях повышения качества овладения
ИЯ учащимся за счет ориентации на продуктивный характер само
стоятельной учебной деятельности, с одной стороны, и отсутствие в
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настоящее время в теории и практике обучения ИЯ целостной мето
дической системы организации изучения ИЯ на базе развития
продуктивной учебной деятельности, обеспечивающей условия для
реализации и развития личностного потенциала учащегося, с другой,
определяют актуальность проблемы исследования.
Все сказанное позволяет сформулировать цель исследования как
теоретическое обоснование организационной системы изучения ИЯ
школьником на базе развития продуктивной учебной деятельности и
раскрытие основных механизмов ее практической реализации.
Объектом исследования является формирование деятельности
учащегося общеобразовательной школы по изучению иностранного
языка и культуры.
В качестве предмета исследования выделяются теоретические
основы организации изучения ИЯ учащимся на базе развития про
дуктивной учебной деятельности в общеобразовательной школе.
Основными задачами исследования являются:
1. Определение концепта продуктивной учебной деятельности
применительно к овладению ИЯ школьником.
2. Выявление специфики продуктивной учебной деятельности
по овладению ИЯ как основы формирования иноязычной коммуни
кативной компетенции учащегося.
3. Вьщеленис компонентов содержания обучения ИЯ, обеспе
чивающих изучение ИЯ школьником на базе продуктивной учебной
деятельности.
4. Обоснование механизма, принципов и методологического под
хода к развитию продуктивной учебной деятельности учащегося по
овладению ИЯ.
5. Обоснование и описание системы образовательных техноло
гий, обеспечивающих организацию изучения ИЯ учащимся на базе
развития продуктивной учебной деятельности.
Сопутствующей задачей исследования является анализ содержа
ния самостоятельной работы по ИЯ и характеристик независимого поль
зователя языком как опытного изучающего ИЯ в целях определения
специфики учебной деятельности по овладению ИЯ.
Перечисленные задачи решаются в русле теории личностно ориен
тированного образования, теории учебной деятельности, теории меж
культурной коммуникации в рамках системного антропоцентриче
ского подхода, методологической основой которого является диа
лектический метод познания, позволяющий на базе накопленных

теоретических и эмпирических данных в области исследуемого
предмета, решать задачу разработки теоретических основ органи
зации изучения ИЯ учащимся на базе развития продуктивной учеб
ной деятельности.
Для решения поставленных задач используется комплекс научно
исследовательских методов (аналитических, обобщающих, интер
претационных, сбора, накопления и обработки данных, опытной
проверки, по Э.А.Штульману), включая: 1) анализ отечественной и
зарубежной литературы по лингвистике, психолингвистике, педаго
гике, психологии, лингводидактике и методике обучения ИЯ; 2) анализ
с позиции принципа историзма в методике обучения ИЯ (А.А.Миро
любов) отечественного и зарубежного теоретического и практиче
ского опыта разработки проблемы самостоятельной учебной деятель
ности учащегося; 3) обобщение опыта (в том числе личного опыта
автора диссертации) разработки образовательного стандарта, программ
и учебных пособий по ИЯ как инструментов формирования образо
вательной среды; 4) сбор и анализ данных о содержании само
стоятельной работы по ИЯ различных категорий изучающих ИЯ;
5) наблюдение за процессом обучения ИЯ на разных этапах и в
различных условиях школьного языкового образования; 6) беседа с
учителями и анализ данных экспертной оценки учебных средств
(программ, учебных пособий); 7) опытное обучение с использова
нием инновационных учебных технологий и средств обучения ИЯ
(учебных программ и пособий).
Новизна исследования определяется тем, что впервые приме
нительно к общеобразовательной школе в русле парадигмы лич
ностно ориентированного развивающего образования и современ
ной концепции языкового образования в контексте повышения ка
чества овладения ИЯ разрабатываются вопросы организации изуче
ния ИЯ учащимся на базе развития продуктивной учебной деятель
ности; впервые в русле инновационного направления развития
образования рассматривается специфика продуктивной учебной
деятельности в области ИЯ как основы формирования иноязычной
коммуникативной компетенции учащегося; впервые обосновывается
и разрабатывается целостная организационная система, обеспе
чивающая изучение ИЯ школьником на базе развития продуктивной
учебной деятельности в условиях самостоятельной работы над изу
чаемым языком.
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Теоретическая значимость исследования заключается в том, что
в рамках разработки теоретических основ проблемы исследования:
 определен концепт продуктивной учебной деятельности при
менительно к овладению ИЯ школьником; обосновано выделение
продуктивной учебной деятельности учащегося как основы образо
вательного процесса по ИЯ в общеобразовательной школе; уточне
ны характеристики продуктивной учебной деятельности и качества
личности учащегося как системообразующий фактор и основа меха
низма развития учебнопознавательной деятельности рефлексивно
творческого типа;
 определена специфика продуктивной учебной деятельности в
области изучения иностранного языка и иноязычной культуры как
основы формирования иноязычной коммуникативной компетенции
учащегося
 обосновано выделение в качестве цели обучения ИЯ 5^ебно
познавательной компетенции как способности, составляющей клю
чевой компонент продуктивной учебной деятельности в данной облас
ти; обоснован методологический характер учебнопознавательной
компетенции в области изучения языка применительно к родному и
неродным европейским языкам как основы формирования обще
языковой и общекоммуникативной культуры учащегося;
 выявлены стратегии и учебные умения, обеспечивающие учебно
познавательную компетенцию в области ИЯ, и описаны как обяза
тельный компонент содержания обз^ения;
 обоснован механизм развития продуктивной учебной деятель
ности по овладению ИЯ;
 сформулирован рефлексивнотворческий контекстный подход
к содержанию и организации самостоятельной учебной деятель
ности по овладению ИЯ как основа развития продуктивной учебной
деятельности и личностных качеств учащегося;
 выделена система принципов, реализующих рефлексивно
творческий контекстный подход к развитию продуктивной з^ебной
деятельности учащегося по овладению ИЯ в общеобразовательной
школе;
 теоретически обоснована система организации изучения ИЯ
школьником на базе развития продуктивной учебной деятельности с
учетом психологопедагогического, лингводидактического, теоре
тикометодического и организационнотехнологического уровней
системы;
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 обоснована и описана система личностно ориентированных
продуктивных технологий самостоятельной учебной деятельности,
обеспечивающих целенаправленное развитие продуктивной учебной
деятельности и личностных качеств учащегося.
Практическую ценность исследования составляет: разработка
методических рекомендаций по организации самостоятельной рабо
ты школьника в учебном процессе по ИЯ с использованием системы
продуктивных личностно ориентированных технологий; разработка
(в коллективе соавторов) рекомендаций по выделению учебного
компонента содержания обучения ИЯ, реализованных в Московской
региональной программе по ИЯ для школ с углубленным изучением
ИЯ, лицеев и гимназий и в проекте федерального компонента госу
дарственного стандарта общего образования в области ИЯ для
старшей школы; разработка (в коллективе соавторов) российского
варианта Европейского языкового портфеля для основной школы и
внедрение российских вариантов Европейского языкового портфеля
в массовую практику обучения ИЯ в общеобразовательной школе.
Перспективность исследования заключается в том, что оно ориен
тировано на задачи перспективного развития общего и языкового
образования в нашей стране, и позволяет создать условия в процессе
языкового образования учащегося в школе, которые должны обеспе
чить ему способность и готовность автономно и эффективно справ
ляться с динамично развивающимися потребностями в области изу
чения иностранного языка и культуры, реализоваться и само
стоятельно развиваться в языковой, образовательной, информа
ционной и социокультурной среде. Полученные результаты могут
найти применение в различных условиях обучения ИЯ в школе, а
также в вузах различного профиля для разных изучаемых языков.
В ходе апробации основные результаты исследования доклады
вались на научнопрактических семинарах учителей, директоров и
заведующих учебной частью общеобразовательных школ различ
ного типа гг. Москвы, Барнаула, Владимира, Волгограда, Вологды,
Рязани, Тулы, Якутска (общее количество  12, в течение 1998 
2003 гг.); на российских и международных научнопрактических
конференциях (1996, 1997, 2000, 2001, 2002, 2003 гг.); на между
народных семинарах под эгидой Совета Европы (1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003 гг.); результаты исследования прошли апробацию в
ходе чтения спецкурсов для студентов фта ГПН МГЛУ и в системе
повышения квалификации учителей ИЯ Московского Департамента

1)

Образования. Основные положения диссертации внедрены в курсы
лекций для студентов фта ГПН МГЛУ, курсы лекций для учителей
и заведующих учебной частью школ  государственных экспери
ментальных площадок (ГЭП) в рамках системы повышения квали
фикации г. Москвы, отражены в 40 публикациях по теме исследова
ния, включая пособие для учителей ИЯ, учебные программы, пособия,
научные статьи.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Продуктивная учебная деятельность по овладению ИЯ как сред
ство формирования иноязычной коммуникативной компетенции
учащегося составляет основу образовательного процесса в школе и
является образовательной целью в области ИЯ. Данный тип само
стоятельной творческой учебнопознавательной деятельности обес
печивает реализацию личностного когнитивного и креативного по
тенциала изучающего ИЯ, овладение стратегиями и освоение систе
мы образовательной деятельности, накопление эффективного само
стоятельного опыта изучения и использования ИЯ в разных ситуа
циях и условия для самореализации и саморазвития учащегося как
языковой личности в языковой, образовательной и социокультурной
среде.
2. Специфика продуктивной учебной деятельности в области ИЯ
заключается:
 в социально ориентированном характере, обусловленном вклю
чением процесса изучения и использования ИЯ в аутентичную про
дуктивную (проектную, учебноисследовательскую, творческую) дея
тельность, связанную с освоением реальной социальнокультурной
действительности;
 в направленности на личностный образовательный продукт и
в конструктивном (созидательном), в отличие от репродуктивного,
характере изучения и использования ИЯ;
 в творческом (исследовательском) характере изучения ИЯ,
стремлении учащегося "открыть для себя" новый язык и иную куль
туру;
 в рефлексивнооценочном характере изучения иностранного
языка и культуры, в осознанном и медиативном (сопоставительном
с родным языком) освоении ИЯ во всех аспектах;
 в самоуправляемом характере, сочетании автономии и ответ
ственности учащегося как субъекта учебнопознавательной деятель
ности за процесс и результат изучения ИЯ;
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 в диалоговом интерактивном характере, в сотворчестве всех
субъектов учебной деятельности в процессе решения учебнопозна
вательных задач изучения и использования ИЯ.
3. Механизм развития продуктивной учебной деятельности в
области ИЯ предусматривает отражение в ее содержании, с одной
стороны, личностных качеств изучаюп1его ИЯ, обеспечивающих
самореализацию и саморазвитие ученика как языковой личности, а с
другой,  особенностей учебпопознавательной деятельности, опреде
ляющих ее рефлексивнотворческий контекстный характер. Основ
ными факторами, обусловливающими механизм и ситуацию разви
тия продуктивной учебной деятельности в области ИЯ, являются:
опора на рефлексивную самооценку и осознанный медиативный
характер освоения ИЯ, создание условий для свободного творчества
в процессе изучения языка и культуры, моделирование реального
социокультурного контекста использования изучаемого языка. Это
определяет рефлексивнотворческий контекстный подход к содер
жанию и организации самостоятельной учебной деятельности по
овладению ИЯ как основу развития продуктивной учебной деятель
ности и личностных качеств учащегося. Данный подход реализуется
в системе следующих частных принципов: психологодидактичс
ских  самоопределения и саморазвития учащегося, опоры на рефлек
сию и самооценку учебной деятельности, аутентичности образова
тельного контекста, креативности учащегося; методических  со
циально ориентированного содержания самостоятельной учебной
деятельности, межъязыковой координации, вариативности предмет
ного содержания, рефлексивнотворческого характера изучения ИЯ,
опоры на проблемность, заложенную в характере языковой и текс
товой деятельности.
4. Целенаправленное развитие продуктивной учебной деятель
ности предусматривает выделение в качестве цели обучения и
требования к уровню практической подготовки учащегося в области
ИЯ учебнопознавательной компетенции. Учебнопознавательная
компетенция является ключевым аспектом продуктивной учебной
деятельности и определяется как способность изучающего ИЯ к
самостоятельному управлению своей учебной деятельностью в данной
предметной области. Эта способность вьфажается в осознанном
самостоятельном целеполагании и постановке учебной задачи, вы
боре средств и способов изучения ИЯ, самооценке процесса и
результата коммуникативной и з^чебной деятельности и включает
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обобщенные деятельностные, общеучебные и специальные учебные
умения, которые составляют обязательный компонент содержания
обучения ИЯ. Данная способность определяет методологию изуче
ния языка и культуры (как для родного, так и неродных европейских
языков) и в силу этого может рассматриваться как основа для фор
мирования общеязыковой и общекоммуникативной культуры уча
щегося. Динамика формирования учебнопознавательной компетен
ции в области ИЯ обусловлена личностным развитием учащегося и
его становлением как вторичной языковой личности и субъекта
учебной деятельности.
5. Системная организация изучения ИЯ на базе развития продук
тивной учебной деятельности на организационнотехнологическом
уровне предполагает обновление условий образовательной среды
применительно к самостоятельной учебной деятельности учащегося,
включая целевой, содержательный, оценочный и технологический
компоненты. В качестве целевого компонента выделяется развитие
учебнопознавательной компетенции как практической и разви
вающей цели обучения ИЯ; содержательный компонент составляют
соответствующие учебные умения изучения ИЯ; их сформирован
ность проверяется и оценивается опосредованно в процессе решения
учащимся задач функционального использования ИЯ; технологиче
ский компонент реализуется в системе продуктивных технологий
самостоятельной учебной деятельности. Система продуктивных
технологий самостоятельной учебной деятельности включает: тех
нологию лингвистических задач проблемнопоискового (исследова
тельского) типа как средство формирования учебных умений, техно
логию "Языковой портфель" как средство рефлексивного обучения/
овладения ИЯ, проектную технологию как средство развития креа
тивности изучающего ИЯ. Данная система регулируется в ходе и
посредством взаимодействия всех субъектов учебной деятельности:
Зрителя  учащегося  учебной группы.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, че
тырех глав, заключения, библиографии и приложений. В первой
главе определяется концепт продуктивной учебной деятельности
учащегося, обосновывается выделение продуктивной учебной деятель
ности в качестве образовательной цели и основы процесса обуче
ния/овладения ИЯ, уточняются ее основные характеристики. Во
второй главе определяется специфика продуктивной учебной деятель
ности учащегося в области ИЯ; выделяются показатели злчебно
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познавательной компетенции учащегося как цели обучения/
овладения ИЯ и конкретизируются соответствующие компоненты
содержания обучения. В третьей главе раскрывается механизм,
формулируются методологический подход и принципы, обосновы
вается организационная система развития продуктивной учебной
деятельности учащегося по овладению ИЯ. В четвертой главе
описывается система продуктивных технологий самостоятельной
учебной деятельности щкольника по овладению ИЯ; приводятся
данные опытной проверки предлагаемой методики. В Заключении
обобщаются результаты исследования и определяется его перспек
тивность. Приложения содержат: список учебных стратегий и умений,
образцы лингвистических задач, вариант Европейского языкового
портфеля для России для основной школы (фрагмент рукописи),
образцы материалов опытной проверки.
Содержание работы.
В русле концепции личностно ориентированного развивающего
образования вопросы организации изучения ИЯ школьником на базе
продуктивной учебной деятельности разрабатывались в диссертации
на основе системного методологического подхода с учетом следую
щих уровней рассмотрения предмета исследования: психологопеда
гогического, лингводидактического, теоретикометодического и орга
низационнотехнологического.
Первой проблемой исследования явилось рассмотрение подхода
к развитию учебной деятельности и личности школьника в области
ИЯ на психологопедагогическом уровне с точки зрения образова
тельных целей. Современное школьное образование ориентировано
на образовательную модель, которая обеспечивает условия для само
определения и саморазвития личности ученика. Человек (личность)
становится абсолютной ценностью общества, а целью образования 
развитие личности (Н.Д.Никандров). Это определяет личностно
ориентированную развивающую парадигму, в которой образование
является основой развития личности. Известно, что той средой, в
которой формируются, развиваются и реализуются субъектные
свойства личности ученика является учебная деятельность. В связи с
этим приоритетной в образовательной модели современной школы
становится самостоятельная учебная деятельность учащегося.
В исследовании показано, что в последние десятилетия, в силу
динамики социальнопедагогического контекста и изменений в школь
ной образовательной парадигме, в теории и практике обучения ИЯ
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изменялся подход к самостоятельной учебной деятельности учаще
гося и методика ее организации. В диссертации проведен анализ
отечественных и зарубежных исследований по проблеме самостоя
тельной учебной деятельности учащегося в области ИЯ в конце 70х
и в 90е гг., выполненных в рамках коммуникативно направленного
преподавания ИЯ. Цель данного анализа заключалась в том, чтобы с
позиции историзма в методике (по А.А.Миролюбову) проследить
тенденции наиболее важных изменений, определить их методологи
ческую значимость для теории и практики обучения ИЯ и обобщить
накопленный конструктивный опыт. Задача состояла в том, чтобы
осмыслить этот опыт с современных позиций и попытаться ответить
на вопрос: почему в рамках уже установившегося коммуникатив
ного направления в обучении ИЯ проблема самостоятельной учеб
ной деятельности остается актуальной, почему, декларируя принцип
личностной и деятельностной направленности обучения ИЯ, сло
жившаяся методика не обеспечивает в полной мере реальной само
стоятельности учащегося и продуктивности его учебной деятель
ности. Проведенный анализ показал, что в русле общих тенденций
развития личностно ориентированного обучения ИЯ в отечествен
ной и зарубежной теории и практике наблюдаются существенные
различия в методическом подходе к разработке проблемы самостоя
тельной учебной деятельности.
В отечественной теории и практике обучения ИЯ разработка
вопросов самостоятельной учебной деятельности определяется
развитием общей теории учебной деятельности. Ее развитие шло по
пути от технократического, структурнооперационального подхода
и методологии внешнего управления формированием соответствую
щих учебных операций и действий, к деятельностному подходу, в
основе которого формирование и управление целостной деятель
ностью, включая мотивационный оценочный и исполнительный
компоненты (И.И.Ильясов, И.Я.Лернер, П.И.Пидкасистый и др.). В
области обучения ИЯ это позволило конкретизировать учебные
действия (умения), обеспечивающие технологическую базу учебно
познавательной деятельности, преимущественно общеучебные и в
определенной степени специальные предметные (М.М.Гохлернер,
И.А.Рапопорт, 1979; В.Г.Гульчевская, 1979; Е.А.Иващик, 1989;
Т.П.Маковская, 1978; В.В.Санкина, 1984; Л.Д.Татурова, 1989;
Н.Б.Фадеева, 1987, З.Н.Якушина, 1982 и др.). Вместе с тем, несмотря
на признание важности развития самостоятельности и творческой
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активности учащегося, структурнодеятельностный подход объек
тивно не мог в полной мере обеспечить необходимые личностные
качества ученика, поскольку не уделялось должного внимания са
мому субъекту учебной деятельности, как индивидуальному, так и
коллективному (В.В.Давыдов). Очевидно, что развитие учебной
деятельности и личности учащегося (его самостоятельности, актив
ности, творчества), как психологопедагогические и дидактические
аспекты, в значительной степени рассматривались в отрыве друг от
друга. В рамках более позднего личностнодеятельностного подхода
(И.А.Зимняя, А.А.Леонтьев, А.К.Маркова и др.) вопросы самостоя
тельной учебнопознавательной деятельности рассматривались с
учетом взаимосвязи личностного и деятельностного компонентов
(Г.М.Бурденюк, 1993; Н.Н.Говорова, 1994; Н.А.Гончарова, 2000;
Р.П.Мильруд, 1992; П.А.Разинов, 1994; И.П.Павлова, 1992 и др.).
Однако, в практике обучения ИЯ акцент на внешнюю заданность
управления учебной деятельностью учащихся существенно ограни
чивал развитие как самой деятельности, так и субъектных качеств
личности и обусловливал разрыв между учебной и реальной ситуа
цией использования изучаемого языка.
Разработка проблемы самостоятельной учебной деятельности в
зарубежной теории и практике обучения ИЯ прошла путь от иссле
дования чисто прикладных аспектов технологии работы над языком
(учебных умений) к изучению когнитивноличностных качеств изу
чающего ИЯ, развитию его автономии (L.Dam, 1998, L.Dickinson,
1996, Н,Но1ес, 1979, I.Huttenen, 1988, D.Little, 1991,1999, J.Rubin,
1987, W.Rivers, 1981 и др.). В рамках коммуникативно направлен
ного обучения ИЯ акцент в методических разработках постепенно
смещался с жестко управляемой к самоуправляемой (автономной)
деятельности учащегося, с подражания, разыгрывания, симуляции
ситуаций коммуникативной деятельности к исследованию когнитив
ных процессов осознанного изучения языка и характера учебной
деятельности опытного изучающего язык. В значительной степени
зарубежные исследователи опирались, как показывает анализ, на
данные российской психологопедагогической и методической школы,
что проявилось в их внимании к вопросам социального характера
образовательного контекста, осознанного овладения ИЯ, роли
родного языка, к аспектам деятельностного подхода. Характерной
для зарубежных теоретических и прикладных исследований являет
ся эклектичность общего методического подхода. Вследствие этого.
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перенос акцента на автономную деятельность изучающего ИЯ выра
жается в крайне несбалансированной позиции  автономия учаще
гося ради автономизации учебного процесса. Такая крайняя позиция
принижает роль учителя и означает, что в своей самостоятельной
деятельности изучающий ИЯ в значительной степени идет по пути
"проб и ошибок". Несбалансированность подхода к трактовке пози
ций учителя и учащегося в процессе самостоятельной учебной дея
тельности в конечном итоге выражается в потере качества овладения
изучаемым языком.
В отечественной теории и практике обучения ИЯ в рамках лич
ностнодеятельностного подхода были заложены условия для пере
хода к антропоцентрической образовательной парадигме и концеп
ции личностно ориентированного обучения. Это обусловило подход
к трактовке личности учащегося и учебнопознавательной деятель
ности как психологопедагогических категорий в их взаимосвязи и
перенос акцента на развитие когнитивных и социальноличностных
качеств учащегося. Такой подход отразился и на вопросах самостоя
тельной учебной деятельности в области ИЯ, на исследовании
социальноличностных и когнитивноличностных аспектов изучаю
щего ИЯ как субъектов коммуникативной и учебной деятельности.
Следующей проблемой исследования явилось рассмотрение
продуктивной учебной деятельности как психологопедагогической
категории. Определение концепта продуктивной учебной деятель
ности как цели и средства личностно ориентированного развиваю
щего образования позволило уточнить ее характеристики и обосно
вать выделение данного типа учебнопознавательной деятельности в
качестве основы образовательного процесса по ИЯ в школе.
Концепт продуктивной учебной деятельности определяется в
настоящем исследовании, исходя из современной теории личностно
ориентированного развивающего образования (Ш.А.Амонашвили,
Е.В.Бондаревская, А.А.Вербицкий, Б.С.Гершунский, В.В.Давыдов,
Т.В.Машарова, Н.Д.Никандров, И.С.Якиманская и др.). Исходные
позиции этой теории заключаются в гуманистической направлен
ности, человекообразующей и культуросообразной функции образо
вания, рассмотрении личности как цели, продукта и содержания обра
зования, деятельностном характере учебного процесса как условии
развития личности.
Ключевыми категориями личностно ориентированной развиваю
щей парадигмы являются личность ученика и деятельность учение.
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В русле данной парадигмы приоритетным типом учебной деятель
ности является "развивающая", "созидательная", "конструктивная",
"продуктивная (творческая)". Это  тип учебной деятельности, про
дуктом и результатом которой является создание (самостроительст
во) собственно личности как созидательного творческого индивида.
Содержание такой учебной деятельности составляет модель лич
ности как цели и продукта образования. Дальнейшее развитие
данной парадигмы обусловливает выделение продуктивной учебной
деятельности как одного из инновационных направлений педаго
гических исследований в школьном образовании (В.СЛеднев,
В.Я.Ляудис, Ю.С.Дик, и др.)
В исследовании проведен анализ психологопедагогической трак
товки личности ученика как цели и продукта школьного образо
вания (Р.У.Богданова, Е.В.Бондаревская, А.В.Брушлииский, Л.С.
Выготский, Ю.Н.Кулюткин, А.Н.Леонтьев, Н.Н.Нечаев, А.В.Петров
ский и др.) и характеристик продуктивной учебной деятельности
как психологопедагогической категории (В.В.Давыдов, В.Я.Ляудис
А.К.Маркова, А.М.Матюшкин, А.В.Хуторской и др.) с тем, чтобы
определить основные психологопедагогические аспекты механизма
их развития и рассмотреть их применительно к изучению ИЯ.
В трактовке личности, как показывает анализ, центральным
является понятие "человека культуры". Человек культуры  это такой
тип личности, ядром которого являются субъектные свойства, опре
деляющие меру ее свободы, гуманности, духовности, жизнетворчест
ва; это творческая личность, вариативно мыслящая, с развитым чувст
вом нового, стремлением к созиданию (Е.В.Бондаревская, 1995).
Понимание современной личности как "человека культуры" (ка
тегория культурной идентификации) позволили в исследовании
выстроить иерархическую цепочку взаимосвязанных качеств лич
ности, характеризующих ее как целостную динамическую систему.
При этом исходной была направленность не на "набор качеств"
(традиционное функциональное понимание), а антропологический
принцип для характеристики целостного развития "человека в
культуре". Таким образом возможна реализация системного под
хода к "человеческому" (антропологическому) измерению личности,
поскольку включаются такие признаки системности, как целост
ность, структурность, иерархичность, взаимосвязь. Цепочка взаимо
связанных личностных качеств человека культуры включает: духов
ность (гуманистические ценности), свободу (диалектически взаимо
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связанную с ответственностью), творческую созидательность, со
творчество, сотрудничество (стремление к диалогу), самореализа
цию и саморазвитие, субъектность как определяющую основу личности.
Становление личности как социального субъекта и, соответствен
но, как субъекта образовательной деятельности, включение его в
социальную активность, связано с диалектически противоречивым
процессом социализации и формирования его автономии. Авто
номия (автономизация) человека как субъекта социальной среды
включает ценностную автономию  потребность иметь собственные
взгляды и наличие таковых, эмоциональную автономию  потреб
ность иметь собственные привязанности, поведенческую автономию
 потребность самостоятельно решать лично его касающиеся воп
росы, способность противостоять тем жизненным ситуациям, кото
рые мешают его самоизменению, самоопределению, самореализа
ции, самоутверждению (А.В.Чечулин, 1993). Автономизация  это
процесс становления человеческой индивидуальности, который
одновременно предполагает встречную активность других субъек
тов социальной среды и поведенческую ответственность в процессе
взаимодействия субъектов.
Очевидно, что автономия в образовательной деятельности также
суть противоречие между свободой выбора ценностей, принятия
решений, осуществления действий и т.д. и ответственностью за
процесс и результат образовательной деятельности. В данном
контексте человек культуры определяется как личность творческая,
созидательная, способная в современном обществе к активному
конструированию социальной среды и себя в этой среде.
В рамках концепции личностно ориентированного образования
продуктивная учебная деятельность рассматривается в настоящем
исследовании как тип творческой познавательной деятельности, обе
спечивающей самоопределение и саморазвитие личности за счет
реализации и развития ее внутреннего креативного потенциала, что
является условием саморазвития учащегося в образовательной и
социокультурной среде, его социальной мобильности и устойчивос
ти и в дальнейшем "работы на опережение" социальной ситуации.
Исходной при определении продуктивной учебной деятельности
является трактовка продуктивной деятельности в общей характе
ристике поведения человека, по Л.С.Выготскому и А.Н.Леонтьеву.
В отличие от репродуктивной (воспроизводящей), продуктивная
деятельность понимается как творческая, которая создает нечто
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новое в материальном и д}Т(овном измерении (то есть в самом
человеке). В соответствии с данной трактовкой, продуктивная дея
тельность рассматривается как форма социализации индивида, что
обеспечивается ее направленностью на усвоение социальнокуль
турного опыта и формирование самостоятельного опыта личности.
Именно этот социально детерминированный опыт является продук
том данного типа деятельности и определяет ее активный социально
ориентированный характер.
В исследовании подчеркивается, что в образовательной сфере
учебнопознавательная деятельность учащегося становится продук
тивной в том случае, когда, в целях придания ей реального творче
ского и личностно значимого для учащегося характера, она вклю
чается в социально ориентированный контекст, связанный с созданием
определенного деятельностного продукта. Отражая основные при
знаки продуктивной деятельности как формы и средства социали
зации индивида, продуктивная учебная деятельность направлена на
освоение реального социальнокультурного опыта. При этом овла
дение определенными предметными знаниями и умениями происхо
дит в процессе и является условием освоения реальных объектов
социальнокультурной действительности. Результатом продуктив
ной (творческой, созидательной) деятельности в сфере познаватель
ной активности является создание собственного, так называемого
личностного (термин А.В.Хуторского) образовательного продукта.
Это, с одной стороны,  создание определенных материальных и
духовных продуктов (исследований, проектов, сочинений и т.п.). С
другой стороны,  это открытие для себя нового, неизвестного,
разрешение поновому уже известной проблемы, выработка инди
видуальных способов познания, а также накопление и передача лич
ного опыта в процессе взаимодействия с другими субъектами обра
зования, то есть "самостроительство" и "самотворчество" личности.
Концепт продуктивной учебной деятельности соотносится в
настоящем исследовании с концептом контекстного обучения (по
А.А.Вербицкому), в котором "с помощью всей системы дидактиче
ских форм, методов и средств моделируется предметное содержание
будущей профессиональной деятельности" (а в условиях общеобра
зовательной щколы  реальной жизнедеятельности ученика  Н.К.).
При этом усвоение абстрактных знаний "наложено на канву этой
деятельности" (А.А.Вербицкий, 1991).
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Применительно к овладению ИЯ, в оппозиции к репродуктивной
(воспроизводящей) продуктивная учебнопознавательная деятель
ность рассматривается как осознанный рефлексивноисследователь
ский и творческий процесс, обеспечивающий креативный характер
овладения новым языком, способами его использования в реальном
межкультурном общении и способами самостоятельного изучения
иностранного языка и иноязычной культуры.
Таким образом, в ходе проведенного в исследовании анализа
психологопедагогической трактовки продуктивной учебной деятель
ности показано, что продуктивная учебная деятельность как твор
ческий тип носит социально ориентированный контекстный харак
тер и направлена на создание личностного образовательного про
дукта. В ее основе лежит определенная методология учебнопозна
вательной деятельности и способность личности активно и осознан
но управлять ею, рефлексировать и оценивать свою деятельность,
накапливая эффективный опыт, конструктивно и творчески взаимо
действовать с образовательной средой и субъектами учебной дея
тельности, принимая на себя ответственность за ее процесс и результат.
Ключевыми характеристиками продуктивной учебной деятель
ности являются: социально ориентированный контекстный характер,
направленность на личностный образовательный продукт, конструк
тивный (созидательный) характер, творческий (исследовательский)
характер, рефлексивнооценочный характер, достаточный уровень
учебнопознавательной компетенции учащегося, диалоговый взаимо
действующий характер.
Деятельностно важные качества учащегося как субъекта продук
тивной учебной деятельности включают: когнитивные, методоло
гические, конструктивные (созидательные), творческие, интерактив
ные, аффективные (эмпатические), автономию и ответственность.
Проекция данных характеристик на содержание учебнопознава
тельной деятельности обеспечивает механизм развития продуктив
ной учебной деятельности и условия для самореализации и само
развития ученика в образовательной среде.
В исследовании обосновывается положение о том, что ключевым
компонентом продуктивной учебной деятельности учащегося явля
ется учебнопознаватечъная компетенция — способность, которая опре
деляется в исследовании как позиция "Яучитель" (термин Ю.Н.Ку
люткина). Учебнопознавательная компетенция определяется как
способность и готовность з^ащегося к осознанному и эффектив
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ному самостоятельному управлению учебной деятельностью (от
постановки цели/учебной задачи до самоконтроля и самооценки ее
результата), критической рефлексии на процесс учебной деятель
ности, самооценке и самокоррекции (как результата, так и исполь
зуемых способов), самоподдержки своей учебной деятельности; в
основе учебнопознавательной компетенции выделяется базовый/
технологический компонент  владение стратегиями и приемами
учебной деятельности (общими и применительно к конкретному
предмету). Учебнопознавательная компетенция означает, по су
ществу, способность, которая обеспечивает учащемуся необхо
димую степень свободы, позволяет ему реализовать индивидуаль
ный творческий потенциал за счет освоения системы (методологии)
и конструирования собственных способов учебнопознавательной
деятельности, развивать автономность и креативность в образо
вательном процессе, обеспечивает его саморазвитие.
Обозначенные характеристики продуктивной учебной деятель
ности и качества ученика как субъекта данной деятельности специ
фическим образом преломляются в предметной области "Иностран
ный язык". В связи с этим проблемой дальнейшего исследования
явилось рассмотрение особенностей продуктивной учебной деятель
ности по овладению ИЯ на лингводидактическом уровне и ее обо
снование как основы формирования иноязычной коммуникативной
компетенции учащегося.
На лингводидактическом уровне анализа проблемы исследования
в русле личностно ориентированного подхода к обучению ИЯ в
диссертации в качестве объектов специального рассмотрения выде
ляются категории "изучающий язык" и деятельность "изучение языка".
Это дает возможность охарактеризовать учащегося как субъекта
коммуникативной и учебной деятельности, то есть как пользователя
и изучающего ИЯ. Целесообразность вьщеления даьшых категорий
обусловлена переносом акцента с обучающей деятельности учителя
(обучение ИЯ) на собственную деятельность учащегося и актуализа
цией его самостоятельной учебной деятельности. В силу этого кате
гория "изучение ИЯ" трактуется в данном исследовании как приори
тетная в ряду понятий "изучение  обучение  овладение", а кате
гория "изучающий ИЯ" рассматривается в качестве обязательной
составляющей портрета пользователя языком и как дополнение
готовностной модели языковой личности (термин Ю.Н.Караулова).
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В отличие от овладения родным языком как имплицированного
неосознанного или в меньшей степени осознанного процесса, осущест
вляемого в ходе социализации личности, изучение неродного языка
рассматривается в исследовании как эксплицированный осознанный
процесс, предполагающий знание и использование правил функцио
нирования языка (Н.Д.Гальскова, St. Kraschen и др.).
Выделение категории "изучение ИЯ" и "изучающий ИЯ" и вклю
чение их в модель пользователя ИЯ в настоящем исследовании
предлагается как определенное расширение когнитивноличност
ного и деятельностного аспектов принципа сознательности в обуче
нии/овладении Р1Я. Трактовка категории "изучение ИЯ" через когни
тивноличностное измерение означает: осознание субъектом законо
мерностей собственно изучаемого языка (выстраивание личностной
"языковой картины"), осознание языка как средства овладения
культурой и межкультурного взаимодействия, осознание основных
механизмов овладения ИЯ и себя в качестве субъекта данной учеб
нопознавательной деятельности. Это дает основание рассматривать
деятельность "изучение языка и культуры" как определенную обоб
щенную деятельность (методологию изучения языка), обеспечи
вающую общеязыковую базу развития учащегося как языковой
личности.
Концепт языковой личности и выделение категорий "изучение
ИЯ" и "изучающий ИЯ" позволяют в настоящем исследовании рас
сматривать особенности продуктивной з^ебной деятельности в данной
области б соотнесении с особенностями изучения родного языка.
Вопрос о роли родного языка в процессе овладения иностран
ным, о соотношении родного и иностранного языков в языковом обра
зовании традиционно был ключевым в методике преподавания ИЯ и
смежных областях (Л.С.Выготский, О.И.Москальская, И.В.Рахманов,
С.К.Фоломкина, З.М.Цветкова, Л.В.Щерба, И.Л.Бим, Н.Д.Гальскова,
А.А.Миролюбов, И.И.Халеева и др.).
Сопоставление характера овладения родным и иностранным
языками в процессе образовательной деятельности, проведенное в
настоящем исследовании, позволяет выделить следующие специфи
ческие черты учебной деятельности применительно к овладению ИЯ:
 специфический характер внутренних личностно значимых
мотивов, который обусловлен изменяющимися социальными потреб
ностями; в силу этого прагматическая/функциональная мотивация
подвижна и требует соотнесения социальных/внешних мотивов с
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личными потребностями в изучении и использовании ИЯ; наряду с
этим, действенную роль играет (должна играть) общеобразователь
ная, познавательная мотивация, заложенная в специфическом новом
характере самого изучаемого языка и иноязычной культуры, кото
рые изучающий "открывает для себя"; как следствие  возрастает
роль аффективной (эмпатической) мотивации, личностной вовле
ченности учащегося в учебнопознавательную деятельность;
 большая степень осознанности и меньшая доля интуитив
ности, доминирующая роль рефлексии как коммуникативной, так и
учебной деятельности;
 учет и опора изучающего на посредническую (медиативную)
роль родного языка в освоении ИЯ;
 необходимость обильной языковой и речевой практики пре
имущественно в условиях самостоятельной коммуникативной и учеб
ной деятельности в целях сокращения разрыва между учебным и
реальным использованием изучаемого языка; в связи с этим  необ
ходимость расширения рамок и опыта межкультурного общения,
выхода за пределы учебной ситуации;
 необходимость оптимального соотношения репродуктивных и
продуктивных видов учебной деятельности с тем, чтобы, с одной
стороны, обеспечить прочную базу языковых средств и способов
коммуникативной деятельности, а с другой,  свободу творческой
текстовой интерпретации и продукции в условиях учебной ситуации;
при этом креативность может проявляться не только в содержатель
ной стороне (как в родном языке), но и в языковой стороне восприни
маемого или производимого учеником текстового продукта ("открой
для себя изучаемый язык");
 обеспечение условий для языковой и культурной идентифи
кации изучающего язык как многоязычной и поликультурной язы
ковой личности, соотнесения учащимся изучаемых языков и культур,
осознания их места в общекультурном пространстве, равно как и
своей национальнокультурной принадлежности;
 возможность освоения ИЯ на основе широкой интеграции в
предметной области "Филология" за счет создания условий для опоры
на общекоммуникативные умения, обеспечивающие текстовую дея
тельность, а также на методологию изучения языка;
 освоение методологии изучения языка на основе переноса
общеязыковых и общекоммуникативных способов из изучения род
ного в изучение иностранного языка.
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С учетом выделенных характеристик учебной деятельности по
овладению ИЯ в исследовании проведен анализ особенностей
продуктивной учебной деятельности в данной области, что позво
лило конкретизировать следующие ее основные признаки:
 социа;1ьио ориентированный контекстный характ'ер, что про
является в выходе за пределы учебной ситуации и включении
процесса изучения языка и культуры в контекст реальной продук
тивной деятельности, связанной с освоением социальнокультурной
действительности;
 направленность на личностный образовательный продукт,
новизна которого определяется самим характером изучаемого
языка, новизной прагматического и общеобразовательного аспектов
его изучения, что выражается в освоении новой системы изучаемого
языка и иной культуры, овладении новыми средствами и способами
коммуникативной деятельности; личностный характер коммуника
тивного продукта определяется степенью новизны и креативности
иноязычного текстового продукта, создаваемого учащимся, свобо
дой выбора учащимся предметного содержания речевого общения;
новизна продукта учебной деятельности определяется степенью
личностной вовлеченности учащегося в постановку учебной задачи
и проектирование учащимся данного продукта с точки зрения лич
ностной значимости, личностного смысла, внутреннего присвоения,
собственной рефлексивной оценки, то есть степенью персонали
зации задачи/продукта;
 конструктивный характер (в отличие от репродукции), что
проявляется в поиске и создании ("добывании") учащимся собствен
ного (личностного) образовательного продукта; применительно к
изучению ИЯ объекты самостоятельного поиска, создания собствен
ного продукта могут быть выделены на языковом/лингвистическом
уровне (языковые средства и способы языкового оформления), на
лингвокультуроведческом уровне (лингвокультуроведческие факты),
на текстовом (коммуникативном) уровне (способы коммуникатив
ной деятельности), на уровне информационной деятельности (приемы
информационной деятельности с использованием изучаемого языка),
на уровне собственно учебной деятельности (приемы изучения
языка и культуры);
 творческий (исследовательский) характер, что проявляется,
вопервых, в специфике самого осваиваемого языка как новой ком
муникативной системы и нового средства общения, в проблемности.
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заложенной в самом изучаемом языке и в коммуникативной (текс
товой) деятельности, и, вовторых, в предметном содержании, закла
дываемом в изучение ИЯ; с точки зрения специфики изучаемого
языка творческий (исследовательский и даже в определенной сте
пени эвристический) характер учебной деятельности обеспечивается
за счет того, что деятельность изучающего направлена на "открытие
для себя" нового языка и культуры  новых средств и способов
выражения понятий, коммуникативных намерений, новых стратегий
общения, лингвокультуроведческих фактов, а также на соотнесение
этой новой информации с родным языком;
 рефлексивный и медиативный характер, что проявляется в
осознанном освоении изучаемого языка во всех его аспектах: осоз
нании особенностей коммуникативной системы и функциониро
вания изучаемого языка в сопоставлении с родным, осознании осо
бенностей иноязычной культуры и соотнесении их с родной куль
турой;
 самоуправляемый характер, что проявляется в осознании и
освоении механизмов овладения языком (обобщенных деятельност
ных и технологических), обеспечивающих достаточный уровень
учебнопознавательной компетенции в данной области;
 диалоговый взаимодействующий характер, что проявляется в
сотворчестве всех участников учебного процесса.
В исследовании проведен анализ учебнопознавательной деятель
ности опытного изучающего ИЯ на уровне независимого пользова
теля ИЯ на основании имеющихся в литературе данных (R.Oxford,
J.Rubin, H.Stem, A.Wenden и др.) и собственных многолетних наблю
дений автора, что позволило:
 выделить качества опытного изучающего ИЯ, обеспечиваю
щие его способность и готовность к самостоятельному освоению
нового языка и культуры и продуктивный характер данной учебно
познавательной деятельности;
 конкретизировать содержание данной деятельности и выявить
типичные учебнопознавательные задачи самостоятельной работы
над языком, систему учебных умений, обеспечивающих потребнос
ти в изучении языка и культуры, и типичные виды личностного
образовательного продукта.
Проведенный анализ показывает, что опытный изучающий язык
как независимый пользователь ИЯ отличается такими качествами,
как осознание многоязычия и поликультурности, толерантность к
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иным языкам и культурам, потребность к общению и постоянный
поиск практики в использовании ИЯ, творческий подход к изуче
нию языка и готовность к исследованию и речетворчеству в языке,
активная вовлеченность и осознание личностного смысла работы
над языком. Это характеризует его стиль изучения языка и культуры
как осознанный, глубинный, рефлексивнотворческий.
У независимого пользователя ИЯ содержание самостоятельной
работы над языком включает такие ситуации (и потребности) учеб
нопознавательной деятельности, как накопление/расширение языко
вой базы, лингвистическое и филологическое чтение, самостоятель
ную тренировочную работу над языковым материалом, самостоя
тельную практику в устном и письменном речевом общении.
Содержание самостоятельной работы по ИЯ, определяемое с
позиции личностного смысла изучающего язык, направленно на
поддержание и совершенствование уровня владения ИЯ в целях его
функционального использования и, прежде всего, на преодоление
разрыва между учебным и реальным использованием изучаемого
языка, адаптацию практического владения ИЯ к конкретным целям
его использования в ситуациях коммуникативной, учебной, профес
сиональноориентированной деятельности. При этом типичными
учебнопознавательными задачами, как показывает анализ, явля
ются лингвистические, лингвометодические, информационно позна
вательные (коммуникативные), конкретнопрактические.
Лингвистические задачи связанны с такими ситуациями (видами)
самостоятельной работы над изучаемым языком, как подбор и
накопление языковых средств, лингвистическое чтение и филоло
гическое чтение.
Лингвометодические задачи связанны с самостоятельным озна
комлением и организацией языковых средств для их последующего
использования и с составлением собственных рабочих справочных
записей.
Информационнопознавательные (коммуникативные) задачи свя
занны с самостоятельной практикой в чтении и аудировании. К
информационному типу задач можно отнести и творческие, связан
ные с самостоятельной практикой в письменной речи, подготовкой
устных высказываний и различными интегративными заданиями,
которые предполагают создание определенного информационного
продукта  сочинения, обзора, проекта и др.
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Конкретнопрактические задачи связанны с построением уча
щимся "упражнения для себя" для тренировочной работы над языко
выми средствами и организацией дополнительной речевой практики,
или упражненийзаданий "для других" и для работы в группе.
Система способов учебнопознавательной деятельности, обеспе
чивающих изучение ИЯ, включает следующие стратегии и состав
ляющие их умения.
Общеучебные стратегии включают метакогнитивные, учебно
информационные и стратегии учебного сотрудничества.
Метакогнитивные стратегии обеспечивают общие процессы
познавательной мыслительной (интеллектуальной) активности (ког
нитивные/интеллектуальные стратегии) и процессы информацион
нопознавательной текстовой деятельности, направленные на удов
летворение потребности в получении/сообщении информации (инфор
мационные стратегии). Последние обеспечивают общие информа
ционные процессы поискаполученияпереработки информации и
продукции собственных информационных сообщений (устных или
письменных). Метакогнитивные стратегии имеют существенное
значение в процессе изучения языка. Для опытного изучающего
язык это означает возможность обобщенного подхода к изучению
различных языков, как родного, так и неродных. Подчеркнем, что
основу такого подхода составляет общность механизмов речевой
деятельности, что может служить опорой для сравнения и обобще
ния закономерностей овладения разными языками. Важно отметить,
что общий характер метакогнитивных стратегий и возможность
широкого переноса в методическом плане ставит проблему корре
ляции и интеграции задач развития соответствующих умений в
общепредметном компоненте содержания образования и прежде
всего в предметной области "Филология".
Учебноинформационные стратегии представляют собой интег
ративные виды учебноинформационной (научноинформационной)
деятельности. Эти стратегии необходимы при работе с различными
учебными источниками (устными/письменными информационными
и справочными материалами), а также при формулировании, изло
жении, оформлении и представлении собственной учебной продук
ции (учебнотекстовых информационных материалов). Данные
учебноинформационные стратегии также носят общий характер в
различных предметных областях и, прежде всего, общегуманитар
ных. В силу этого методическая проблема для иностранного языка
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заключается в создании оптимальных условий для переноса данных
стратегий и учебных умений и формирования у учащегося эффек
тивных индивидуальных форм учебноинформационной деятельности.
Стратегии учебного сотрудничества  выделение данной группы
общеучебных умений в содержании учебной деятельности особенно
важно для ее продуктивного характера. Они обеспечивают актуали
зацию коллективного субъекта учебной деятельности и такие
характеристики учащегося, как способность к взаимодействию в
процессе решения учебных задач, передаче индивидуального опыта
товарищам.
Специальные стратегии обобщены нами на основе анализа харак
теристик опытного изучающего язык и содержания его самостоя
тельной работы над языком.
Компенсационные стратегии восполняют (компенсируют) разрыв
в языковых средствах и обеспечивают процесс общения (рецепцию
или продукцию), несмотря на наличие незнакомых элементов или
недостаток средств выражения. В целях компенсации недостающих
языковых средств изучающий ИЯ может использовать различные
стратегии, основными из которых являются: стратегии компенсации
имеющимися языковыми средствами, поиска различного рода опор
и стратегии социального взаимодействия.
Лингводидактические стратегии включают: семантические, линг
восистематизирующие, когнитивноконцептные (лингвокультуро
ведческие). Эти стратегии обеспечивают постоянный поиск уча
щимся значений в щироком социально культурном контексте, под
бор и накопление языковых средств, расширение языковой базы,
обобщение изучаемого языка в упорядоченную личностную сис
тему, постоянное ее пополнение и обновление с использованием
своего языкового и речевого опыта, в том числе и на родном языке,
овладение соответствующей системой понятий, концептов, проник
новение в культуру носителя языка, осмысление национальнокуль
турной специфики на уровне межкультурного общения. В конечном
итоге это приводит опытного изучающего язык к выстраиванию
собственной системы понятий в изучаемом языке и культуре, лич
ностном преломлении и присвоении этой системы, развитию так
называемого "чувства языка".
Конкретнопрактические стратегии в условиях самостоятель
ного изучения языка обеспечивают практическое овладение уча
щимся языковыми средствами, самостоятельную тренировку и рече
вую практику, включение в различные ситуации речевого общения
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и использование изучаемого языка как средства выполнения различ
ных функциональных задач. Данные стратегии реализуют позицию
"Яучитель", организуя индивидуальную учебную деятельность
(языковую тренировку, речевую практику, самоконтроль и коррек
цию), взаимное обучение (взаимодействие с товарищами и группой
в процессе решения учебных задач), обеспечивая использование
различных средств обучения, создание собственной ресурсной базы,
хранение необходимой информации в процессе работы над языком,
а также подготовку к экзаменам по ИЯ стандартизированного
формата. К основным конкретнопрактическим стратегиям мы отно
сим: учебнотренировочные, стратегии самостоятельной речевой
практики (в чтении, аудировании, говорении и письме), стратегии
самоконтроля и самокоррекции языковых навыков и речевых уме
ний, ресурсные и экзаменационные стратегии.
Личностный образовательный продукт в области изучения иност
ранного языка и иноязычной культуры определяется в исследовании
с позиции потребностей пользователя/изучающего ИЯ. При этом
собственно продуктом, который приобретает и создает учащийся в
процессе овладения ИЯ, является (а) накапливаемый языковой, ре
чевой и учебный опыт и соответствующие способы коммуника
тивной и учебной деятельности, (б) определенный материальный
продукт, в котором зафиксирован опыт коммуникативной и учебой
деятельности }Д!ащегося. Анализ данных о содержании самостоя
тельной работы над языком опытного изучающего ИЯ позволил
выделить в исследовании типичные виды личностного образова
тельного продукта и соотнести их с уровнем учебнопознавательной
компетенции и уровнем владения ИЯ.
На основании проведенного анализа содержания учебнопозна
вательной деятельности опытного изучающего язык в исследовании
дается характеристика учебнопознавательной компетенции в дан
ной области как ключевого аспекта продуктивной учебной деятель
ности и цели обучения ИЯ, выделяются обязательные компоненты
содержания обучения ИЯ в школе и соответствующие составляю
щие учебной программы. В исследовании предлагается рассматри
вать данную способность как методологию изучения языка и куль
туры (языков и культур  как родного, так и неродных), обеспе
чивающую общую познавательную, коммуникативную и информа
ционную культуру ученика. Общую динамику формирования и
становления учебнопознавательной компетенции в области изу
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чения ИЯ можно обозначить в соответствии с основными этапами
школьного образования и динамикой уровня владения изучаемым
языком и, соответственно, становления учащегося как субъекта
учебной деятельности и языковой личности.
Дальнейшее рассмотрение проблемы исследования на теоре
тикометодическом уровне дало основание раскрыть механизм фор
мирования, сформулировать методологический подход и исходные
принципы развития продуктивной учебной деятельности учащегося
по овладению ИЯ.
В исследовании показано, что механизмом воздействия на раз
витие личности ученика и формирования его способностей, готов
ностей и необходимых качеств в рамках личностно ориентиро
ванного обучения является влияние на личностную сферу учащегося
через содержание учебной деятельности (В.В.Давыдов, Л.Г.Вяткин,
В.В.Сериков и др.). В контексте теории языковой личности воз
можно воздействие на формирование языковой личностью "картины
мира" путем соединения когнитивного и прагматического аспектов
языковой личности (Ю.Н.Караулов, 1989). Следовательно, механиз
мом воздействия на языковую личность и, соответственно, на ее
развитие может служить определенная лингводидактическая ситуа
ция, в которой соединяются и проецируются прагматические (социо
культурные) и когнитивные (личностные) характеристики изучаю
щего ИЯ.
На этом основании в качестве механизма развития продуктивной
учебной деятельности по овладению ИЯ в исследовании предла
гается и обосновывается проецирование на содержание самостоя
тельной учебнопознавательной деятельности и учебной ситуации
(как единицы учебной деятельности) характеристик развивающей
продуктивной учебной деятельности и качеств изучающего ИЯ,
которые обеспечивают самоопределение и саморазвитие учащегося
как языковой личности.
В качестве определяющих характеристик ситуации развития
продуктивной учебной деятельности в области ИЯ выделяются
следующие:
 создание реальных условий для саморазвития учащегося как
языковой личности, что обеспечивается ориентацией содержания
самостоятельной учебной деятельности по ИЯ на приоритетное
овладение способами изучения языка и культуры;
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 соединение когнитивного и ценностного компонентов учебно
познавательной деятельности, что позволяет создать условия для
свободного поиска, ответственного выбора и принятия учащимся
самостоятельных решений, определения личностного смысла учеб
ной задачи в процессе изучения ИЯ;
 актуализация аффективного (эмпатического) компонента, что
обеспечивает устойчивую мотивацию и самомотивацию изучения
ИЯ;
 направленность самостоятельной учебной деятельности уча
щегося на "открытие для себя языка и культуры", в том числе за
счет проблемного характера самого языка и текста как продукта
речевого общения; это обусловливает проблемный, исследователь
ский (и в известной мере эвристический) характер изучения ИЯ;
 опора на рефлексивную самооценку как на базовый механизм
учебнопознавательной компетенции, что создает для учащегося
проблемную ситуацию, стимулирующую поиск путей и способов ее
разрешения, и тем самым  постоянное самосовершенствование;
 опора на осознанный медиативный (сопоставительный с род
ным языком) характер изучения иностранного языка и культуры;
 моделирование реального социокультурного контекста исполь
зования изучаемого языка, в котором процесс изучения ИЯ включен
в создание конкретного образовательного продукта, личностно зна
чимого для учащегося;
 создание условий для созидательного, творческого изучения
языка и культуры, сотворчества субъектов учебной деятельности;
креативная составляющая интегрирует в себе все основные состав
ляющие ситуации развития.
Ситуация развития продуктивной учебной деятельности по
овладению ИЯ определяется в исследовании как ситуация откры
того контекстного типа (по А.А.Вербицкому), в которой изучение
языка и культуры включено и определенным образом подчинено
созданию творческого продукта, связанного с освоением реальной
действительности.
В исследовании подчеркивается (вслед за Е.А.Бондаревской, А.А.
Вербицким, Г.П.Ильиным и др.), что моделирование реального кон
текста жизнедеятельности ученика и создание условий для творче
ского характера учебнопознавательной деятельности рассматри
вается как качественно новый тип педагогического процесса, обеспе
чивающий развитие собственно личностных качеств индивида, а

33
также сокращение разрыва между учебным и реальным исполь
зованием изучаемого языка.
Обозначенные характеристики ситуации развития дают основа
ние выделить основные составляющие общего методологического
подхода к содержанию и системной организации самостоятельной
учебной деятельности учащегося, обеспечивающего изучение ИЯ на
базе развития продуктивной учебной деятельности: проблемно
поисковый (исследовательский) подход, основанный на приоритет
ной ориентации на методологию учебнопознавательной деятель
ности, рефлексивнотворческий и социально ориентированный кон
текстный подход к изучению языка и культуры.
Таким образом, в качестве определяющего для развития продук
тивной учебной деятельности по овладению ИЯ в процессе школь
ного языкового образования в настоящем исследовании предла
гается рефлексивнотворческий контекстный подход, который
реализуется в содержании и организации самостоятельной учебно
познавательной деятельности учащегося.
В рамках предлагаемого подхода в исследовании выделяется
система частных принципов, относящиеся к сфере целенаправ
ленного развития учебнопознавательной деятельности "изучение
ИЯ". Они включают психологодидактический и методический аспекты,
отражают специфику и факторы формирования продуктивной учеб
ной деятельности по овладению ИЯ и служат основанием для
реализации методологического подхода к содержанию и органи
зации самостоятельной учебной деятельности учащегося.
Вьщеленные частные принципы отражают основные дидактиче
ские и методические принципы обучения ИЯ (воспитывающего и
развиваюгцего обучения, сознательности и творческой активности,
осознанного из}^ения языка и др. по Н.И.Гез, М.В.Ляховицкому,
А.А.Миролюбову, С.К.Фоломкиной), которые поновому прелом
ляются и приобретают новый характер в контексте продуктивного обра
зования применительно к самостоятельной деятельности учащегося.
Психологодидактический аспект связан с личностью учащегося
и условиями ее развития, охватывает условия образовательного
контекста и включает следующие принципы.
Принцип самоопределения учащегося. Данный принцип означает,
что продуктивная учебная деятельность в области ИЯ обеспечивает
условия для самоопределения учащегося: как субъекта учебно
познавательной деятельности, цаправлспнцй ,ми „иМчение ИЯ и
I oYiC„ HAUlWltAnbHWt'j
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общекультурное развитие; как субъекта межличностного и межкуль
турного общения; как субъекта будущей социально культурной
деятельности. Тем самым продуктивная учебная деятельность спо
собствует формированию ценностносмысловой компетенции, рас
пгаряет возможность социализации личности, социальной устойчи
вости и мобильности выпускника школы.
Направленность на самоопределение учащегося в процессе про
дуктивной учебной деятельности обеспечивается за счет создания
условий для: личностного и деятельностного характера самостоя
тельной работы над изучаемым языком; самостоятельного целепола
гания и развития потребностей учащегося в области изучения ИЯ;
формирования опыта самопознания, поиска и определения личност
ного смысла изучения ИЯ; пробы своих возможностей в социально
ориентированных формах и видах самостоятельной учебной дея
тельности; создания (конструирования) личностного образователь
ного продукта; свободного выбора траектории учебной деятель
ности и форм образовательного пространства; открытости оценки и
самооценки учащегося в изучении ИЯ; реализации и развития интел
лектуального потенциала и креативности учащегося.
Принцип саморазвития учащегося. Данный принцип означает,
что продуктивная учебная деятельность в области изучения ИЯ
обеспечивает условия для саморазвития учащегося в языковой и
образовательной среде: как языковой личности (с точки зрения
уровня коммуникативной компетенции и общекоммуникативной
культуры); как социально активной личности (с точки зрения уровня
функциональной грамотности, познавательной и информационной
культуры); как целостной личности (с точки зрения общекуль
турного уровня). Тем самым расширяются возможности формиро
вания и развития познавательной мотивации, способности видеть
свое учебное продвижение, что определяет установку ученика на
непрерывное языковое образование, продолжение общего образова
ния и самообразование. Очевидно, что основу саморазвития учаще
гося в образовательной среде составляет его умение учиться. Другими
словами, рассматриваемый принцип означает, что условием про
дуктивной учебной деятельности и саморазвития ученика является
достаточный уровень учебнопознавательной компетенции.
Целенаправленное формирование и развитие учебнопознава
тельной компетенции в области ИЯ обеспечивается за счет: выде
ления учебнопознавательной компетенции в качестве цели, а ее
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составляющих в качестве обязательных компонентов содержания
обучения/овладения ИЯ; взаимосвязанного овладения учащимся
способами коммуникативной и учебной деятельности; расширения
опыта самостоятельной учебной деятельности, создания условий
для накопления эффективного индивидуального опыта учебнопоз
навательной деятельности; ориентации и мотивирования учащегося
на приоритетную роль учебнопознавательной компетенции (как
общей, так и в области изучения языков) для развития личности в
современной образовательной и информационной среде; расшире
ния возможностей применения учебнопознавательной деятельности
в реальном социальном опыте учащегося.
Принцип опоры на рефлексию и самооценку учебной деятельнос
ти. Данный принцип означает, что продуктивная учебная деятель
ность в области ИЯ основана на развитии способности учащегося к
рефлексии и самооценке как базовых механизмов саморегуляции
данной деятельности. Подчеркнем, что данный принцип рассматри
вается нами как расширение принципа сознательности в области ИЯ
и является ключевым аспектом в общем подходе к самостоятельной
учебной деятельности учащегося.
Целенаправленное развитие рефлексии и самооценки в процессе
изучения ИЯ обеспечивается за счет: формирования и развития
опыта самопознания; открытости и осознания учащимся критериев
оценки коммуникативной и учебной деятельности; овладения спо
собами самоконтроля и самооценки коммуникативной и учебной
деятельности; создания условий для соотнесения и самостоятель
ного оценивания опыта и продукта учебной деятельности и потреб
ностей реальной социокультурной деятельности; вовлечения учаще
гося в согласование учебных целей и критериев оценивания образова
тельного продукта; создания условий для взаимного оценивания
учащимися опыта коммуникативной и учебной деятельности.
Принцип аутентичности образовательного контекста. Данный
принцип означает, что продуктивная учебная деятельность пред
полагает включение учебнопознавательных задач (учебноисследо
вательских, творческих, проектных) в процесс освоения социально
культурной действительности. Это обеспечивает: приближение учеб
нопознавательной деятельности к реальному социальнокультур
ному контексту; условия для познания целостной картины мира
средствами изучаемого языка и в процессе его освоения; расши
рение возможностей подготовки ученика к социальнокультурной

36
деятельности и сокращение разрыва между учебным и реальным
использованием ИЯ. Тем самым расширяются возможности форми
рования социальной компетенции средствами изучаемого языка,
формирования ценностных мировоззренческих ориентации ученика
и его социализации.
По существу, данный принцип трактуется в настоящем иссле
довании как принцип контекстного обучения в области ИЯ (по
А.А.Вербицкому)  он определяет контекстнодеятельностный ха
рактер самостоятельной работы учащегося над изучаемым языком.
Аутентичный образовательный контекст в области ИЯ обеспе
чивается за счет: моделирования реальных ситуаций жизнедеятель
ности ученика, предполагающих использование и самостоятельное
изучение языка и культуры; множественности видов деятельности;
направленности самостоятельной учебной деятельности на создание
учащимся собственного (личностного) образовательного продукта;
дифференциации образовательного пространства; расширения функ
ционального и предметного поля использования изучаемого языка;
создания условий для расширения опыта социального взаимодейст
вия субъектов образовательного процесса.
Принцип креативности учащегося. Данный принцип означает
созидательный, творческий характер продуктивной учебной деятель
ности, что создает условия для развития интеллектуального потен
циала личности, развития креативных качеств ученика, его твор
ческой самореализации. Тем самым обеспечиваются условия для
целостного развития личности.
Креативность учащегося в самостоятельной учебнопознаватель
ной деятельности в области ИЯ обеспечивается за счет: проблемно
методологического подхода к обучению/овладению ИЯ; стимулиро
вания рефлексивноисследовательской деятельности; моделирова
ния реальных предметных ситуаций, которые предусматривают
самостоятельное изучение языка и культуры; создания условий для
творческого поиска и самовыражения; выделения "творческого ком
понента" содержания обучения ИЯ; обязательной оценки "твор
ческого компонента" коммуникативной и учебнопознавательной
деятельности.
Методический аспект относится к содержанию, организации и
технологии самостоятельной учебной деятельности учащегося и
включает следующие принципы.
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Принцип социально ориентированного содержания самостоя
тельной учебной деятельности. Данный принцип означает, что
развитие продуктивной учебной деятельности в области ИЯ осу
ществляется на деятельностноконтекстной социально ориентиро
ванной основе, обеспечивающей аутентичный характер коммуника
тивных и учебнопознавательных задач.
Условия для аутентичности содержания самостоятельной учеб
ной деятельности создаются прежде всего его межпредметным
(междисциплинарным) характером, что способствует формирова
нию целостной картины мира, в том числе языковой и информа
ционной. Это обеспечивается за счет учебнопознавательных задач,
связанных с исследованием реальной социальнокультурной дейст
вительности средствами изучаемого языка, и подчинения практиче
ских целей овладения ИЯ решению таких учебных, учебноиссле
довательских, проектноисследовательских задач на междисцип
линарной основе.
Координация и интеграция предметного содержания в области
изучения иностранного языка и культуры предполагает: интеграцию
в предметной области "Филология" по таким линиям, как язык и
литература, родной язык и иностранный язык, родная и зарубежная
литература, общие способы изучения языка и культуры; интеграцию
в области культуроведческого знания по таким линиям, как родная
страна, история, культура, страноведение изучаемого языка, мировая
культура, история, цивилизация; формирование целостной научной
картины мира на основании междисциплинарного подхода и исполь
зования изучаемого языка в качестве образовательного медиума.
Принцип межъязыковой координации. Данный принцип означает,
что развитие продуктивной учебной деятельности по овладению ИЯ
в процессе школьного языкового образования предусматривает опору
на межъязыковую координацию и интеграцию в предметной области
"Филология". Данный принцип рассматривается как определенное
расширение принципа ориентации на родной язык, что реализуется
не только в самостоятельной учебной деятельности учащегося по
овладению ИЯ, но в целом в содержании и процессе его языкового
образования.
В соответствии с рассматриваемым принципом, координация в
изучении родного и иностранного языков предполагает: координа
цию целей и содержания с точки зрения языковых, коммуникатив
ных, лингвокультуроведчеких, страноведческих и общекультурных
аспектов; координацию общеязыкового и общеучебного компонента
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содержания образования  интегративный подход к формированию
учебных умений, обеспечивающих изучение языка и культуры и
развитие учащегося как языковой личности; координацию форм и
предметного содержания самостоятельной учебной деятельности
(выполнение совместных учебноисследовательских проектов, целе
направленное и взаимосвязанное формирование учебных умений);
координацию литературоведческого компонента  интегративный
подход к формированию умений смысловой и содержательной интер
претации текста в широком филологическом (общекультурном)
контексте; координацию общекоммуникативного и информацион
ного компонентов  интегративный подход к формированию умений,
обеспечивающих общекоммуникативную и информационную куль
туру ученика; координацию межкультурного компонента  целе
направленное формирование межкультурной компетенции; сравни
тельносопоставительное изучение когнитивноконцептной основы
различных языков и формирование межъязыковой компетенции.
Принцип вариативности предметного содержания самостоятель
ной учебной деятельности. Данный принцип означает, что обяза
тельным условием развития продуктивной учебной деятельности
является обеспечение предметносодержательной вариативности как
основы для свободного выбора, самоопределения и самореализации
учащегося в языковой, информационной и образовательной среде.
Вариативность предметносодержательной стороны в процессе
овладения ИЯ обеспечивается в образовательной программе по ИЯ
и в содержании самостоятельной учебной деятельности учащегося
за счет: диапазона проблематики и ситуаций общения в рамках
типичных тем; диапазона учебных задач, направленных на изучение
языка и культуры; диапазона ситуаций и видов самостоятельной
работы над языком; расширения индивидуального опыта учащегося
в процессе изучения и функционального использования ИЯ.
Принцип опоры на проблемность, заложенную в характере язы
ковой и текстовой деятельности. Данный принцип означает, что
основу продуктивного (творческого) изучения языка составляет
опора на проблемность и креативность, заложенную в характере
языка как средства и текста как продукта речевого общения.
Выделение данного принципа рассматривается нами в русле расши
рения принципа сознательного обучения/овладения ИЯ, с одной
стороны, и в русле принципа креативности  творческого характера
самостоятельной учебной деятельности учащегося, с другой.
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Данный принцип предполагает в содержании учебнопознава
тельной деятельности и соответствующих задач, направленных на
изучение ИЯ, опору на объективные и субъективные характе
ристики языковой и коммуникативной деятельности, в которых про
является проблемность изучаемого языка и культуры. Это позво
ляет, с одной стороны, обеспечить механизм творческого поиска, а с
другой,  развитие таких качеств изучающего ИЯ, как осознанный
глубинный подход к ИЯ, креативность в работе над ним и в его
использовании.
Следующей проблемой исследования явилось раскрытие меха
низма реализации предлагаемого подхода, его обоснование и
описание на организационнотехнологическом уровне. В диссерта
ции обосновывается положение о том, что осуществление предла
гаемого методического подхода на организационнотехнологиче
ском уровне предполагает обновление условий образовательной
среды: целевого, содержательного, оценочного и технологического
компонентов. Целевой, содержательный и оценочный компоненты
реализуются за счет выделения учебнопознавательной компетен
ции в области ИЯ в качестве цели обучения и требования к уровню
подготовки учащегося и включения в обязательный минимум
содержания обучения ИЯ соответствующих учебных умений в
качестве учебного компонента. Технологический компонент реали
зуется за счет использования в процессе школьного языкового обра
зования системы продуктивных технологий самостоятельной учеб
ной деятельности, обеспечивающих рефлексивнотворческий кон
текстный характер изучения ИЯ.
Ориентация на изучение ИЯ на базе развития продуктивной
учебной деятельности учащегося обусловливает отражение данной
цели в программе по ИЯ личностногодеятельностного типа. В
качестве требования к уровню подготовки учащегося выделяется
учебнопознавательная компетенция в области ИЯ. Обязательным
компонентом содержания обучения ИЯ являются составляющие
учебнопознавательные компетенции (обобщенные способы деятель
ности, общие и специальные учебные умения), обеспечивающие
продуктивное изучение языка и культуры, и соответствующие типы
учебнопознавательных задач. В качестве вариативного творческого
компонента содержания обучения и критерия оценки качества
овладения изучаемым языком предлагается включать виды личност
ного образовательного продукта. Это позволит использовать прог
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рамму в том числе как инструмент организации изучения ИЯ на базе
развития продуктивной учебной деятельности учащегося.
Под продуктивной технологией самостоятельной учебной деятель
ности в настоящем исследовании понимается такая системная орга
низация учебнопознавательной деятельности учащегося, которая
отвечает следующим параметрам: осуществляется в режиме самос
тоятельного управления учащимся (в зависимости от динамики
учебнопознавательной компетенции и уровня владения ИЯ  от
ограниченной, частичной до полной автономии); основана на реф
лексивном анализе и самооценке коммуникативной и учебной
деятельности; реализует аффективный (эмпатический) компонент;
создает условия для свободного выбора и принятия решений;
направлена на создание личностного образовательного продукта в
области изз^ения и использования ИЯ; осуществляется на основе
открытой ситуации контекстного типа; носит социально ориентиро
ванный характер.
На основе обозначенных параметров в качестве эффективных
технологий продуктивной самостоятельной учебной деятельности в
процессе овладения ИЯ в общеобразовательной школе в исследо
вании вьщеляются следующие: технология лингвистических задач
проблемнопоискового (исследовательского) типа как средство фор
мирования учебных умений; технология "Языковой портфель" как
средство рефлексивного обучения/овладения ИЯ; проектная техно
логия как средство развития креативности изучающего ИЯ.
Технология лингвистических задач заключается в структури
ровании содержания самостоятельной учебной деятельности учаще
гося в форме проблемнопоисковых (исследовательских) задач линг
вистического, лингвометодического, информационнопознаватель
ного или конкретнопрактического типа, что позволяет формировать
иноязычную коммуникативную компетенцию на основе развития
учебных умений, создает условия для творческой самореализации
учащегося в процессе решения проблемы лингвистического/текс
тового или конкретнопрактического характера и обеспечивает
освоение способов изучения языка и культуры как условие разреше
ния проблемной задачи.
Технология "Языковой портфель" является средством развития
рефлексивной самооценки учащегося в области изучения ИЯ за счет
предоставления ему инструмента самооценки целей, результата и
динамики овладения ИЯ, а также оценки личного опыта межкуль
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турного общения; средством развития творческого потенциала уча
щегося за счет предоставления ему инструмента отбора, самооценки
и накопления личных образовательных продуктов, представляющих
результат самостоятельной учебной деятельности в области ИЯ;
средством развития учебнопознавательной компетенции и автоно
мии учащегося за счет реализации позиции "Яучитель".
Проектная технология, как социально ориентированная техно
логия контекстного типа, обеспечивает овладение изучаемым языком
и способами его освоения в связи с решением реальных задач его
использования в процессе творческой интерактивной практико
исследовательской деятельности учащихся, что создает условия для
накопления продуктивного личного опыта в области изучения и
использования ИЯ в аутентичном образовательном контексте и
развития творческих качеств учащегося как языковой личности и
субъекта учебной деятельности.
Таким образом, общий методологический 1ЮДХод к организации
изучения ИЯ на базе развития продуктивной учебной деятельности
предусматривает системную организацию самостоятельной учебной
деятельности учащегося, которая строится с учетом следующих взаимо
связанных уровней и компонентов, определяющих основы организа
ционной системы (см. Схему 1. Следует оговорить, что как всякая схе
ма, она несет в себе опасность упрощения, однако, в единстве с опи
санием позволяет иллюстрировать предлагаемую организационную
систему):
 психологопедагогического, ключевыми компонентами кото
рого являются личность учащегося и деятельность учение, продук
тивная учебная деятельность и механизм ее развития, что опреде
ляет общую образовательную парадигму и вьщеление данного типа
учебной деятельности в качестве цели и средства личностно ориен
тированного развивающего образования;
 лингводидактического, ключевыми компонентами которого
являются изучающий ИЯ как языковая личность и деятельность
"изучение ИЯ", что определяет специфику продуктивной учебной
деятельности по овладению ИЯ как основы формирования иноязыч
ной коммуникативной компетенции учащегося;
 теоретикометодического, ключевыми компонентами кото
рого являются иноязычная коммуникативная деятельность как
объект освоения, продуктивная учебная деятельность по овладению
ИЯ как основа формирования иноязычной коммуникативной компе
тенции и механизм ее развития, что определяет методологический
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подход к развитию продуктивной учебной деятельности в области
ИЯ и исходные принципы его реализации;
 организационнотехнологического, определяющего условия
образовательной среды: цели и содержание, оценку и самооценку,
технологии, средства обучения; регулирование системы на органи
зационнотехнологическом уровне осуществляется посредством
взаимодействия всех компонентов учебного процесса (учитель 
ученик  учебная группа).
Предлагаемая методическая система прошла проверку на орга
низационнотехнологическом уровне в опытном обучении на мате
риале:
 Московской региональной программы по ИЯ для школ 34
моделей обучения в ходе ее пилотирования в учреждениях ГЭП г.
Москвы (69 школ) в течение 4х лет (19951999);
 российских вариантов Европейского языкового портфеля в
ходе пилотного проекта "Европейский языковой портфель для
России", которое осуществлялось в течение 3х лет (19982000) в 12
регионах РФ на базе 41 учебного заведения различного типа;
 занятий по практике устной и письменной речи (английский
язык), которые проводились автором диссертации на базе
лингвистического лицея (№ 1555) при МГЛУ в течение 5и лет
(19941999).
Опытная проверка компонентов системы и системы в целом на
организационнотехнологическом уровне и последующее внедрение
соответствующих учебных средств показали эффективность пред
лагаемого рефлексивнотворческого контекстного подхода с точки
зрения качества овладения ИЯ, обеспечения продуктивного харак
тера самостоятельной учебной деятельности учащегося и создания
условий для развития его личностного потенциала, автономии и
креативности в процессе изучения ИЯ.
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Схема I.
Система opi анизации изучения ИЯ на базе развития продуктивной учебной деятельности
Уровни
системы

Компоненты (элементы) системы и типы их
взаимосвязи

личность
учащегося
(качества
личности)
Психолого
педаго! ический

Х^

учебная деягель
ность (УД)

(характеристики
деятельности)

ZZ

продуктивная УД как основа
образовательного процесса

Основы организации
системы
личностко
ориентированное
развивающее образо

пролуктивная УД как
цель и средство лич
ностно
ориентиро
ванного развивающе
го образования.

механизм развития продуктивной УД
(ситуация развития)

Лингво
дидактичсский

языковая личносгь
(2ЯЛ)
(качества
изучаюшего ИЯ)

изучение ИЯ
(характеристики
деятельности)

продуктивная УД
по овладению ИЯ
как основа форми
рования иноязыч
ной коммуникат.
компетенции

Теоретико
методический

коммуникативная
деятельность ИЯ

продуктивная УД
по овладению ИЯ

рефлексивнотвор
ческий контекст
ный подход к раз
витию продуктив
ной УД по овладе
нию ИЯ;
принципы развития
продуктивной УД
по овладению ИЯ.

i механизм развития продуктивной УД по ИЯ
(ситуация самостоят. УД контекстного типа;
опора на рефлексивную самооценку;
творческий характер изучения ИЯ)

Организацион
нотехнологи
ческий

условия образовательной среды

Т>^
цели и содержание
обучения ИЯ
(учебнопознават,
компетенция;
творческий
компонент)

^^^7Т
критерии оценки и
самооценки
владения ИЯ
(учебнопознават.
компетенция;
творческий ком
понент)

учебнопознава
тельная компетен
ция как цель обуче
ния ИЯ;
учебные умения как
компонент содержа
ния обучения ИЯ;
система
продук
тивных технологий
самостоятельной
УД.
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Регулирование системы

учитель

1.^
учебная группа

взаимодействие

Содержание диссертации отражено
в следующих публикациях.
Научные труды.
Современная методика организации самостоятельной работы
изучающих иностранный язык: Пособие для учителей. Рекомен
довано Учебнометодическим объединением по образованию в
области лингвистики Министерства образования РФ.  М.:
"АРКТИ".  176 с.  11,0 п.л. (Методическая библиотека).
Некоторые показатели сформированности умения читать на
английском языке // Актуальные вопросы обучения основным
видам речевой деятельности: Сб. науч. тр. МГПИИЯ им.
М.Тореза.  М., 1975.  Часть III.  С.3444.  О, 5 п.л.
Определение уровня владения чтением на иностранном языке //
Психология и методика обучения иностранным языкам в вузе:
Сб. науч. тр. МГПИИЯ им.М.Тореза.  М., 1976, часть II.  С.31
53.0,5п.л.
Zur Bestimmung der Niveaustufen der Lesefahigkeit in der
Fremdsprache // Deutsch als Fremdsprache.  1977.  № 5.  S.280
286.  0,5 П.Л.
Обучение разным видам чтения на английском языке на I курсе
языкового вуза // Психология и методика обучения чтению на
иностранном языке: Сб. науч. тр. МГПИИЯ им.М.Тореза. 
Вып.130.  М., 1978.  С.181197.  0,8 п.л.

45
6. Взаимосвязанное развитие видов речевой деятельности на
материале "домашнего чтения"// Взаимосвязанное обучение
иностранному языку: Сб. науч. тр. МГПИИЯ им.М.Тореза. 
Вып. 183.  М., 1981.  С.3759.  0,8 п.л.
7. Самостоятельная подготовка студентов к семинарским занятиям по
дисциплинам филологического цикла (к проблеме НОТ студента)
// Оптимизация процесса обучения иностранному языку: Сб.
науч. тр. МГПИИЯ им.М.Тореза.  Вып. 202.  М., 1982.  С. 197
212.0,6п.л.
8. Проблемы интенсификации самостоятельной работы студентов //
Основы интенсивного обучения иностранным языкам: Сб. науч.
тр. МГПИИЯ им.М.Тореза.  Вып. 224.  М., 1983.  С.3548. 
0,5 п.л.
9. Основные характеристики уровня компетенции зрелого чтеца //
Уровни речевой компетенции (методический аспект): Сб. науч.
тр. МГПИИЯ им. М.Тореза.  Вып. 222.  М., 1983.  С.6884. 
0,6 п.л.
10. Контроль сформированности чтения у студентов языкового
вуза // Объекты и формы контроля при обучении иностранным
языкам: Сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М.Тореза.  Вып. 223.  М.,
1983.С.137151.0,6 п.л.
11. Бюджет учебного времени студента (предварительные данные о
внеаудиторной самостоятельной работе) // Интенсификация
обучения рецептивным и продуктивным видам речевой
деятельности: Сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М.Тореза.  Вып. 236.
 М . , 1984.С.419.0,6 П.Л.
12. Управление самостоятельной работой студентов языкового вуза с
литературой на иностранном языке // Управление учебной
деятельностью студентов при овладении иностранным языком:
Сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М.Тореза.  Вып. 256.  М., 1985. 
0.157171.0,5 п.л.
13. Самостоятельная работа над языковым материалом препо
давателя иностранного языка // Профессиональнометодическая
подготовка преподавателей иностранного языка: Сб. науч. тр.
МГПИИЯ им. М.Тореза.  Вьш. 277.  М., 1986.  С.5969.  0,8 пл.
14. Пособия для обучения приемам самостоятельной работы в
рамках English for Academic Рифозез (опыт зарубежных вузов)
// Теория и практика современного учебника иностранного
языка: Сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М.Тореза.  Вып. 281.  М.,
1987.С. 114124.0,8 п.л.
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15. Текст как материал для обучения приемам филологического
чтения // Текст в учебном процессе: Сб. науч. тр. МГПИИЯ им.
М.Тореза.  Вып.282.  М., 1987.  С.515.  0,5 п.л.
16. Самостоятельная работа студентов с печатными материалами
по дисциплинам филологического цикла // Иностранные языки
в высшей школе. М.: Высшая школа.  1987.  Вып. 19. 
С.3848.  О, 5 п.л.
17. Проверка владения чтением на иностранном языке в профес
сиональных целях // Вопросы организации контроля при обуче
нии иностранному языку в неязыковом вузе: Сб. науч. тр.
МГПИИЯ им. М.Тореза.  Вып. 322.  М., 1988.  С.2737.  0,5 п.л.
18. Содержание и формы внеаудиторной работы по овладению
неродным языком // Русский язык и литература в общении
народов мира: Проблемы функционирования и преподавания.
Материалы VII Международного конгресса преподавателей
русского языка и литературы.  М.: Русский язык, 1990.  С.23
37.  0,6 п.л.
19. Проблема содержания самостоятельной работы по иностранному
языку в контексте подготовки студента к непрерывному само
образованию (языковой вуз) // Теоретические и эксперимен
тальные исследования в области обучения иностранным языкам
в школах и неязыковых вузах: Сб. науч. тр. МГЛУ.  Вып. 406.
 М., 1993.  С.3646.  0,5 п.л.
20. Аттестационные требования к владению иностранным языком
учащимися к концу базового курса обучения // Иностранные
языки в школе.  1995.  № 5.  С.27.  0,8 п.л.  в соавторстве с
Бим И.Л., Гальсковой Н.Д., Сахаровой Т.Е., Поляковым О.Г.,
личная доля автора  0 , 2 п.л.
21. Learner Autonomy in Foreign Language Teacher Training //
Teacher Training for English Language Teaching  New
Perspectives. Report of Proceedings. The British Council in Russia
in collaboration with the Ministry of Education, Russia.  Moscow,
1996.Р.910.0,4п.л.
22. Результаты пилотирования языкового портфеля. 1й год
эксперимента // Языковой портфель в России. Результаты 1 этапа
пилотного проекта.  М.: МГЛУ, 1999.  С.2124.  0,4 п.л.
23. Внедрение языкового портфеля в систему повышения квали
фикации учителей иностранного языка // Языковой портфель в
России. Результаты II этапа пилотного проекта.  М.: МГЛУ,
1999.С.42^6.0,4 п.л.
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24. Piloting Language Portfolio at Moscow Linguistic Lyceum //
Babilonia.  Strasbourg: Council of Europe. 1999.  P.4041, в
соавторстве с Юдиной Т.П., личная доля автора  0,2 п.л.
25. Использование "Языкового Портфеля" в курсе профессиональ
ного образования преподавателя иностранного языка // Пер
спективы внедрения "Языкового Портфеля" в систему образо
вания Российской федерации.  М.: МГЛУ, 2000.  С.4246. 
0,4 п.л.
26. Автономия учащегося в учебной деятельности по овладению
иностранным языком как образовательная цель // Иностранные
языки в школе.  2001.  № 1 .  С.914.  0,5 п.л.
27. Автономия учащегося в процессе изучения иностранного языка и
культуры // Автономность в практике обучения иностранным
языкам и культурам: Сб. науч. тр. МГЛУ.  Вып. 461.  М., 2001.
С.1228.0,8п.л.
28. The Russian ELP Pilot Project // The European Language Portfolio
in Use: Nine Examples.  Strasbourg: Council of Europe. Language
Policy Division. 2002.  P.5058, в соавторстве с Юдиной Т.П.,
личная доля автора  0,3 п.л.
29. Обучение на билингвальной основе как компонент углублен
ного языкового образования // Иностранные языки в школе. 
2003.  №№23.  0,5 п.л.  в соавторстве с Гальсковой Н.Д.,
Мусницкой Е.В., Нечаевым Н.Н., личная доля автора  0,2 п.л
30. Преподавание и изучение иностранных языков: традиции и
новации. Материалы научнопрактической конференции, посвя
щенной 100летию со дня рождение профессора З.М.Цветковой.
 М.: МГЛУ, 2002.  95 с, ответ, ред.
31. К вопросу о сформированности умения читать // Вопросы
использования текста в обучении иностранным языкам:
Материалы конференции молодых научных работников.  М.:
МГПИИЯ им. М.Тореза, 1975.  С.95102.  0,2 п.л.
32. Адаптационная программа УМК Headway // Современные тен
денции языкового образования. Проблема регионализации обу
чения иностранным языкам. Материалы международной кон
ференции.  М.: МИПКРО, 1997.  С.125127.  0,4 п.л.
33. Учебная компетенция в предметной области "язык  культура 
коммуникация" как компонент содержания обучения иност
ранному языку // Интеграционные процессы образования и роль
иностранного языка в подготовке учителя: Тезисы всерос
сийской научнопрактической конференции.  М.: МПГУ 
МИПКРО, 2001.С.171173.  0,15 н.л.
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34. Новые требования к учителю ИЯ в контексте перспективного
развития языкового образования в школе // Преподавание и
изучение иностранных языков: традиции и новации. Материалы
научнопрактической конференции, посвященной 100летию со
дня рождения профессора З.М.Цветковой.  М.: МГЛУ, 2002. 
С.6265.  0,2 п.л.
Учебнометодические работы.
1. Обучение приемам быстрого чтения на английском языке: Учеб
ное пособие.  М.: МГПИИЯ им.М.Тореза, 1984.  73 с.  4 п.л.
2. Образовательный стандарт среднего (полного) общего образо
вания по иностранному языку // Проект федерального компонен
та государственного образовательного стандарта общего образо
вания.  Часть II. Старшая школа.  М.: Минво образования РФ.
Институт новых образовательных систем, 2002.  С.6472.  0,8
п.л., в соавторстве с Бим И.Л., Биболетовой М.З., Мусницкой
Е.В., Фоменко Т.М. и др., личная доля автора.  0,2 п.л.
3. Программа по иностранным языкам для школ с углубленным изу
чением иностранного языка и гимназий.  М.: МИПКРО, 1996. 
6 П.Л., в соавторстве с Гальсковой Н.Д., Гез Н.И., Мусницкой
Е.В., личная доля автора 1,5 п.л.
4. Программа обучения иностранным языкам учащихся школ с
углубленным изучением иностранных языков, лицеев и гимназий
(третья и четвертая модель).  М.: МКО: издво "Школьная
книга", 2000.  6 п.л., в соавторстве с Гальсковой Н.Д., Гез Н.И.,
Мусницкой Е.В.и др., личная доля автора  1,5 п.л.
5. Программа по курсу теории и практики обучения иностранным
языкам.  М.: МГЛУ, 2000.  2 п.л.  в соавторстве с Гальсковой
Н.Д., Гез Н.И., Елухиной Н.В., Мусницкой Е.В., личная доля
автора  0,4 п.л.
6. Программа повышения квалификации методистов, учителей и
преподавателей иностранных языков.  М.: МГЛУ, 2000.  ответ,
ред.
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