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I. ОБЩАЯ ХАРАТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Для  современного  этапа  характерен 
сложный  процесс  изменения  парадигмы  высшего  образования,  ее 
переориентировки  на  цели,  отвечающие  уровню  развития  общества  и 
международной  интеграции.  Достижение  соответствующей  мировому 
уровня общей профессиональной  культуры  как цель обучения  нашло свое 
отражение  в  Государственном  образовательном  стандарте  высшего 
профессионального  образования,  Законе  Российской  Федерации  «Об 
образовании»  и  других  нормативноправовых  документах.  Развитие 
личности  студента,  адаптивность  высшего  образования  к  уровню  и 
особенностям  подготовки  обучаемых  составляют  принципы 
государственной образовательной политики на современном этапе. 

Современная  мировая  практика  развития  образования  в  условиях 
цивилизационных изменений и поиска новых образовательных  ориентиров 
все  больше  определяется  интегративными  тенденциями.  Международная 
интеграция  в  сфере  образования  выступает  важнейшим  фактором 
преобразования  общества.  Согласно  Национальной  доктрине  образования 
в  Российской  Федерации,  государство  должно  обеспечить  «интеграцию 
российской системы образования в мировое образовательное  пространство 
с учетом отечественного опыта и традиций»1. 

Модернизация  современного  образования,  диктующая 
необходимость  серьезного  обновления  его  содержания,  социальная  по
требность  в  совершенствовании  педагогического  мастерства 
преподавателя,  в  повышении  роли  коммуникативной  направленности 
вузовского обучения определяют актуальность развития  коммуникативной 
компетенции  студентов  в российском  образовании.  Возросший  интерес  к 
коммуникативной  стороне  обучения  ставит  перед  образованием  задачи 
более  глубокого  изучения  и  обобщения  научнопедагогических  и 
методических  исследований  по  проблеме  развития  профессиональной 
коммуникативной  компетенции  в  целом,  в  том  числе  и  средствами 
иностранного языка и других дисциплин языкового цикла. 

Одной  из  основных  коммуникативных  целей  обучения 
иностранному  языку  на  языковом  факультете  является  в  современных 
условиях овладение обучаемыми фонетически, грамматически, лексически 
и стилистически корректными речевыми навыками  на изучаемом языке. В 
связи  с  этим  одной  из  наиболее  актуальных  проблем  современной 
методики  обучения  иностранным  языкам  становится  ориентация  всего 

1  Основные  задачи  государства  в сфере  образования.  Национальная доктрина 
образования  в Российской  Федерации  (одобрена  постановлением  Правительства 
Российской  Федерации  от 4 октября  2000 г. № 751) // Бюллетень  Министерства 
образования  Российской  Федерации  (высшее  и  среднее  профессиональное 
образование).   2000.  № 11.  С. 9. 
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учебного  процесса  на  самостоятельную  работу  обучаемых,  преодоление 
пассивности  студентов  в  учебном  процессе,  создание  условий  для  их 
самовыражения  и  саморазвития,  предоставление  каждому  студенту 
максимального  времени  для  устной  речевой  практики,  коммуникативная 
направленность процесса обучения. 

На  данные  вызовы  времени  отвечает  коммуникативно
деятельностный  подход  к  преподаванию  иностранного  языка,  который 
успешно  используется  в  западной  культуре.  По  мнению  авторитетных 
методистов  (Н.Д.  Гальскова,  Л.С.  Ким, Л.М.  Курганская,  В.О.  Макавчик, 
Р.П.  Мильруд),  он  является  наиболее  полным  и  совершенным,  решая 
задачу  освоения  иностранного  языка  комплексно.  Настоящий  подход 
предполагает  учет  всего  диапазона  личностных  характеристик  человека 
как  субъекта  социальной  деятельности,  в  первую  очередь,  его 
когнитивных, эмоциональных и волевых ресурсов. 

Несмотря  на  методологические  сдвиги  в  сторону  изменения 
парадигмальных  установок  в  обучении  языку  как  средству  коммуникации, 
наиболее  значимой остается  необходимость учета  культурного  своеобразия 
отечественной  образовательной  традиции  в  контексте  требований  и 
основных  положений  коммуникативнодеятельностного  подхода. 
Актуальность  проблемы  применения  коммуникативнодеятельностного 
подхода в России обусловлена также отсутствием соответствующих учебно
методических  комплексов,  ориентированных  на  российскую  аудиторию. 
Применение  западных  аналогов,  к  сожалению,  не  приносит  желаемых 
результатов.  Аксиоматично,  что  любой  акт  коммуникации  культурно 
ориентирован.  Никакая  интернациональная  книга,  гипотетически 
рассчитанная на носителя любой культуры, не может в достаточной степени 
учитывать эти  факторы. Способствовать  достижению  цели обучения могут 
только  те  учебнометодические  комплексы,  которые  рассчитаны  на 
использование в определенных культурах. 

Из этого следует, что нет и не может быть универсальных учебников 
и  учебных  материалов,  одинаково  успешно  используемых  в  разных 
национальных  и  культурных  контекстах.  На  наш  взгляд,  учебники  и 
учебные  материалы  всегда  должны  быть  адресованы  какойто  конкретной 
национальной  аудитории  с  непременным  учетом  ее  принадлежности  к той 
или  иной  культуре.  Соответственно,  проблема  создания  учебников  и 
учебнометодических  комплексов  для конкретной  национальной  аудитории 
является чрезвычайно  актуальной  для наших условий.  Изданные  на Западе 
учебные  пособия  не  отвечают  требованиям  российской  действительности. 
Используемые  отечественные  учебники,  например  «Практический  курс 
иностранного  языка»  под  редакцией  В. Д.  Аракина,  включают 
коммуникативные  упражнения,  которые,  однако,  смоделированы  по 
западному образцу и также требуют дополнительной проработки. 
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В  связи  с  этим  в  нашем  культурноисторическом  контексте,  в 
условиях  отсутствия  релевантных  учебников  и  учебных  пособий, 
используемые  учебники  и  учебные  материалы  западных  издательств 
должны  быть  непременно  адаптированы  к  нашей  национальной 
аудитории, чтобы обучаемые через призму  своей  культуры,  в том  числе и 
речевой,  принимали  и усваивали  как  культуру  страны  изучаемого  языка, 
так и нормы речевого поведения носителей языка. 

Учитывая  все  вышесказанное,  нам  представляется  актуальным 
создание  адекватной  методики  интеграции  универсальных  и  культурно
специфических  аспектов  коммуникативнодеятельностного  подхода  в 
обучение языку как специальности. 

В проанализированных  нами диссертационных  исследованиях  (Е.Р. 
Блинова,  С.В.  Вальцев,  М.В.  Гараева,  Е.А.  Головко,  СБ.  Дагбаева,  В.А. 
Колесников,  Н.В.  Лаврова,  И.С.  Нестеренко,  М.Б.  Рахманина,  И.С. 
Роженцева,  О.Н.  Ротанова,  Г.В.  Сороковых,  Е.Е.  Сухова)  не 
прослеживается  комплексный  сравнительноисторический  подход  к 
обучению  иностранному  языку  в  языковом  вузе  в  рамках  культурного 
контекста.  Кроме  того,  нет  специальных  исследований,  освещающих 
возможности  интеграции  содержательнометодических  аспектов 
реализации  коммуникативнодеятельностного  подхода  российского  и 
западного образовательных лингвосоциумов. 

В  настоящее  время  существует  большое  количество  теоретических 
наработок,  способствующих  осознанию  сущности  современных 
требований  к  преподаванию  иностранного  языка  в  свете  процесса 
глобализации  (И.В. Воловик,  Е.Е.  Сухова,  В.И.  Байденко).  Теоретически 
разработаны  деятельностные  условия  и  составляющие  взаимодействия 
(Г.М.  Кумчинский,  Е.А.  Маслыко,  Е.Ф.  Тарасов),  принципы 
коммуникативнодеятельностного  обучения  (Л.М.  Курганская,  О.Н. 
Ротанова,  Г.В.  Сороковых).  Психолингвистические  и  социокультурные 
характеристики  контекста  иноязычной  коммуникативной  ситуации 
исследовали  Н.Д.  Арутюнова,  А.А.  Леонтьев,  И.А.  Зимняя  и  др.; 
исследования в области коммуникативного  подхода  в обучении  вели И.Л. 
Бим, Е.И. Пассов, Г.А. Китайгородская, Л.В. Лаврова. Большое количество 
исследований  посвящено  эволюционному  развитию  образовательных 
методик  в  нашей  стране  и за  рубежом  (Д.Н. Александров,  А.В.  Воловик, 
О.А. Громова). Изучению подвергались также национальные  менталитеты 
(С.В.  Вальцев,  М.Б.  Черницкая,  К.  Касьянова),  система  ценностных 
ориентации  (Г.А.  Костецкая,  Н.И.  Миронова,  Л.В.  Мосиенко,  Е.А. 
Кострюкова). 

Проведенный  анализ  диссертационных  исследований  и 
теоретических  работ,  посвященных  рассматриваемой  теме,  позволил 
установить,  что  к  проблеме  интеграции  содержательнометодических 
компонентов  коммуникативнодеятельностного  подхода  к  преподаванию 
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иностранных  языков  и  культур  в  процесс  подготовки  русскоязычных 
студентовлингвистов ученые не обращались. 

Таким образом, нами выявлено противоречие между: 
1)  необходимостью  внедрения  коммуникативнодеятельностного 

подхода  в  обучение  иностранным  языкам  и  культурам  и  недостаточной 
разработанностью  в  отечественной  методической  науке  технологической 
компоненты  деятельностной  парадигмы  в  силу  социокультурной 
специфики становления подхода в отечественной традиции; 

2)  возможностью  использования  широкого  спектра  западных  и 
разработанных  по  западным  моделям  УМК  по  иностранному  языку  и  их 
неполным  соответствием  учебным  условиям  в  плане  эффективности  их 
применения в отечественной культурнообразовательной традиции; 

3)  необходимостью  адаптации  технологической  базы  данного 
подхода  в целях  оптимизации  процесса  обучения  иностранному  языку  на 
деятельностной  основе  и практическим  отсутствием  адекватной  методики 
как на теоретическом, так и на практическом уровнях. 

В этой  связи проблема  исследования  может  быть  сформулирована 
следующим  образом:  какая  методика  адаптации  технологической 
составляющей  западных  УМК  будет  наиболее  эффективной  в  условиях 
культурноспецифической  российской  образовательной  среды в контексте 
коммуникативнодеятельностного  подхода к обучению? 

Решение  этой  проблемы  составляет  цель  исследования.  Объектом 
изучения  является  процесс  обучения  иностранным  языкам  как 
специальности  в  российской  высшей  школе  на  основе  использования 
коммуникативнодеятельностного  подхода.  Предмет  исследования  
методика  интеграции  универсальных  и  культурноспецифических 
аспектов  коммуникативнодеятельного  подхода  в  культурно
специфические  условия  обучения  иностранному  языку  в  российской 
высшей школе. 

Гипотеза  исследования  основана  на  предположении  о  том,  что 
процесс  обучения  иностранным  языкам  и  культурам  на  основе 
коммуникативнодеятельностного  подхода будет эффективным, если: 

•  будут  разработаны  на  теоретическом  и  практическом  уровнях 
методические  аспекты  адаптации  технологической  базы  деятельностной 
парадигмы  с  учетом  культурноспецифических  характеристик 
педагогического процесса в российском социуме; 

•  зарекомендовавшие  себя  на  Западе  как  эффективное  средство 
реализации  коммуникативнодеятельностного  подхода  УМК  будут 
адаптированы к российским условиям на основе разработанных теоретико
практических аспектов их интеграции в учебный процесс. 

В  соответствии  с  целью,  объектом  и  предметом  исследования 
решались следующие задачи: 
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1.  Проследить  становление  методологических  основ 
коммуникативного  подхода  в  западной  образовательной  традиции  в 
качестве  основной  предпосылки  развития  коммуникативно
деятельностного  подхода. 

2.  Выявить  основные  современные  требования  к  преподаванию 
иностранных  языков  в  свете  Общеевропейских  компетенций  как 
отражение базовых концепций коммуникативнодеятельностного  подхода. 

3.  Рассмотреть особенности развития коммуникативной методики в 
российской  высшей  школе,  определить  и  теоретически  обосновать 
возможности интеграции ее в общеевропейский  формат. 

4.  На  основе  сравнения  реализации  коммуникативно
деятельностного подхода на Западе и в России выявить его универсальные 
и  культурноспецифические  аспекты  в  данных  образовательных 
лингвосоциумах. 

5.  Проанализировать  содержание  и  типы  упражнений  в 
зарубежных  УМК  в  свете  особенностей  методологических  аспектов 
коммуникативнодеятельностного  подхода. 

6.  Определить  основные  проблемы  внедрения  коммуникативно
деятельностного  подхода  в  отечественном  образовании,  обусловленные 
ценностными  ориентациями  социума,  и  выявить  принципы,  на  основе 
которых  он  может  быть  интегрирован  в  российское  образовательное 
пространство. 

7.  Разработать  и  экспериментально  апробировать  авторскую 
методику  интеграции  универсальных  и  культурноспецифических 
аспектов  коммуникативнодеятельностного  подхода  в обучение  языку  как 
специальности. 

Методологической  основой  исследования  послужила  современная 
философия  образования;  философия  гуманистического  подхода  к 
образованию  и  обучению;  методология  внедрения  гуманистических 
технологий  в  процесс  современного  вузовского  обучения;  общенаучные 
положения  системного  подхода  в  образовании;  базовые  положения 
культурологии  и  этнопедагогики;  аксиологический  подход  к  изучению 
педагогических  явлений,  рассматривающий  человека  как  высшую 
ценность  общества  и  самоцель  общественного  развития; 
культурологический  подход,  предполагающий  максимальное 
использование  в  решении  научных  проблем  национальной  и  мировой 
культур;  дидактикометодические  положения  о  формировании 
профессиональной  коммуникативности. 

Теоретической  основой  диссертационного  исследования 
послужили  теории  культурологического  образования  (Е.В.  Бондаревская, 
А.П.  Валицкая,  В.В.  Гура),  личностноориентированного  обучения  (СВ. 
Кульневич,  В.В. Сериков, Л.М. Фридман,  И.С. Якиманская),  нормативно
ценностных  ориентации  россиян  и  эволюции  национального 
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образовательного  идеала  (Н.А.  Бердяев,  А.  Гуревич,  Н.Л.  Данилевский, 
И.О. Лосский, B.C. Соловьев, Н.А. Флоренский), гуманизации образования 
(И.А.  Зимняя,  Б.Б.  Коссов,  И.Б.  Котова,  В.А.  Сластенин,  С.Д.  Смирнов, 
СЮ.  Степанов),  воспитания  в  контексте  культуры  (Е.В.  Бондаревская, 
Е.Н.  Ильин,  В.А.  Нечаев),  культурологического  подхода  в  обучении 
иностранным  языкам  (И.Е.  Шеменева,  Л.А. Яруллина,  Л.В. Яценко, М.В. 
Кутьева),  коммуникативного  обучения  (Е.И.  Пассов,  И.Л.  Бим,  Н.Н. 
Болдырев, Э.П. Шубин, Н.Д. Гальскова, Д.Н. Жилкина, Т.Н. Ломтева, Н.Л. 
Московская),  деятельностного  подхода  в  педагогике  (Г.М.  Кумчинский, 
Е.А.  Маслыко,  Е.Ф.  Тарасов,  Л.М.  Курганская,  О.Н.  Ротанова,  Г.В. 
Сороковых). 

В  процессе  исследования  использовались  следующие  методы: 
теоретического  анализа  (сравнительносопоставительный, 
ретроспективный,  обобщение  педагогического  опыта),  обсервационные 
методы  (прямое,  косвенное  и  включенное  наблюдение), 
экспериментальные  методы  (констатирующий  и  формирующий 
эксперимент), приемы количественной и качественной оценки полученных 
результатов  (компьютерная  обработка  данных,  их  оформление  в  виде 
таблиц, схем, графиков). 

Основной  опытноэкспериментальной  базой послужил факультет 
иностранных  языков  Армавирского  государственного  педагогического 
университета  (АГПУ)  и  факультет  романогерманских  языков 
Ставропольского  государственного  университета  (СГУ).  Эксперимент 
проводился  в  течение  трех  лет.  Всего  в  нем  приняли  участие  135 
студентов. 

Личное  участие  соискателя  состоит  в  теоретической  разработке 
основных  идей  и  положений  исследуемой  темы  и  непосредственном 
осуществлении опытноэкспериментальной  и аналитической работы. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 
1.  20062007  гг.    практическое  знакомство  с  идеями 

коммуникативнодеятельностного  подхода  в  отечественной  и  зарубежной 
методике.  Изучение  национальнокультурных  особенностей 
образовательных систем, анализ степени разработанности этой проблемы в 
зарубежной и отечественной теории образования; 

2.  20072008  гг.    расширение  рамок  исследования,  углубленный 
историкопедагогический  и  сравнительносопоставительный  анализ 
проблемы,  работа  по  выявлению  возможных  путей  интеграции 
содержательнометодических  аспектов  коммуникативнодеятельностного 
подхода двух образовательных лингвосоциумов; 

3.  20082009  гг.    выявление  принципов  интеграции,  типов  и 
содержания заданий в рамках коммуникативнодеятельностного  подхода с 
учетом  требований  культуросообразности  образования,  разработка 
авторской системы упражнений, проведение экспериментальной работы. 
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Научная новизна исследования заключается в том, что в нем: 
  установлены  основные  этапы  становления  методологии 

коммуникативного  подхода  в  западной  образовательной  традиции  как 
отражение  прагматической  направленности  менталитета,  прослежены 
предпосылки и эволюция подхода в сторону деятельностной  парадигмы; 

  на  основе  историкокультурологического  анализа  выявлены 
основные  причины  неэффективности  коммуникативнодеятельностного 
подхода в российской  школе, заключающиеся  в особенностях  менталитета 
обучающихся,  отсутствии  риторической  традиции,  некоммуникативном 
типе  овладения  языковой  деятельностью,  что  в  условиях  вхождения 
России  в  общеевропейский  образовательный  контекст  требует  овладения 
коммуникативнодеятельностной  основой  обучения  иностранным  языкам, 
но в культуросообразном  предъявлении; 

  разработана  авторская  методика  интеграции  универсальных  и 
культурноспецифических  аспектов  коммуникативнодеятельностного 
подхода  в  обучение  языку  как  специальности  на  основе  авторских 
принципов  интеграции:  поэтапного  введения  коммуникативных  видов 
деятельности,  культуросообразности,  соответствия  лингвистическим 
потребностям обучаемых, полноты предварительной информации. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  его 
результаты  дополняют  современную  теорию  обучения  иностранным 
языкам и культурам в рамках коммуникативнодеятельностной  парадигмы, 
раскрывают  особенности  деятельности  как  учебного  акта  в  процессе 
обучения  иностранному  языку  посредством  заданий,  построенных  на 
основе разработанной методики адаптации. 

Полученные  результаты  дополняют  и  конкретизируют 
существующую  концепцию  культуросообразности  обучения  языковым 
дисциплинам  на  специализированных  факультетах:  определены  и 
систематизированы  основные  требования  коммуникативно
деятельностного  подхода  в  отечественной  и  западной  образовательных 
традициях,  выявлены  возможности  их интеграции  с учетом  национально
культурных особенностей обучаемых. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 
автором  разработана  и  внедрена  методика  интеграции  универсальных  и 
культурноспецифических  аспектов  коммуникативнодеятельностного 
подхода  в процесс  обучения  иностранному  языку  как специальности,  что 
позволяет  создавать  УМК  по  обучению  иностранным  языкам 
русскоязычных  студентов  на  различных  уровнях  обучения  и  для 
различных целевых аудиторий. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1.  Коммуникативнодеятельностный  подход, который зародился на 

Западе  и  основывается  на  ценностных  ориентациях  данного 
лингвосоциума,  не  по  всем  параметрам  коррелирует  с  отечественной 
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коммуникативной традицией, что требует учета национальной  культурной 
специфики  в целях повышения  эффективности  его реализации  в условиях 
российской высшей школы. 

2.  В  условиях  ориентированности  на  коммуникативно
деятельностную  парадигму  и отсутствия в отечественной  образовательной 
традиции  адекватной  подходу  методики  организации  учебной 
деятельности  необходимо  модифицировать  существующие  и 
положительно  зарекомендовавшие  себя  в  западной  системе  обучения 
приемы  с  учетом  культурноспецифических  особенностей  личности 
русскоязычных  обучающихся,  оказывающих  интерферирующее 
воздействие  на  процесс  обучения  (коллективизм,  эмоциональность, 
официальность, строгая иерархичность в общении). 

3.  Основными  элементами  авторской  методики  интеграции 
универсальных  и  культурноспецифических  аспектов  коммуникативно
деятельностного подхода в обучении языку как специальности являются: 

•  Цель    оптимизация  процесса  обучения  иностранным  языкам  и 
культурам на базе коммуникативнодеятельностного  подхода в культурно
детерминированной обучающей среде. 

•  Принципы    а)  принцип  поэтапного  введения  коммуникативных 
видов  деятельности,  заключающийся  в  постепенной  адаптации  к  новым 
видам  деятельности;  б)  принцип  полноты  предварительной  информации, 
означающий,  что  в  зависимости  от  предстоящего  вида  деятельности 
студентам  должна  быть  разъяснена  его  суть  и  проведена  необходимая 
лингвистическая  подготовка;  в)  принцип  соответствия  речевым 
потребностям  обучаемых,  предполагающий,  что  работа  должна  быть 
организована  таким  образом,  чтобы  все  действия  соответствовали 
интересам  студентов  и  способствовали  вовлечению  обучаемых  в 
выполнение  содержательных  действий; г) принцип  культуросообразности, 
предполагающий  учет  ценностных  ориентации  социума  и  основных 
характеристик  ментальное™,  а  также  особенностей  образовательной 
системы  той  страны,  в  которой  будет  осуществляться  педагогический 
процесс. 

•  Содержание  система заданий на интегративной основе. 
Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования 

определяется:  1) четкостью  исходных  позиций,  связанных  с  методологи
ческим подходом к поставленной проблеме; 2) адекватностью логики и ме
тодов  исследования  цели,  задачам  и  предмету  диссертации;  3) широкой 
апробацией  разработанных  методик  и  корректностью  их  использования; 
4) применением  статистики  при  обработке  полученных  эксперименталь
ных  данных;  5) воспроизводимостью  основных  выводов  и  результатов 
исследования. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Они  нашли 
отражение  в  научных  статьях,  докладах  и тезисах,  опубликованных  в  гг. 
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Армавире,  Ульяновске,  РостовенаДону,  Пятигорске,  Ставрополе, 
Результаты  исследования  обсуждались  и  получили  одобрение  на 
международных  (гг.  Пятигорск,  Ульяновск),  российских  (г.  Ростовна
Дону),  межрегиональных  (г.  Ставрополь),  региональных  (гг.  Ставрополь, 
Армавир),  университетских  (СГУ,  АГПУ),  научных  и  научно
практических  конференциях  по  проблемам  методики  преподавания 
иностранных  языков,  межкультурной  коммуникации,  гуманизации 
образования. 

Структура  диссертации.  Диссертационное  исследование  состоит 
из  введения,  двух  глав,  заключения,  списка  литературы,  приложения, 
таблиц,  графиков  и  схем.  Общий  объем  диссертации  составляет  195 
машинописных  страниц. Список литературы  включает 249  наименований, 
в их числе 64 на иностранных языках и 37 Internet источников. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
определяются  его  объект,  предмет,  цель  и  задачи,  формулируется 
гипотеза,  раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость  работы,  постулируются  положения,  выносимые  на  защиту, 
описываются  теоретическая  и  методологическая  основы,  опытно
экспериментальная база и этапы исследования. 

В  первой  главе  «КоммуникативнодеятельностныГі  подход  в 
зарубежной  и  отечественной  методике  обучения  иностранным 
языкам»  рассматриваются  историкокультурные  и  методологические 
предпосылки  зарождения  и  развития  коммуникативнодеятельностного 
подхода в западной и отечественной образовательной традиции. 

Как  показал  анализ  отечественной  и  зарубежной  литературы, 
посвященной истории методики преподавания  иностранного языка, главной 
предпосылкой  развития  коммуникативнодеятельностного  подхода  стало 
становление на Западе методологических основ коммуникативного подхода. 
Цели  обучения  иностранным  языкам  приобретают  при  этом  более 
прагматический  характер,  отражая  ценностные  ориентации  западного 
общества,  где на первое место ставится  автономная личность студента  с ее 
интересами  и  особенностями.  Именно  поэтому  в  условиях  реализации 
коммуникативного  подхода  студенты  рассматриваются  как  равноправные 
партнеры  в  совместной  деятельности,  а  конкретные  цели  обучения 
определяются для каждой отдельной группы. К другим характерным чертам 
коммуникативного  обучения  можно  отнести  смещение  акцента  с 
обучающего  на  обучаемого,  на особенности  его  личности,  его  интересы  и 
потребности;  практически  полный  отказ  от  «дриллинга»,  иной  взгляд  на 
использование  родного языка,  способы  введения  новой лексики  и т.д.,  как 
это систематизировано в таблице 1  (фрагмент). 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика коммуникативной методики 
и традиционного обучения иностранному языку 

~ ^ \ Т и п  обучения 

Параметрьі^ .^ 
сравнения  ^ ~ \ 

Изучение языка это 

Цель обучения 

Коммуникация на 
ИЯ имеет место 

В высказывании 
первично 

Коммуникативный 

подход 

обучение общению 

эффективная 
коммуникация на ИЯ 

с самого начала обучения 

содержание 

Традиционное обучение 

(на примере грамматико

переводного метода) 

изучение набора слов 
и грамматических 
конструкций 

совершенное владение 
структурой ИЯ 

только после серии 
«дриллинговых» 
упражнений 
структура и форма 

Будучи  на  современном  этапе  самым  распространенным  в  мире, 
коммуникативный  подход  под  воздействием  современных  требований 
трансформировался  в  коммуникативнодеятельностный,  поскольку, 
согласно документам Совета Европы, деятельностный компонент является 
необходимым  в  современной  системе  требований  к  преподаванию 
иностранного  языка  наряду  с  аутентичностью,  гуманизацией, 
автономностью, мотивацией, креативностью студентов. 

Последние изменения в языковой программе Совета Европы нашли 
отражение в документе, в котором может быть зафиксирован и формально 
признан  самый  разнообразный  опыт  изучения  языка  и  межкультурного 
общения.  Европейский  языковой  портфель  (ЕЯП)  представляет  собой 
систему  уровней  владения  языком  и  систему  описания  этих  уровней  с 
использованием  стандартных  категорий.  Эти  два  комплекса  создают 
единую  сеть  понятий,  которая  может  быть  использована  для  описания 
стандартным  языком  любой  системы  сертификации,  а,  следовательно,  и 
любой программы обучения, начиная с постановки задач  целей обучения 
и  заканчивая  приобретаемыми  в  результате  обучения  компетенциями. 
Использование  ЕЯП  при  обучении  иностранному  языку  отвечает  всем 
современным требованиям к обучению иностранным языкам (Таблица 2). 
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Таблица  2 
Европейский  языковой  портфель  как дидактическое  средство 

реализации  коммуішкативнодеятелыюстного  подхода  к  обучению 
иностранным  языкам 

Требовании к преподаванию 

ИЯ 

1. Коммуникативность 

2. Деательностоый подход 

3. Гуманистический подход 

4. Автономность 

5. Аутентичность 

6. Мотивированность 

7. Креативность и 

самореализация 

Учебная деятельность 

(УД) 

Мотивационный 

— 

Операциональный 

компонент 

Контрольнооценочный 

компонент 

=Э 

^ 
У 

г5 
г 

Операцмоналнзациа 

компонентов УД 

с содержанием ЯП 

1.  Значимость 

2.  Личная вовлеченность 

3.  Активность студента как 

субъекта УД 

4.  Условия непрерывного 

языкового образования 

1.  Создание реальной 

ситуации развития 

2.  Аутентичные гибкие 

условия работы 

1.  Опросники 

2.  Контрольные листы для 

самооценки 

3.  Оценка преподавателем 

или товарищем по группе 

Особенностью  развития  коммуникативной  методики  в  российской 
высшей  школе  является,  в  первую  очередь,  признание  важности 
всеобъемлющего,  концептуального  понимания  вопросов,  их  широкого 
философского  и  мировоззренческого  осмысления.  В  этом  также 
заключается  характерная  черта  развития  коммуникативного  подхода  в 
отличие  от  западного  варианта,  где  фундаментальностью  знаний  часто 
жертвуют  ради  более  быстрого  достижения  практических  целей.  Следует 
отметить  также  отсутствие  обширных  коммуникативных  исследований  и 
коммуникативного  образования  в  России  советского  периода. 
Исключением  могут  служить  работы  Е.И.  Пассова,  выполненные  в 
российских образовательных и интеллектуальных традициях. 

Анализ  исторического  развития  комуникативкодеятельностного 
подхода  в  нашей  стране  и  за  рубежом  позволил  выделить  следующие 
универсальные  аспекты:  возросшая  необходимость  в  коммуникативных 
умениях,  признание  их  обязательным  компонентом  современного 
лингвистического  образования;  признание  факта,  что  коммуникативное 
обучение  носит  деятельностный  характер,  поскольку  речевое  общение 
осуществляется  посредством  «речевой деятельности»; требование  речевой 
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направленности  учебного  процесса;  ориентация  учебного  процесса  на 
знакомство не только с системой  иностранного языка, но и с культурой, с 
ценностями и образом жизни. 

Следует  отметить,  что  универсальные  аспекты  коммуникативного 
подхода  сосредоточены  в  основном  в сфере  теоретических  исследований, 
тогда  как культурноспецифические  аспекты  относятся  большей частью к 
практической  области.  К  культурноспецифическим  аспектам 
коммуникативнодеятельностного  подхода  можно  отнести  следующие:  в 
России иностранный  язык традиционно  изучается  с  общеобразовательной 
целью, как средство развития мыслительных способностей обучаемых и их 
филологического  образования. Содержание высказывания  и беглость речи 
никогда  не  получали  приоритета  над  ее  грамматической  правильностью. 
На  Западе  изучение  языка  носит  более  прагматический  характер,  он 
изучается  как  средство  коммуникации;  в  отечественной  образовательной 
системе  принят  совершенно  иной  стиль  общения,  несвойственный 
коммуникативному  типу  обучения.  Прежде  всего,  это  строгая 
иерархичность в отношениях учительученик,  при которых  коммуникация 
«на равных», принятая в западной образовательной традиции, практически 
невозможна;  одна  из  наиболее  ярких  черт  отечественного  образования  
его  унифицированность,  при  которой  учет  индивидуальности  обучаемых 
был  практически  невозможен,  в  то  время  как  цели  обучения  при 
коммуникативнодеятельностном  подходе  западного  типа  определяются 
для каждой конкретной группы. 

Во  второй  главе  «Методика  интеграции  содержательно
методических  аспектов  коммуникативнодеятельностного  подхода  в 
свете требований  культуросообразности  образования»  проведен анализ 
литературы,  освещающей  методологические  основы  коммуникативного 
подхода,  а  также  учебнометодического  комплекса,  основанного  на  его 
принципах.  В  результате  анализа  мы  пришли  к  выводу  о  том,  что 
характерной  чертой  содержания  зарубежных  УМК  является  их 
современность и, в то же время, нейтральность охватываемых тем, поскольку 
комплексы не ориентированы на какуюто конкретную культуру. 

Несомненным плюсом УМК, созданных в контексте коммуникативно
деятельностного  подхода,  является  способ  подачи  материала,  который 
позволяет организовать  познавательную  деятельность  студентов  так,  чтобы 
они сами активно участвовали в учебном процессе. Как показал проведенный 
анализ  УМК,  типология  заданий,  используемых  при  коммуникативном 
обучении,  является  достаточно  полной  и  охватывает  все  виды  речевой 
деятельности.  Основные  типы  организации  деятельности  студентов  при 
коммуникативном  обучении  можно  разделить  на  две  группы:  задания  на 
основе  информационного  пробела  (приведение  в  соответствие, 
упорядочивание, чтение по ключевым сигналам) и задания на моделирование 
(ролевые игры, проекты, решение проблем). 

14 



Проведенное  исследование  позволило  нам  прийти  к  заключению  о 
том,  что  сложности,  связанные  с  процессом  адаптации  коммуникативных 
типов  заданий  к  российским  образовательным  условиям,  заключаются,  в 
первую очередь, в поле культуры. Условно мы разделили их на две группы: 
проблемы,  обусловленные  национальнокультурными  особенностями 
ценностных  ориентации  студентов,  и  проблемы,  связанные  с 
характеристиками  традиционной  российской  системы  образования  (см. 
Таблицы 3,4). 

Таблица  3 
Проблемы, обусловленные национальнокультурными  особенностями 

ценностных  ориентации  студентов 

Преобладание людей, 
«сфокусированных» 
на социальное 
окружение 

Фатализм 

Коллективизм 

Традиционализм 
привязанность к 
«своим корням» 
Государство 
источник всех 
социальных благ, 
всех прав и 
обязанностей граждан 

Ориентация на общие цели и общепринятые 
нормы поведения; чувство включенности в 
ближайшее окружение; понимание своего 
долга и приоритета коллективных  интересов 

Стремление «спрятаться» за ярлыком 
«неспособного к языкам» вместо попыток 
приложить максимальные усилия для того, 
чтобы изменить сложившуюся ситуацию 

Студенты товарищей по группе воспринимают 
как друзей и будущих сотрудников, чья 
прямая обязанность   помогать друг другу 
С недоверием и нежеланием  воспринимаются 
новые приемы и методы работы в аудитории, в 
том числе и коммуникативные 

В роли «государства», следящего за порядком 
и справедливостью, оценивающего и всегда 
правого, выступает  преподаватель 
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Таблица 4 

Проблемы, связанные с характеристиками традиционной российской 

системы образования 

Образование   серьезный 
процесс, требующий затрат 
времени и усилий 

Неотъемлемый элемент 
образования  воспитание 

Образование  накопление 
знаний, а не активный процесс 
формирования знаний и их 
использование для достижения 
целей 

Исключительное внимание 
уделяется грамматической 
правильности языка 

Иерархичные отношения между 
преподавателем и студентами 

Обучение носит 
объяснительный характер и 
ориентировано на 
преподавателя 

Студенты воспринимают 
коммуникативные занятия как 
«несерьезные» и не требующие 
серьезной подготовки 
Общественные цели выше личных. 
Не одобрялись стремление к 
индивидуальности, желание 
выделиться из группы 
При обучении ИЯ в школе огромное 
внимание уделяется заучиванию. 
Учителя ориентируют обучаемых на 
механическое  накопление 
информации с целью сдать 
вступительный экзамен в вуз 

Студенты следят за грамматической 
правильностью речи часто в ущерб 
смыслу высказывания 
Студенты не могут воспринимать 
преподавателя как помощника или 
равноправного участника 
коммуникации 

Преподаватель объясняет новый 
материал, помогает студентам 
связать его с уже известными 
фактами, отбирает элементы для 
запоминания или заучивания 
наизусть. Роль студента   пассивная 

Из  этого  следует,  что  интеграция  должна  проходить  на  основе 
адекватной  методики,  позволяющей  при  построении  коммуникативного 
курса  учитывать  национальнокультурные  особенности  студенческой 
аудитории и современных требований к преподаванию иностранного языка. 
В ходе  исследования была разработана  и апробирована  авторская методика 
интеграции  универсальных  и  культурноспецифических  аспектов 
коммуникативнодеятельностного подхода. Целью данной методики является 
оптимизация  процесса  обучения  иностранным  языкам  и  культурам  на  базе 
коммуникативнодеятельностного  подхода. В качестве содержания методики 
выступает  система  заданий  на  интегративной  основе.  К  принципам 
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интеграции  коммуникативнодеятельностного  подхода  в  отечественную 
систему обучения иностранным языкам мы относим следующие: 

•  Принцип  поэтапного  введения  коммуникативных  видов 
деятельности,  заключающийся  в  постепенной  адаптации  к  новым  видам 
деятельности. 

•  Принцип  полноты  предварительной  информации,  означающий, 
что в зависимости  от  предстоящего  вида  деятельности  студентам  должна 
быть  разъяснена  его  суть  и  проведена  необходимая  лингвистическая 
подготовка. 

•  Принцип  соответствия  речевым  потребностям  обучаемых, 
предполагающий,  что  работа  должна  быть  организована  таким  образом, 
чтобы  все  действия  соответствовали  интересам  студентов  и 
способствовали  вовлечению  обучаемых  в  выполнение  содержательных 
действий. 

•  Принцип  культуросообразности,  предполагающий  учет 
ценностных ориентации социума и основных характеристик  ментальное™, 
а  также  особенностей  образовательной  системы  той  страны,  в  которой 
будет осуществляться педагогический процесс (Таблица 5). 

Таблица  5 
Принципы  интеграции  современных  требований  к преподаванию  ИЯ 

в отечественную  образовательную  систему 

Требования к 

преподаванию ИЯ 

Коммуникативная 
направленность 

Деятельностный подход 

Гуманизаіші 

Автономность 

Мотиваш 

Креативность 

Национально
культурные 
особенности 

Принципы 

интеграции 

Ориентация на 

заучивание 

Боснь ошибки 

Неготовность к 
коммуникации 

Табу на обсуждение 
рада тем 

Сниженная ыотивацн» 

Коллективизм 

V 

Культуросообразности 

Постепенное введение 

коммуникативных 

видов деятельности 

Полноты 
предварительное 

информации 

,  Соответствие речевым 

потребностям 

обучаемых 

17 



Конкретное  воплощение  принципов  может  быть  как 
универсальным,  так  и  вариативным  в  зависимости  от  типа  задания 
(Таблица 6). 

Проиллюстрируем  это  на  конкретном  примере  одного  из  заданий, 
разработанных  нами на основе  авторских  принципов  интеграции. В УМК 
Total English задание представлено следующим образом: Look at the photos. 
What  type  of  relationships  do  they  show?  После  адаптации,  согласно 
разработанной методике, задание принимает следующий вид: 

/.  Look at the photos.  What type of relationships do they show? Answer 
the following  questions:  What  kind  of  relationships  do you  know?  Give  short 
characteristic of each relation  (When people  are friends they...). What signs of 
relationships can you see on the pictures? 

2. Show your photos  to the partner. Describe your  relationships with the 
people on the photos.  Tell about the situation when these photos were taken. 

3. Discuss the most interesting stories in the group. 
Для  того  чтобы  задание  соответствовало  речевым  потребностям 

обучаемых,  нами  введена  вторая  часть  задания,  позволяющая  обучаемым 
самостоятельно  выбрать  содержание  своего  высказывания,  продумать 
форму  презентации  и  используемые  лексикограмматические 
конструкции. 

Согласно  принципу  полноты  предварительной  информации, 
студенты  должны  знать,  вопервых,  основные  правила  создания 
эффективной  презентации  (2),  вовторых,  как  строить  общение  в  форме 
диалога  (3),  что  предполагает  знание  того,  как  следует  начинать  беседу, 
как  поддерживать  разговор  и,  что  не  менее  важно,  как  его завершить.  В 
частности, перед выполнением  упражнения студентов  следует ознакомить 
со следующими выражениями:  /  think, To my mind, I suppose, I  believe,  I'm 
sure, I'd  like to say yes,  but...,  How do you  think...,  What can you say  about..., 
Don 'tyou  think that...  и т.д. 

Говоря  о  принципе  поэтапного  введения  коммуникативных  видов 
деятельности,  следует  отметить,  что  преподаватель  должен  регулировать 
весь  процесс,  будучи  сам  вовлеченным  в  процесс  общения,  принимать 
участие  в обсуждении,  время  от времени внося  свои  идеи. На  начальных 
этапах возможно проведение преподавателем  презентацииобразца. 

Согласно  принципу  культуросообразности,  преподаватель  должен, 
вопервых, оценить работу каждого студента, вовторых,  составить список 
лексических  единиц,  подлежащих  усвоению.  Проблема  мотивации  при 
этом решается  за  счет  предоставления  студентам  возможности  обсуждать 
личностнозначимую  для  них  информацию.  Сразу  после  ознакомления  с 
заданием (1) студентам следует в режиме диалога привести в соответствие 
фотографии  и  описания  взаимоотношений.  Таким  образом  мы  избежим 
недостатков  диалогических  упражнений,  когда  при  их  выполнении 
обучаемые  пишут  диалог,  который  затем  просто  зачитывают 
преподавателю. 
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Таблица 6 

Реализация принципов адаптации на примере заданий на приведение 

в соответствие 

Принципы 

Поэтапного 

введения 

/Снятие всех 

дополнитель

ных трудно

стей на на

чальных эта

пах. 

^Возмож

ность инди

видуального 

знакомства с 

предстоящим 

заданием. 

Культуросообразности 

проблема 

/ Н е  восприни

мают всерьез 

задания, содер

жащие картинки. 

/Неочевиден 

процесс накопле

нии знаний. 

/Снижение мо

тивации изза 

невозможности 

получить инди

видуальную 

оценку. 

/Стремление 

слабых студен

тов отмолчать

ся во врем об

суждения «под 

прикрытием» 

более сильных 

товарищей. 

решение 

/Введение до

полнительных 

условий комму

никации. 

/Конкретизация 

конструкций, 

подлежащих 

употреблению. 

/Организация 

коммуникации в 

груше в целом / 

использование 

диктофонов. 

/Участие пре

подавателя в 

работе каждой 

мшфогруппы. 

Соответствия 

потребностям 

/  Участие студентов в 

процессе отбора текстов 

и заданий. 

/Создание студентами 

своих собственных тек

стов на основе аутентич

ных материалов. 

/Подбор текстов для 

чтения, аудирования и 

других видов деятельно

сти  адекватных по уров

ню сложности уровню 

подготовленности кон

кретной группы. 

/Адекватные действия, 

предваряющие прослу

шивание или чтение, 

подготавливающие сту

дентов к восприятию 

аутентичных текстов, 

позволяющие предви

деть и предотвратить 

трудности объективного 

характера, путем обес

печения обучаемых со

ответствующей ин

формацией культуроло

гического характера. 

Полпотыинформации 

/Предоставление студен

там всей необходимой для 

выполнения задания  ин

формации как лин

гвистического, так и экстра

лингвистического харак

тера перед его выполнени

ем. 

/ Ознакомление обучаемых 

с коммуникативными стра

тегиями, используемыми в 

подобной ситуации носите

лями языка. 

/  Объяснение студентам 

целесообразности выполне

ния того или иного задания. 
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В  экспериментальной  работе  принимали  участие  студенты  23 
курсов  отделения  «Теория  и методика  преподавания  иностранных  языков 
и  культур»  (АГПУ:  16  и 20  человек;  СГУ:  21  и  18  человек),  23  курсов 
отделения  «Иностранный  язык  с дополнительной  специальностью  второй 
иностранный  язык»  (АГПУ:  33  и  35  человек),  23  курсов  отделения 
«Перевод  и переводоведение»  (СГУ: 23 и 29 человек).  Всего  135 человек, 
которые были разделены  на контрольные и экспериментальные  группы. 

На констатирующем  этапе эксперимента мы предложили  студентам 
3  курса  оценить  свой  уровень  сформированности  коммуникативной 
компетенции по контрольным листам самооценки Европейского языкового 
портфеля для филологов (уровень В2   «Пороговый продвинутый»). 

Как  показал  анализ  результатов,  согласно  самооценке,  к  началу 
третьего  курса  большинство  студентов  (75,4%)  имеют  в  той  или  иной 
степени  умения  и  навыки,  предусмотренные  уровнем  В2.  Причем  58,8% 
студентов  могут  выполнить  то  или  иное  задание  в  привычной  для  них 
обстановке,  10,5%  делают это без усилий в любой ситуации. 

На  основании  анализа  заполнения  студентами  листов  самооценки 
нами  были  отобраны  4  группы  с  приблизительно  одинаковыми 
показателями для проведения  формирующего этапа эксперимента. На этом 
этапе в исследовании приняли участие 38 студентов (2 экспериментальных 
(АГПУ: 9 человек  + СГУ: 9 человек) и 2 контрольных  (АГПУ:  11 человек 
+  СГУ:  9  человек)  подгруппы).  Показатели  самооценки  в  этих  группах 
представлены на диаграммах  1  и 2. 

Диаграмма 1 

Средние показатели по листам самооценки в контрольной группе 
в начале учебного года (в процентах) 
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Диаграмма 2 

Средние показатели по листам самооценки в экспериментальной 
группе в начале учебного года (в процентах) 

Данные, полученные в процессе проведения  констатирующего этапа 
эксперимента,  указывают  на  необходимость  использования  системы 
упражнений,  отвечающих  современным  требованиям  к  преподаванию 
иностранного  языка  и  особенностям  отечественной  образовательно
культурной  традиции,  направленной  на  формирование  коммуникативной 
компетентности будущих лингвистов. 

Следующим  шагом  опытноэкспериментальной  работы  стал 
формирующий  этап,  сущность  которого  заключалась  в  апробации 
авторской  системы  упражнений  формирования  коммуникативной 
компетенции студентов в процессе обучения иностранному языку. 

Контрольная  группа  работала  по  учебнометодическому  комплексу 
Total  English,  анализ  которого  был  представлен  нами  ранее.  Как  мы  и 
предполагали  на  этапе  теоретического  анализа  данного  учебно
методического  комплекса,  представленные  в  нем  задания  не  вызвали  в 
группе  активной  самостоятельной  работы  и  дискуссий.  Студентам 
экспериментальной  группы  были  предложены  задания,  основанные  на 
авторской  методике,  разработанной  и  описанной  в  рамках  данного 
исследования. 

Данные,  полученные  в  конце  учебного  года,  т.е.  на  этапе 
контрольного эксперимента, представлены на диаграммах 3, 4. 
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Диаграмма  3 
Средние показатели  по листам  самооценки  в контрольной  группе 

(в процентах)  в конце учебного  года 

Диаграмма  4 
Средние показатели  по листам  самооценки  а  экспериментальной 

группе  (в процентах)  в конце учебного  года 

Кроме  того,  на  протяжении  эксперимента  (констатирующий  и 
контрольный  этапы)  нами  проводилось  наблюдение  за  студентами  обеих 
групп  с  целью  оценивания  количественных  проявлений  коммуникативной 
компетенции.  Факт  единичного  проявления  фиксировался  знаком  «+». 
Далее  подсчитывался  общий  результат,  который  мы  переводили  в 
проценты,  определялся  уровень  проявления  коммуникативной 
компетенции  каждого студента: 50%   низкий, 5070%   средний, 70100% 
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  высокий. Нами были  проанализированы  по  10 занятий  в  каждой  группе 
на этапе констатирующего  и контрольного экспериментов. 

Анализ  показал,  что  уровень  проявления  коммуникативной 
компетенции  в  экспериментальной  группе  оказался  выше.  При  этом 
следует  отметить,  что  разница  между  показателями  значительно 
возрастает  к  концу  учебного  года.  Так,  если  в  начале  формирующего 
эксперимента  разница  в процентах  низкой  степени  проявления  составляла 
6,8%,  то  к концу  года  она  возросла  до  47%.  То  же  касается  и  средних  и 
высоких показателей (см. диагр. 5, 6). 

Полученный  результат  позволяет  нам  утверждать,  что  построенная 
на  базе  разработанной  методики  система  упражнений  положительно 
влияет  на  формирование  коммуникативной  компетенции  и  обучение 
культуре  страны  изучаемого  языка  студентов  лингвистических 
специальностей.  Все  вышесказанное  позволяет  нам  сделать  вывод  о  том, 
что,  в  целом,  результаты  педагогического  эксперимента  подтвердили 
принятую  в  исследовании  гипотезу  о  положительном  влиянии 
интегративной  методики  преподавания  иностранного  языка  на  процесс 
формирования профессиональной языковой личности. 

Диаграммы  5, 6 

Уровень проявления коммуникативной компетенции 

Основные положения  и результаты  диссертационного  исследования 
опубликованы в следующих работах автора: 

I.  Статьи, опубликованные в ведущих рецензируемых  научных 
журналах и изданиях, рекомендованных ВАК, МО РФ. 

1.  Соболева  Е.А.  Принципы  интеграции  содержательно
методических  аспектов  реализации  коммуникативнодеятельностного 
подхода  двух  образовательных  лингвосоциумов  //  Известия  Южного 
Федерального  Университета  (Педагогические  науки):  Научно
педагогический журнал № 6.   РостовнаДону, 2008. — С. 168174. 
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2.  Соболева  Е.А.  Принципы  адаптации  коммуникативно
деятельностного  подхода  к  российской  образовательнокультурной 
традиции // Вестник Ставропольского  государственного университета №65 
(6).   Ставрополь, 2009.   С. 7380. 

П.  Статьи в других научных журналах и изданиях. 
3. Соболева Е.А. Коммуникативное образование в России: история и 

современность  //  Язык,  культура,  образование  как  интегративное 
исследовательское  пространство:  Материалы  52й  научнопрактической 
конференции  преподавателей  и  студентов»  Университетская  наука  
региону».    Ставрополь:  Издательство  СГУ;  Ставропольское  книжное 
издательство, 2007.   С. 364368. 

4.  Соболева  Е.А.  (в  соавторстве  с  Ломтевой  Т.Н.)  Роль  учителя  в 
обучении  иностранному  языку,  основанному  на  коммуникативном 
подходе  //  Сборник  материалов  5й  всероссийской  научнопрактической 
конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Молодежь  XXI 
века    будущее  российской  науки».  В  2х  томах.  Т.2    РостовнаДону: 
Издво ЦВВР, 2007.   С. 149150. 

5.  Соболева  Е.А.  Гуманистический  потенциал  коммуникативного 
обучения  иностранным  языкам  //  Развитие  личности  как  стратегия 
гуманизации  образования:  Материалы  VI  межрегиональной  научно
практической  конференции  /  Под  ред.  Е.Н.  Шиянова,  Н.Г.  Сикорской.  
Ставрополь: СКСИ, 2007.   С. 239242. (в соавторстве с Ломтевой Т.Н.) 

6. Соболева Е.А. Организация обучения языку как специальности на 
основе  педагогических  принципов  //  Языки  и  культуры  народов  мира  в 
лингводидактической  парадигме  (Лемпертовские  чтения    IX).  Сборник 
статей  по  материалам  научнопрактического  симпозиума  «Языки  и 
культуры  народов  мира  в  лингводидактической  парадигме»  (Пятигорск, 
3031 мая 2007г.).   Пятигорск: ПГЛУ, 2007.   С. 327333. 

7.  Соболева  Е.А.  Принципы  интеграции  национального  и 
наднационального  ценностных  ориентиров  в  обучении  иностранным 
языкам  //  Преподавание  иностранных  языков  и  культур  в  начале  XXXI 
столетия:  инновации  и  традиции  (Лемпертовские  чтения    X).  Сборник 
статей по материалам Международного научнопрактического  симпозиума 
Преподавание  иностранных  языков  и  культур  в  начале  XXXI  столетия: 
инновации  и традиции.  (Пятигорск,  2930  мая 2008г.) в 2х  частях.  Часть 
II.   Пятигорск: ПГЛУ, 2008.   С. 242246. 

8.  Соболева  Е.А.  Интегративность  структурносодержательных 
компонентов  образования  как  способ  повышения  эффективности 
межкультурного  диалога  //  Вопросы  лингвистики  и  методики 
преподавания иностранных языков: Сборник научных трудов аспирантов и 
студентов  по материалам  научной конференции.   Армавир: АГПУ, 2008. 
 С . 256263. 

9.  Соболева  Е.А.  Содержание  и  типы  учебных  заданий 
(упражнений)  в  зарубежных  УМК  как  отражение  методологических 
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