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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В соответствии с принятыми мировым 
сообществом государственными образовательными стандартами высше
го профессионального  образования третьего поколения квалифициро
ванный специалист в рамках общекультурной  компетенции должен вла
деть одним из иностранных языков как средством коммуникации в рам
ках сложившейся специализированной терминологии профессионального 
международного общения. Долгое время это направление развития про
фессионального образования мало затрагивало сферу подготовки педа
гога, которая традиционно сводилась к предметной подготовке. Одна
ко  происходящий  в настоящее время  поворот  к  культурологической, 
личностноразвивающей,  компетентностной  моделям  образования ста
вит вопрос о новых функциях и смыслах языкового образования педаго
га (Н.Д. Гальскова, Н.Н. Гез, И.А. Зимняя, П.В. Сысоев, С.Г. ТерМина
сова). Таким образом, важнейшей составляющей социального заказа пе
дагогическому  образованию  является формирование  готовности педа
гога к осмысленному освоению таких областей культуры, которые рас
ширяют его творческие возможности, позволяют ему эффективно гото
вить учащихся к жизнедеятельности в современном обществе, это порож
дает необходимость в осмысленном отношении будущего педагога к ус
воению иностранных языков. 

Однако анализ практической работы на факультетах неязыковых спе
циальностей Волгоградского государственного педагогического универ
ситета показывает, что язык  для студентов является ценностью, но по
тенциальной, «знаемой», а не побуждающей к его реальному освоению. 
Иностранный  язык воспринимается  многими студентами как общеоб
разовательный  предмет, не влияющий на их личностную самореализа
цию и социальный статус, что подтверждается другими исследованиями 
(ОА.Артемьева,  И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, Е.И. Пассов, Г.В. Рогова). 
Например, по данным  проведённых в 20072010 гг. опросов студентов 
неязыковых факультетов Волгоградского государственного педагогиче
ского университета (всего 286 респондентов), лишь у 9% студентов сфор
мировалось ценностносмысловое отношение к изучению иностранного 
языка. Для 28% студентов характерно положительноактивное отноше
ние к изучению иностранного языка, с ситуативно представленной твор
ческой позицией. Большинство  студентов (46%) относятся к изучению 
иностранного языка положительноаморфно, отсутствие волевого уси
лия не позволяет преодолеть трудности в процессе освоения данной об
ласти культуры. Среди студентов педагогического вуза 17% проявляют 
формальное отношение к изучению иностранного языка. Будущие педа
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гоги плохо осознают, что может дать сам процесс овладения иностран
ным языком им лично. Для большинства студентов осознание значимо
сти изучения иностранного языка не обладает достаточной «энергети
кой» для поддержания  напряженной работы по изучению иностранного 
языка с целью его использования в профессиональной и личной жизни. 

Одной из причин такого отношения к процессу изучения иностран
ного языка в вузе является нежелание преодолевать трудности, связан
ные с усвоением иностранного языка.  Известно, что родной язык усваи
вается человеком неосознанно и ненамеренно (Л.С. Выготский опреде
лил этот путь  для родного языка как «снизу вверх»). Логика же усвое
ния иностранного языка предполагает восхождение от осознанного на
мерения к построению собственной языковой системы («сверху вниз»). 
Знание, как показано в исследованиях АГАсмолова, А.И.Донцова, Г.Е.За
лесского, В.П.Зинченко, ДАЛеонтьева, В.И.Слободчикова, БА.Соснов
ского, становится действенным в случае, если приобретает для человека 
смысл   статус личностной ценности. 

В исследованиях по проблемам смысловой реальности представлены 
различные концепции и теории смыслообразования. В концепции дея
тельности А.Н. Леонтьева смысл трактуется как связующее звено между 
индивидуально переживаемыми потребностями и социально обусловлен
ными целями человека. Согласно его учению, именно благодаря появле
нию нового  смысла происходит  известный  сдвиг  мотива на цели дея
тельности. В работах А Адлера, Дж.Ройса, В.Франкла, К.Г.Юнга смысл 
рассматривается как сложившийся в индивидуальном опыте ценностный 
регулятор поведения, отражающий субъективное мировосприятие. В ряде 
других общепсихологических теорий (Б.С.Братусь, ДАЛеонтьев, Дж. Кел
ли, Ж. Нюттен и др.) отмечается, что смысл порождается не объектив
ным значением той или иной ценности, а жизненными событиями и пе
реживаниями индивида и опосредует превращение объективно существу
ющих потребностей и ценностей в механизм регуляции деятельности и 
отношений. 

Педагогический аспект проблемы состоит в том, что ценностносмыс
ловая  сфера личности, рассматриваемая  как  основа  ее целостности, и 
смысл как продукт понимания, принятия личностной значимости под
линных социальных ценностей  нуждаются в развитии средствами спе
циально организованного образовательного процесса. В теории и прак
тике образования вопросу трансляции образцов ценностносмыслового 
отношения к миру придается все большее значение: в философии и культу
рологии (П.С. Гуревич, АА. Гусейнов, М.С. Каган), гуманноличностной 
педагогике (М.М. Бахтин, В.П. Зинченко, И.А. Колесникова, Ю.В. Сень
ко), личностно ориентированном  и личностноразвивающем  образова
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нии (СВ. Белова, Е.В. Бондаревская, Э.Ф. Зеер, В.В. Сериков, И.С. Яки
манская),  компетентностном  подходе к образованию  (В.А. Болотов, 
И.А. Зимняя, А.А. Орлов, В.В. Сериков и др.),  концептуальных положе
ниях основателей целостных  педагогических систем, реализующих вос
питательные функции (А.С. Макаренко, Е.А. Ямбург, А.Н. Тубельский, 
В.А. Караковский). 

Проблема организации смыслотворческой деятельности в процессе 
воспитания разрабатывается Л.М. Лузиной, И.А. Соловцовой, Н.Е. Щур
ковой, создания условий смыслообразования   Е.Г. Беляковой. Однако 
проблема  становления смысла изучения иностранного языка не получи
ла должного теоретического обоснования. Не сформировано представ
ление о смысле изучения  иностранного  языка, динамике его развития, 
не выявлены технология, система средств, методов и форм, обеспечива
ющая эффективное его становление в процессе профессиональной под
готовки  педагогов. В научнопедагогических  исследованиях  не нашли 
должного освещения педагогические условия становления  смысла изу
чения иностранного языка  будущими педагогами, для которых пробле
мы смыслотворчества особенно значимы. 

Актуальность исследования обусловлена противоречиями в теории 
и  практике обучения иностранным языкам студентов неязыковых спе
циальностей в педвузе. Таковыми являются противоречия между: 

  потребностью в осмысленном отношении современного педагога к 
изучению иностранных языков и неразработанностью представления о 
сущности, критериях сформированности смысла изучения иностранных 
языков студентами неязыковых специальностей; 

  необходимостью выявления и реализации логики становления смыс
ла изучения иностранного языка и отсутствием модели процесса обуче
ния иностранному языку, обеспечивающего становление смысла данной 
области культуры; 

  необходимостью учета многообразия ценностных ориентации сту
дентов в отношении к иностранному языку и неизученностью смысло
вой сферы студентов как условия проектирования данного направления 
профессионального образования; 

  необходимостью актуализации  психологических  механизмов ста
новления смысла изучения иностранного языка у будущих педагогов и 
отсутствием  знания о педагогических  условиях актуализации  смысло
образования у студентов неязыковых специальностей. 

Выявленные противоречия позволили сформулировать проблему ис
следования,  заключающуюся в отсутствии научно обоснованной моде
ли, описывающей педагогические условия становления смысла изучения 
иностранного языка у студентов неязыковых специальностей педагоги
ческого  вуза,  что  послужило  основанием  выбора  темы исследования: 
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«Педагогические условия становления  смысла изучения иностранного 
языка у будущих педагогов». 

Объект исследования — процесс профессиональной  подготовки бу
дущих педагогов. 

Предмет исследования — педагогические условия становления смыс
ла изучения иностранного языка у будущих педагогов неязыковых спе
циальностей. 

Цель исследования   выявление педагогических условий  становле
ния смысла  изучения  иностранного  языка как  одной  из  предпосылок 
профессиональноличностного развития будущего педагога. 

Основу гипотезы  исследования составили предположения о том, что 
процесс изучения иностранного языка, ориентированный  на становле
ние смысла у будущих педагогов, возможен и эффективен, если: 

  смысл изучения иностранного языка будет пониматься как субъек
тивное отражение в сознании будущих педагогов объективной значимо
сти изучения иностранного языка для их профессиональноличностного 
становления, а также индивидуального  опыта, жизненных ситуаций и 
событий, которые  привели к принятию смысла образования  в данной 
сфере; 

  модель процесса обучения иностранному языку, обеспечивающего 
становление смысла изучения иностранного языка, будет описывать пси
хологические  механизмы смыслообразования  (в качестве которых бу
дут выступать рефлексивнооценочные переживания) и основанные на этих 
механизмах этапы становления смысла изучения иностранного языка; 

  смысловая сфера студентов неязыковых специальностей будет рас
сматриваться  как  многообразие  субъективных  представлений  о роли 
владения иностранным языком в их самоопределении, а дифференциа
ция студентов по уровням сформированное™ данного смысла будет спо
собствовать  эффективности  процесса обучения  иностранному  языку в 
аспекте его направленности  на становление смысла  освоения данной 
области культуры; 

  в качестве педагогических условий становления смысла изучения 
иностранного языка будут выступать реализация педагогической под
держки рефлексивных процессов, актуализация субъектности студентов, 
насыщение содержания иноязычных текстов актуальными проблемами 
деловой и межличностной коммуникации молодежи. Реализация данных 
условий обеспечивает создание личностноразвивающих  ситуаций,  ак
туализирующих психологические механизмы смыслообразования. 

В соответствии с целью и гипотезой сформулированы  задачи иссле
дования: 

1. Определить  сущностные характеристики  смысла  изучения  ино
странного языка у будущих педагогов. 
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2. Разработать модель процесса обучения иностранному языку, обе
спечивающего становление у будущих педагогов смысла овладения дан
ной областью культуры. 

3. Разработать и апробировать методику диагностики смысла изуче
ния иностранного языка у студентов неязыковых специальностей. 

4. Обосновать  способы  актуализации  педагогических  условий ста
новления смысла изучения иностранного языка у будущих педагогов. 

Теорегикометодологичсскую основу исследования составили  I) фило
софские и психологические учения о личности, движущих силах ее развития, 
факторах  становления  ее ценностносмысловой  сферы  (М.М. Бахтин, 
М.К. Мамардашвили, А. Маслоу, ДА. Леонтьев, В.А. Петровский, Б.Д. Эль
конин), давшие возможность охарактеризовать становление смысла изу
чения иностранного языка как процесс, в результате которого происхо
дят изменения в ценностносмысловой  сфере студентов; 2) теоретиче
ский анализ смысловой реальности (аспекты смысла, формы его сущест
вования  в отношениях  человека  с миром, сознании  и деятельности, 
структуре личности, в межличностном взаимодействии) (А.Г. Асмолов, 
Б.С. Братусь, А.И. Донцов, Г.Е. Залесский, В.П. Зинченко, Д.А. Леонтьев, 
В.А. Петровский, В.И. Слободчиков, Б.А. Сосновский и др.), ставший 
основой понимания  природы смысла, форм его существования и меха
низмов функционирования  в структуре деятельности, сознании лично
сти; 3) идеи личностно ориентированного образования, рассматриваю
щего  становление смыслового  потенциала личности  в качестве меха
низма ее развития (СВ. Белова, Е.В. Бондаревская, Э.Ф. Зеер, Н.Г. Зото
ва, Е.А. Климов, И.Б. Котова, A.M. Новиков, В.В.Сериков, В.А.Сласте
нин, Е.Н.Шиянов, И.С.Якиманская  и др.), позволившие построить мо
дель деятельности педагога по становлению смысла изучения иностран
ного языка у будущих специалистов сферы образования; 4) гуманисти
ческая концепция содержания образования как  ценностносмыслового 
опыта  и педагогической  поддержки  как  процессуального  механизма, 
обеспечивающего такой тип образования (М.М. Бахтин, В.П. Зинченко, 
И.А. Колесникова, Ю.В. Сенько, И.А. Соловцова, СМ.  Юсфин), обо
значившего  специфику организации  процесса обучения  иностранному 
языку смыслоориентированной  направленности. 

Диссертационное  исследование осуществлялось в период с 2007го 
по 2011 г. и состояло из трех этапов. 

Первый этап (20072008 гг.) включал  изучение философской, психо
логической  и педагогической  литературы  по проблеме  исследования; 
определение методологических характеристик исследования; обобщение 
педагогического опыта в этой сфере;  накопление эмпирического мате
риала. 
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Второй этап  (20082009 гг.) характеризовался построением  и апро
бацией  модели педагогической  поддержки  становления  смысла изуче
ния иностранного языка, диагностической и организационнопрактиче
ской работой со студентами неязыковых специальностей; разработкой 
технологий  создания  ситуаций, способствующих  становлению  смысла 
изучения иностранного языка у студентов в рамках занятий и внеауди
торных мероприятий. Разработка учебных материалов для студентов и 
педагогов  «Selbstprasentation:  Wollen  wir bekannt  machen!»  («Давайте 
знакомиться!»), «Личностноразвивающие ситуации на занятиях по не
мецкому языку»; изучение опыта преподавания  иностранных языков в 
педагогическом институте г. Мерзебурга (Германия, сентябрь  декабрь 
2009 г.). 

Третий этап (20092011 гг.)   обобщение и анализ результатов эм
пирического исследования; оформление материалов диссертационного 
исследования. 

В процессе исследования для решения поставленных задач и проверки 
выдвинутой гипотезы использовались следующие методы исследования: 

• на 1м этапетеоретический анализ философской, психологопеда
гогической и методической  отечественной и зарубежной литературы по 
проблеме исследования; логикометодологический анализ основных по
нятий; анализ опыта работы преподавателей кафедры иностранных язы
ков  Волгоградского  государственного  педагогического  университета, 
систематизация, моделирование исследуемых явлений; 

•  на 2м этапе   опытноэкспериментальная  работа, включавшая в 
себя диагностический, формирующий, констатирующий этапы; наблю
дение, опрос, анкетирование, анализ продуктов творческой деятельно
сти студентов (сочинения, творческие работы, творческие проекты) и 
выполнения учебных заданий; 

•  на 3м этапе   статистический и качественный анализ результатов 
экспериментальной работы. 

Экспериментальной  базой исследования  было Государственное об
разовательное  учреждение высшего  профессионального  образования 
«Волгоградский государственный педагогический университет». Иссле
дование проводилось с 2007 г. по 2011 г. со студентами  12х курсов не
языковых специальностей. В эксперименте приняли участие 286 студен
тов,из них  140 составили экспериментальную группу, 146контрольную 
группу. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. На основе выявленных отличий категории «смысл» от ряда других 

категорий, характеризующих  ценностносмысловую  сферу  личности, 
определено, что смысл изучения иностранного языка есть субъективное 
отражение в сознании будущих педагогов объективной значимости дан
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ной сферы образования для их профессиональноличностного становле
ния. Смысл осознаваем и вербализируем и отражает индивидуальный кон
текст целей и ценностей языкового образования, является продуктом по
нимания значимости иностранного языка и связан с планированием сту
дентами новых возможностей профессионального роста и самореализа
ции (использование иноязычных  педагогических  источников, возмож
ности  непосредственного  общения  с зарубежными  партнерами  и др.). 
Сущностными характеристиками смысла изучения иностранного языка 
являются: контекстуальность    отнесение предмета к более широкому 
контексту, целостной жизненной ситуации субъекта; интенциональность  
направленность  чувственного  сознания  индивида  на  его отношения с 
Другим, на процесс и результат своей деятельности относительно дру
гих людей; субъектность   способность к субъективной интерпретации 
своего  бытия,  самоопределению  в  социокультурной  среде;  осо
знаваемость  смыслоопределения    проявление личностной  позиции в 
процессе выбора и обоснования смысла. Определены критерии сформи
рованное™ смысла изучения иностранного языка у будущих педагогов, 
на их основе выявлены четыре уровня сформированное™  смысла изуче
ния иностранного языка (высший, высокий, средний, низкий). 

2. Обоснована  модель процесса обучения иностранному языку, ко
торая описывает процесс стимулирования смыслообразования у студен
тов,  основывающийся  на  актуализации  психологических  механизмов 
смыслообразования в сфере освоения иностранного языка (идентифика
ция, интериоризация, интернализация) и предполагающий логику (эта
пы) становления смысла изучения иностранного языка в процессе овла
дения данной областью культуры. Основным способом реализации пе
дагогической поддержки выступает моделирование личностноразвива
ющих ситуаций (ситуация реконструкции имеющихся смыслов изучения 
иностранного  языка;  ситуация  актуализации  личностнотворческого 
смысла; ситуация самореализации в творческом процессе изучения ино
странного языка). 

3. Разработана и апробирована методика диагностики смысла изу
чения иностранного языка у будущих педагогов, представляющая собой 
анализ результатов применения трех типов методик: прямых, косвенных 
и  интроспективных.  Особенность диагностики  смысла  изучения  ино
странного языка заключается в том, что она направлена на выявление 
демонстрируемых смыслов (анкета, диагностика смыслопредставлений), 
на оценку внешне проявляющегося отношения к процессу овладения ино
странным языком (наблюдение, беседа с преподавателем) и стимулиро
вание рефлексии смыслов изучения иностранного языка (сочинение на 
тему «Иностранный язык в моей жизни» и приемы «Круглый стол», «Не
законченные предложения»). 
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4. Обоснованы способы актуализации педагогических условий ста
новления  смысла  изучения  иностранного  языка у будущих  педагогов. 
Педагогические  условия  становления  смысла изучения  иностранного 
языка  основываются  на  психологических  механизмах  его развития и 
представляют собой реализацию педагогической поддержки включения 
студентов в среду общения, в которой возможен диалог о смысле и роли 
иностранного языка в жизни современного человека; активизацию реф
лексивных процессов, в результате которых смыслы включаются в само
регуляцию деятельности и поведения личности; стимулирование субъект
ности студентов как способности к организации своей деятельности, зна
чимой  не только при изучении иностранного  языка, но и в целом для 
профессионального  саморазвития;  насыщение  содержания  предмета 
«Иностранный язык» профессионально значимыми вопросами. Основ
ным способом реализации  данных  педагогических  условий  выступает 
моделирование указанных выше личностноразвивающих ситуаций пе
дагогической поддержки смыслообразования. 

Научная новизна результатов исследования состоит в следующем: 
• уточнены сущностные характеристики смысла изучения иностран

ного языка у будущих педагогов как субъективного отражения значи
мости иностранного языка для их профессиональноличностного станов
ления и как условия его сознательного и целенаправленного  изучения; 
на основе этих характеристик  определены критерии и уровни сформи
рованное™ смысла изучения иностранного языка у будущих педагогов; 

•  дополнена  и уточнена  методика диагностики  смыслов  изучения 
иностранного языка у будущих педагогов, представляющая собой ана
лиз результатов применения трех типов методик (прямых, косвенных и 
интроспективных), на основе которых выявлены смыслы изучения ино
странного языка у будущих педагогов, их спектр включает узкопрагма
тические, профессиональноделовые и личностнотворческие смыслы; 

• впервые разработана модель процесса обучения иностранному язы
ку, обеспечивающего становление смысла изучения иностранного языка 
в аспекте профессионального  становления современного педагога, опи
сывающая совокупность актуализируемых педагогом  психологических 
механизмов  (идентификация,  интериоризация, интериоризация)  и по
следовательность этапов  смыслообразования,  реализуемых благодаря 
моделированию педагогических ситуаций, направленных на поддержку 
смыслообразования (ситуация реконструкции имеющихся смыслов изу
чения  иностранного языка; ситуация актуализации  личностнотворче
ского смысла; ситуация самореализации  в творческом процессе изуче
ния иностранного языка); 
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• обоснованы способы актуализации педагогических условий станов
ления смысла изучения иностранного языка у будущих педагогов, осно
ванные на психологических механизмах развития смысловой сферы, за
ключающихся во включении студентов в диалог и рефлексию смысла ино
странного языка в жизни современного  человека; активизации рефлек
сивных процессов; стимулировании субъектности студентов; насыщении 
содержания предмета «Иностранный язык» вопросами, значимыми для 
их будущей профессиональной деятельности. 

Теоретическая  значимость результатов исследования  определяется 
тем, что они открывают пути для разработки  новых методов и подхо
дов, составляющих систему процессуальнотехнологического обеспече
ния становления смысла изучения иностранного языка у будущих педа
гогов, что расширяет представления  об общекультурной  компетенции 
специалиста сферы образования в теории профессионального образова
ния. Разработанные теоретические основы могут служить базой для вы
явления возможностей процесса изучения иностранного языка в разви
тии у педагогов опыта решения профессиональных задач с использова
нием иностранного языка. Полученные результаты могут служить тео
ретической базой для исследования интеграции процесса изучения ино
странного  языка в целостную систему профессиональной  подготовки 
современного специалиста. 

Достоверность полученных результатов исследования обеспечивает
ся целостным подходом к решению исследуемой проблемы; методологи
ческой обоснованностью исследования; корректностью  использования 
подходов и методов исследования, адекватных его цели, задачам и логи
ке; корректной  организацией  опытноэкспериментальной  работы; до
статочной количественной базой эксперимента; сочетанием количествен
ного и качественного анализа; сопоставлением полученных результатов 
с показателями контрольных групп и их апробацией. 

Практическая ценность результатов исследования заклю чается в том, 
что разработанная модель процесса обучения иностранному языку, обес
печивающего становление смысла изучения иностранного языка у буду
щих педагогов, создает предпосылки для актуализации ценностносмыс
лового  компонента в процессе профессиональной  подготовки  специа
листов сферы образования; разработанные методики диагностики смыс
ла изучения иностранного языка позволяют осуществлять  мониторинг 
данного процесса; на базе обоснованных способов педагогической под
держки смыслообразования  на различных  этапах  становления  смысла 
изучения иностранного языка реализуется возможность усовершенство
вать процесс обучения иностранному языку будущих специалистов сфе
ры образования. 
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Результаты  моделирования  личностноразвивающих  ситуаций  как 
средства педагогической поддержки становления смысла изучения ино
странного языка, представленные в исследовании разработки учебных 
занятий  по иностранному  языку могут быть использованы  в практике 
работы педагогов, работающих со студентами неязыковых специально
стей педагогического вуза. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и резуль
таты исследования отражены в публикациях, материалы которых осве
щались  на Второй  Международной  научной конференции  «Психоло
гическая наука: теоретические и прикладные аспекты исследования» (Ка
рачаевск, 2009 г.), межрегиональной научной конференции «Коммуни
кативные аспекты современной лингвистики» (Волгоград, 2009 г.), на
учнопрактической конференции  «Проектная деятельность как средство 
формирования  профессиональной  компетентности  специалиста» (Вол
гоград, 2009 г.), Всероссийской научнопрактической конференции «Ино
язычная подготовка в системе высшего образования» (Нижний Тагил, 
2010 г.), научнопрактической конференции «Меняющаяся коммуника
ция в меняющемся мире4» (Волгоград, 2010 г.), Всероссийской  научно
практической конференция «Личность в изменяющихся социальных усло
виях» (Красноярск, 2010 г.), Международной научной конференции «Ак
туальные вопросы филологии  и методики преподавания  иностранных 
языков»  (Новосибирск,  2010 г.), Всероссийской  научнопрактической 
конференции с международным участием «Современные проблемы обу
чения, воспитания и развития личности в учреждениях среднего, средне
го  профессионального  и высшего  профессионального  образования» 
(Краснодар, 2010 г.),Третьей Международной научнопрактической кон
ференции «Актуальные проблемы лингводидактики и лингвистики: сущ
ность, концепции, перспективы» (Волгоград, 2010 г.), научнопрактиче
ской конференции «Меняющаяся коммуникация в меняющемся мире5» 
(Волгоград,  2010 г.), а также в докладах  на заседаниях  кафедры ино
странных языков ГОУ ВПО «Волгоградский  государственный педаго
гический  университет»  (20082011 г.); в выступлениях  на  заседаниях 
лаборатории  НИИ проблем личностно ориентированного  образова
ния, научноисследовательской лаборатории сравнительнопедагоги
ческих  исследований  ГОУ  ВПО  «Волгоградский  государственный 
педагогический  университет»; на внутривузовском  семинаре «Активи
зация  творческой  и познавательной  инициативы  студентов  в  про
цессе изучения немецкого языка» в рамках проекта Немецкого куль
турного центра им. В.Гёте «Учить немецкий  думать о будущем». 

12 



Внедрение результатов диссертационного исследования осуществля
лось  через практическую деятельность  самого  исследователя, а  также 
через работу педагогического коллектива кафедры иностранных языков 
Волгоградского государственного педагогического университета. 

Объем и структура диссертации. Диссертация общим объемом 181с. со
стоит из введения (15 с), двух глав (1я    63 с, 2я   62 с), заключения 
(7 с), библиографии (211 наименований); включает 4 приложения с мате
риалами опытноэкспериментальной  работы, диагностическими мето
диками. Текст диссертации содержит 6 таблиц, систематизирующих эм
пирический  материал. В первой главе «Смысл изучения  иностранного 
языка у будущих педагогов и  проектирование педагогических условий 
его становления» дан анализ основных направлений  изучения катего
рии смысла в философии, психологии, педагогике и обозначены осново
полагающие аспекты исследования; раскрыта роль смысла изучения ино
странного языка в профессиональноличностном  становлении студен
тов педагогического вуза; выделены критерии сформированности смыс
ла изучения иностранного языка; выявлены уровни сформированности 
смысла изучения иностранного языка у студентов; предложена модель 
процесса обучения иностранного языка, обеспечивающего становление 
смысла изучения иностранного языка у будущих педагогов. Вторая гла
ва «Реализация педагогических условий становления смысла изучения 
иностранного языка у будущих педагогов» посвящена диагностике уров
ней сформированности смысла изучения иностранного языка у будущих 
педагогов на основе выделенных критериев сформированности исследу
емого новообразования и опытноэкспериментальной проверке модели 
процесса обучения иностранному языку, обеспечивающего становление 
смысла изучения иностранного языка для выявления особенностей орга
низации исследуемого процесса. Заключение содержит выводы исследо
вания, намечает  перспективные  направления  дальнейшей  разработки 
проблемы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

В первой главе «Смысл изучения иностранного языка у будущих пе
дагогов  и проектирование  педагогических  условий  его становления», 
состоящей из двух параграфов, охарактеризованы  теоретикотехноло
гические основы  организации  процесса  становления  смысла  изучения 
иностранного языка у будущих педагогов. В первом параграфе «Понятие 
"смысл", сущностные характеристики  смысла изучения  иностранного 
языка» дан анализ основных направлений изучения категории «смысл» 
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в философии, психологии, педагогике и обозначены основополагающие 
теории для проведения  исследования; раскрыта роль смысла изучения 
иностранного  языка в профессиональноличностном  становлении сту
дентов педагогического вуза; выделены новообразования в смысловой 
сфере студентов, которые позволяют диагностировать сформированность 
смысла изучения иностранного языка; определены уровни сформирован
ное™ смысла изучения иностранного языка у студентов. 

Категория «смысл» определяется как индивидуализированное отра
жение реального отношения личности к тем объектам, ради которых раз
ворачивается  ее деятельность, осознаваемая  как  «значение  — для — 
меня». При этом исследователи отмечают роль творческих сил и активно
сти самого субъекта для становления смысла (К. Ясперс, П. Тиллих, М. Мер
лоПонти). Д.А. Леонтьев рассматривает смысл в аспекте регуляции дея
тельности. В исследованиях В. Франкла, А. Адлера, К.Г. Юнга, Дж. Рой
са смысл рассматривается  как сложившийся  под влиянием внутренних 
детерминантов ориентир человеческого поведения. 

Категория «смысл» позволяет с современных позиций подойти к про
блеме ценностносмысловой целостности субъекта образования и отде
лить проведенное исследование от ряда других, связанных, например, с 
мотивацией. Мотивы—это предметы, в которых (по А.Н. Леонтьеву) вопло
щаются потребности. Как правило, круг этих потребностей и мотивов 
определяется социальной средой. Смысл же в большей мере, чем мотив, 
отражает индивидуальный опыт и жизненный путь личности. Смысло
образующей функцией обладает индивидуально переживаемая жизнен
ная ситуация. Смысл проявляется в индивидуальной окраске деятельно
сти, в отражении внутреннего  мира субъекта. «Смысл порождается не 
значением, а жизнью» (Д.А. Леонтьев). 

Высокий уровень развития личности проявляется в том, что в регу
ляции жизнедеятельности  господствуют устойчивые смыслы, а не вне
шние обстоятельства и импульсивные побуждения. Роль смысла велика, 
когда внутренний мотив и внешне заданные цели не обладают должной 
силой. К примеру, когда мотива изучения иностранного языка еще нет, 
а этот процесс уже увлекает человека, он становится самоцелью, т.е. при
обретает личностный смысл. 

В ходе определения основных характеристик смысла были выделены 
следующие: контекстуальность — смысл чеголибо определяется всегда 
через отнесение предмета к более широкому контексту, целостной жиз
ненной ситуации субъекта  (Д.А. Леонтьев); интенциональность — на
правленность чувственного сознания индивида на его отношения с Дру
гим, на процесс и результат  своей деятельности  относительно  других 
людей (М.М. Бахтин, В.И. Слободчиков); субъектность — способность 
к субъективной интерпретации своего бытия, самоопределению в социо
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культурной среде (Б.С. Братусь); осознаваемость и произвольность смыс
лоопределения — проявление личностной позиции в процессе выбора и 
обоснования смысла (А.Г. Асмолов, Б.А. Сосновский). 

В педагогических исследованиях проблема смысла стала актуальной 
в связи с разработкой концепции гуманитаризации образования (М.М. Бах
тин, СВ.  Белова, В.П. Зинченко, И.А.  Колесникова,  В.В. Краевский, 
Г.А. Подкорытов, Л.П. Разбегаева), с построением моделей личностно
развивающего образования  (Е.В. Бондаревская, В.В. Сериков), в кото
рых становление личности в образовательной среде рассматривается в 
связи с поиском смысла, со смыслообразованием (В.В. Сериков). Пробле
ма смыслообразования становится актуальной и в сфере профессиональ
ной подготовки, поскольку без обретения смысла той или иной профес
сиональной функции специалист не может достичь в ней компетентно
сти, т. к. становление последней предполагает личностный рост будуще
го специалиста, стимулирование его стремления к самоактуализации, са
моразвитию, самосовершенствованию. Это в полной мере относится и к 
профессиональному становлению будущего педагога. Эффективность его 
деятельности  будет зависеть, прежде всего, от степени  выраженности 
таких профессионально значимых личностных качеств, которые свой
ственны внутренне свободной личности, способной принимать ответст
венность за цели, процесс и результат своей профессиональной деятель
ности. 

В условиях глобализации и интеграции России в европейское сооб
щество особое значение для становления личности будущего  педагога 
приобретают возможности  освоения иностранного языка. Назрела не
обходимость в создании условий для интеграции данного учебного пред
мета в целостный процесс развития личности. Исходя из анализа теоре
тических положений о смысловой сфере личности  и степени присвоен
ное™ смысла (Б.С. Братусь), о механизмах регуляции поведения челове
ка (Д.А. Леонтьев), мы выделили наблюдаемые изменения в жизнедея
тельности студентов, которые свидетельствовали о новообразованиях в 
ценностносмысловой сфере личности, о появлении нового — личност
нотворческого — смысла изучения иностранного языка у будущих пе
дагогов. Речь идет о следующих критериях сформированности  смысла 
изучения иностранного языка: субъективное понимание значимости изу
чения иностранного языка; эмоциональноположительное переживание 
ситуации изучения иностранного языка; проявление волевого усилия и 
удовлетворенность от преодоления трудностей в этой области; сформи
рованность индивидуального подхода к изучению иностранного языка; 
проникновение смысла изучения иностранного языка в различные сфе
ры самореализации личности; устойчивость смысловой позиции, степень 
«присвоения» смысла. 
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Для оценки новообразований в смысловой сфере студентов разрабо
тана уровневая шкала, включающая четыре уровня сформированное™ 
смысла изучения иностранного языка: низкий — понимание значимости 
иностранного  языка в современном  мире при собственном  пассивном 
или формальном отношении к его изучению; средний — осознание наря
ду с универсальной ценностью языка его значимости для собственного 
утверждения в социуме и реальные попытки его самостоятельного изу
чения, проявление положительноаморфного отношения к иностранно
му языку; высокий — принятие, обоснование, собственная интерпрета
ция значимости и реальное проявление дополнительных усилий при изу
чении иностранного языка как составной части своей жизненной и ак
тивнопознавательной  позиции в образовании; высший — планирова
ние и реальное осуществление языкового самообразования как неотъем
лемого компонента личностного  и карьерного  роста, поиск собствен
ной системы изучения языка. 

Использование термина «становление» в исследовании указывает на 
тот факт, что педагогическая поддержка направлена не только на акту
ализацию, поиск, обнаружение имеющихся смыслов изучения иностран
ного языка, а именно на становление, которое происходит в процессе 
развития, приобретения новых признаков смысла в деятельности, направ
ленной на изучение иностранного языка. 

Разработанная  теоретическая  модель процесса обучения иностран
ному языку, обеспечивающего становление смысла иностранного язы
ка, стала основанием для решения второй задачи исследования, которой 
посвящен  второй параграф  «Моделирование  процесса  обучения  ино
странному языку, обеспечивающего становление смысла». При создании 
модели была осуществлена реконструкция целевого, содержательного и 
технологического компонентов педагогического процесса обучения ино
странному языку, обоснованы способы создания ситуаций, имитирующих 
жизненные проблемы и поиск их решения. 

В качестве психологических механизмов становления смысла высту
пили интериоризация, идентификация  и интернализация  как психоло
гические механизмы создания ситуаций смыслообразования  (ситуация 
реконструкции имеющихся смыслов; ситуация актуализации личностно
творческого  смысла изучения иностранного  языка; ситуация  самореа
лизации через языковые коммуникации в творческом процессе изучения 
иностранного  языка и накопления опыта рефлексии, самоанализа, са
моразвития). В представленной модели процесса обучения иностранно
му языку, обеспечивающего становление смысла изучения иностранно
го языка у будущих педагогов, описаны три этапа: 1) этап активизации 
рефлексии, критического  отношения  к имеющимся смыслам  изучения 

16 



иностранного языка; 2) этап педагогической  поддержки  актуализации 
личностнотворческого  смысла  изучения  иностранного  языка; 3) этап 
стимулирования самореализации Через языковые коммуникации в твор
ческом процессе изучения иностранного языка. На каждом этапе в каче
стве системообразующего элемента доминирует одна из представленных 
выше личностноразвивающих ситуаций, актуализирующих определен
ный механизм смыслообразования. 

Во второй главе «Реализация  педагогических  условий  становления 
смысла изучения иностранного  языка у будущих педагогов» на основе 
выделенных критериев и уровней сформированное™  смысла изучения 
иностранного языка была проведена диагностика ценностносмысловой 
сферы  студентов  неязыковых  факультетов  в контексте  изучения  ино
странного языка; описана опытноэкспериментальная работа; проведен 
анализ полученных данных. 

В первом  параграфе  «Диагностика  смысла изучения  иностранного 
языка у будущих  педагогов»  описана  методика диагностики  уровней 
сформированное™ смысла изучения иностранного языка у будущих пе
дагогов, которая  была  проведена  на основе сопоставления  и анализа 
результатов применения трех типов методик (прямых, косвенных и интро
спективных). К прямым  мы отнесли  методику  изучения  смыслопред
ставлений студентов неязыковых специальностей об изучении иностран • 
ного языка, которая была разработана путем соответствующей адапта
ции методики исследования мотивов учебной деятельности, предложен
ной А.А. Реан. При проведении косвенных методик (наблюдение, беседа 
с преподавателем) данные собирались косвенным путем, с помощью дру
гих людей, оценивающих интерпретацию студентом своего отношения к 
изучению иностранного языка. Одним из средств выявления сформиро
ванное™ смысла была рефлексия, для чего были использованы сочине
ние на тему «Иностранный язык в моей жизни» и приемы «Незакончен
ные предложения», «Круглый стол». Представленные  в  исследовании 
диагностические  методики  определения  уровней  сформированности 
смысла изучения иностранного языка у студентов неязыковых факуль
тетов позволили описать четыре уровня такой сформированности, пред
ставленные в монографических  характеристиках  студентов. Изучение 
смысловой сферы студентов неязыковых  специальностей  в отношении 
освоения иностранного языка указывает на многообразие индивидуаль
носубъективных  контекстов  восприятия  данной  сферы  образования, 
влияние на отношение к иноязычной культуре их личностного опыта, 
жизненных событий, карьерных устремлений, окружающей среды, сфе
ры общения. У большинства (до двух третей) студентов неязыковых спе
циальностей  превалировали  (до эксперимента)  «знаемые», формально 
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провозглашаемые  смыслы  изучения  иностранного  языка,  которые не 
обладают действенным потенциалом для включения студентов в созна
тельное освоение данной сферы. 

Второй параграф «Апробация модели процесса обучения иностран
ному языку, обеспечивающего становление смысла» посвящен описанию 
формирующего эксперимента, целью которого была проверка гипоте
зы. В соответствии с моделью процесса обучения иностранному языку, 
обеспечивающего становление смысла его изучения, первый этап фор
мирующего эксперимента предполагал реконструкцию имеющихся смыс
лов изучения иностранного языка в контексте собственных жизненных 
планов студента. Ведущим средством на данном этапе выступала лично
стноразвивающая ситуация реконструкции смыслов, актуализирующая 
психологический механизм идентификации, характеризующийся воспри
ятием студентами себя как представителей профессии, успешных в обла
сти изучения иностранного языка. В ходе данного этапа активизировал
ся познавательный интерес к изучению иностранного языка путем изме
нения традиционных форм учебного взаимодействия  и осознания сту
дентами значимости предметного материала в практической деятельно
сти; создавался благоприятный климат, позволяющий реализовать по
зицию субъекта собственного образования. Критический анализ имею
щихся смыслов обеспечивался созданием ситуации успеха, в которой са
мостоятельный выбор задания способствовал осознанию студентом до
стигнутого и, соответственно, рефлексии новых возможностей; рефлек
сивное сочинение способствовало  вербализации  смысла иностранного 
языка в конкретных  жизненных  ситуациях. На данном  этапе создава
лись коммуникативные условия для использования всех пройденных по 
теме «Знакомство» лексических и грамматических конструкций. На за
нятиях  по иностранному  языку были  использованы  текст «Иностран
ный язык в жизни современного специалиста», отражающий личные ка
чества современного специалиста и становление этих качеств в процессе 
изучения иностранного языка; опоры в виде основной лексики и ситуа
ций по теме «Однажды мне так  пригодились  знания по иностранному 
языку»; аутентичные тексты на иностранном языке о великих педагогах, 
которые актуализировали психологический механизм идентификации — 
процесс отождествления  себя с другим индивидом (успешным предста
вителем будущей профессии), включение в свой внутренний мир норм, 
ценностей окружающих. 

В результате экспериментальной работы на данном этапе у студен
тов наблюдались изменения в поведении, которые свидетельствовали о 
субъективном понимании социокультурной, профессиональной и инди
видульноличностной значимости иностранного языка, эмоционально

18 



положительном  переживании ситуации его изучения и удовлетворении 
вследствие вовлеченности в процесс познания иностранного языка и пер
вых успехов в его изучении. 

Второй этап, обеспечивающий актуализацию личностнотворческого 
смысла изучения иностранного языка, был направлен на поддержку ин
теграции смысла изучения иностранного языка в другие сферы жизнедея
тельности  студентов. Ведущим  средством  на данном  этапе  выступала 
ситуация актуализации личностнотворческого  смысла  изучения ино
странного языка, основанная на интериоризации опыта работы на ино
странном языке в различных сферах жизнедеятельности. Условия актуа
лизации смысла изучения иностранного языка создавались с помощью 
интернеткоммуникации, заданий для развития критического мышления, 
«занятиясамоуправления» (моделирование профессиональнопедагоги
ческого опыта), работы  в микрогруппах «Станции», которая  велась с 
подключением дополнительного  мотива — соревнования; использова
ния аутентичного текста как «вызова» к дискуссии, смысловым исканиям 
личности. Все тексты были оформлены в блоки по темам: «Familienfoto» — 
любовь, отношение к браку, дошкольное воспитание, социальное нера
венство, отношение к детству, толерантность в семье и обществе; «Bildung
sbilder» — компетентность педагога, его личность как пример для под
ражания; немецкий язык в личной и профессиональной жизни, пробле
мы профессионального образования; «Jugendwelt» — интернеткомму
никация в общественных  сетях, onlineдружба, новое поколение, дове
рие друг другу, юношеский алкоголизм (факты, причины, последствия), 
красота души и красота тела; «Bekannte Personen»—знакомство с Г. Л анген
шайдтом и его вкладом в практику изучения иностранных языков, с Ф. Шил
лером и основным лейтмотивом его творчества, с М. Монтессори и ее 
педагогикой. Словом, обсуждался широкий круг волнующих студентов 
проблем, вызывающих новое видение смысла изучения языка. 

Технологии и содержание данного этапа способствовали проявлению 
волевого усилия и удовлетворенности от преодоления трудностей в про
цессе изучения иностранного языка. У студентов проявлялась способ
ность отдавать себе отчет в том, что есть владение иностранным языком 
для развивающейся  личности  в контексте социального  статуса  и про
фессионального становления. Изменения в эмоциональноволевом аспек
те проявлялись в организованности, увлеченности и проявлении жела
ния, устойчивого  интереса  к содержанию  и процессу  овладения  ино
странным языком. Ситуативно проявлялась творческая позиция при ре
шении познавательнопрактических  задач  на занятиях по иностранно
му языку. 
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Третий этап процесса обучения иностранному языку, ориентирован
ного на становление смысла,—этап реализации смысла как регулятора 
деятельности, движущей силы для определения студентом индивидуаль
ного пути изучения иностранного языка — был связан с самообразова
тельной активностью в контексте изучения иностранного языка, возмож
ностью самореализации через языковые коммуникации. На данном эта
пе основным средством выступала ситуация самореализации в творче
ском процессе изучения иностранного языка, актуализирующая психо
логический механизм интернализации, представляющий собой активное 
восприятие окружающего мира, а также активное воспроизводство при
нятых на определенном смысловом уровне норм и ценностей в своей дея
тельности. 

Реализация третьего этапа эксперимента проходила в рамках проек
та «Deutsch  lernen — die Zukunft  gestalten» («Учить немецкий — думать 
о будущем»), который осуществлялся  при поддержке Немецкого куль
турного центра им. Гете. Цель проекта заключалась в активизации твор
ческой и познавательной инициативы студентов неязыковых специаль
ностей ВГПУ (1—2й курсы), привлечении  внимания  студентов к осо
знанию значимости изучения иностранного языка. В рамках проекта были 
организованы мероприятия для развития опыта творческой деятельно
сти при изучении иностранного языка: презентация вуза «ВГПУ — путь 
к  успеху»  (VSPU  — Weg  zum  Erfolg);  выставка  коллажей  «Meine 
Reisevorbereitungen» («Подготовка к поездке»); ролевая игра «TalkShow» 
(«Пути получения профессии»). На всех мероприятиях присутствовал дух 
соревнования, в условиях конкуренции у студентов проявлялось жела
ние реализовать свой творческий потенциал. 

Технологии и содержание данного этапа эксперимента способство
вали  поиску  студентами  индивидуального  подхода  к изучению ино
странного языка, проникновению смысла изучения иностранного языка в 
различные сферы самореализации личности и личностному присвоению 
смысла. Смысл изучения иностранного языка актуализируется в профес
сиональноличностном становлении для перехода репродуктивной язы
ковой деятельности в творческую. Смысл изучения иностранного языка 
обретает устойчивое место в общей структуре смысловой сферы лично
сти. Проявляется  стремление расширять  свой культурный  потенциал 
посредством  упражнения  творческих  сил при изучении  иностранного 
языка. Эти стремления реализуются вопреки сиюминутным, непосред
ственным  побуждениям. Педагогическая  поддержка  осуществляется в 
виде обучения студентов целеполаганию и планированию собственной 
деятельности, направленной  на поиск индивидуального  пути изучения 
иностранного языка. 
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Диагностика  уровней  сформированное™  смысла  изучения  ино

странного языка у будущих педагогов по завершении третьего этапа экс

перимента  выявила динамику развития  новообразований  в  ценностно

смысловой  сфере студентов, которую  можно интерпретировать  как по

ложительную. Соотношение количества  студентов  по уровням  сформи

рованное™  смысла изучения иностранного  языка в  экспериментальных 

и контрольных  группах  в сравнении  с результатами  констатирующего 

эксперимента подтвердило эффективность предлагаемой модели процес

са обучения  иностранному  языку, обеспечивающего  становление  смыс

ла изучения  иностранного  языка  у будущих  педагогов. 

Динамика уровней сформированности смысла изучения иностранно

го языка у будущих  педагогов  (1й уровень — высший, 2й — высокий, 

3й — средний, 4й — низкий) показана  на рисунках. 

Экспериментальная группа 
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•    начало эксперимента;  Щ    конец эксперимента 

Контрольная группа 
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•    начало эксперимента; Щ    конец эксперимента 

В начале эксперимента на констатирующем  этапе в эксперименталь

ных группах  было  выявлено  9% представителей  высшего  уровня  сфор

мированности  смысла  изучения  иностранного  языка,  28% — высокого 

Уровень 

21 



уровня, большинство (46%) студентов было отнесено к среднему уров
ню, у  17% студентов  было выявлено  формальное отношение. Диагно
стика, проведенная на заключительном контрольном этапе эксперимен
та, позволила выявить ряд изменений. Количество представителей выс
шего уровня увеличилось всего до 12%, но отмечался переход студентов 
со среднего уровня на высокий уровень (средний уровень — 35%, высо
кий уровень — 44,7%). Наблюдалось количественное изменение на низ
ком  уровне, по завершении  эксперимента  7,3% студентов  относились 
формально к процессу изучения иностранного языка. 

Диагностика уровней сформированности смысла изучения иностран
ного языка у будущих педагогов  в контрольных  группах  выявила ряд 
изменений. В начале эксперимента представителей высшего уровня сфор
мированности смысла было 7%, на заключительном этапе диагностика 
выявила  8%. На высоком уровне в начале эксперимента  было 29%, в 
конце—30,5% представителей. Был отмечен переход студентов со средне
го уровня на низкий (формальное отношение), отношение из положи
тельноаморфного превращалось в формальное (средний уровень—41,5, 
низкий — 20%). Наблюдения за поведением  студентов  в контрольных 
группах  позволили  сделать  вывод  о  том,  что  без  определенных 
педагогических условий может проявляться уменьшение интереса к изу
чению иностранного языка, вплоть до формального отношения. 

Качественный анализ  показывает,  что в процессе опытноэкспери
ментальной работы велся непрерывный поиск и происходило дальней
шее становление смысла изучения иностранного языка у будущих педа
гогов. Так,  многие студенты  стали осознанно  относиться  к изучению 
иностранного языка, принимая его важность для успешной самореали
зации, что выражалось в активном участии как в занятиях по иностран
ному языку, так и во внеклассных мероприятиях, в творчестве. 

Положительная динамика развития смысла изучения иностранного 
языка у студентов неязыковых факультетов в экспериментальной части 
исследования стала базой для обоснования педагогических условий, ко
торые  реализуются  при  моделировании  ситуаций,  актуализирующих 
психологические механизмы (интериоризация, идентификация, интерна
лизация): ситуации реконструкции имеющихся смыслов, актуализации 
личностнотворческого смысла, самореализации в творческом процессе 
изучения  иностранного  языка  и накопления  опыта рефлексии  и само
анализа. 

Педагогические условия становления смысла изучения иностранно
го языка, как подтвердил эксперимент, основываются  на психологиче
ских механизмах его развития и представляют собой реализацию педаго
гической  поддержки  в качестве  организации  взаимодействия  между 
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участниками образовательного процесса и взаимного включения в среду 
общения, в которой возможен диалог о смысле и роли иностранного язы
ка в жизни современного человека как специалиста и творческой лично
сти; активизацию рефлексивных процессов, в результате которых смыс
лы включаются  в саморегуляцию деятельности и поведения личности; 
актуализацию субъектности студента как системного качества личности, 
способствующего  реализации  самопобуждающей  и самоорганизуемой 
деятельности по изучению иностранного языка; насыщение содержания 
предмета «Иностранный  язык» актуальными  и значимыми  вопросами 
современной молодежи, будущего педагога. Основным способом реали
зации педагогических условий выступает моделирование личностнораз
вивающих ситуаций, т. е. включение студентов в следующие виды дея
тельности: актуализация собственных усилий для понимания, самоубеж
дения, осознания необходимости  поиска индивидуального  пути изуче
ния языка; включение студентов в жизнетворчество — проектирование 
своего будущего, открытие новых жизненных горизонтов, повышение 
интенции  к саморазвитию; побуждение  студентов к выбору трудного, 
но неформального пути действительного освоения иностранного языка 
(не для сдачи зачета); создание среды общения, в которой возможен ди
алог о смысле и роли иностранного языка в жизни современного челове
ка как специалиста и творческой личности. 

В заключении диссертации обобщены результаты исследования, под
ведены итоги, позволившие подтвердить истинность гипотезы  и реше
ние поставленных задач, сформулированы основные выводы, конкретизи
рованы перспективы дальнейшего исследования поставленной проблемы. 

Повышение эффективности иноязычной подготовки студентов педа
гогического вуза заключается в направленности на осознанное осмыс
ленное овладение иностранным языком, предусматривает овладение спе
циальными, лингвистическими и социокультурными знаниями, речевы
ми умениями и практическими навыками, необходимыми для дальней
шей  профессиональной  деятельности,  и обеспечивается  реализацией 
комплекса  педагогических  условий, включающего  1) педагогическую 
поддержку взаимодействия участников образовательного процесса и вза
имное включение в среду общения, в которой возможен диалог о смысле 
и роли иностранного языка в жизни современного человека; 2) активи
зацию рефлексивных процессов, в результате которых смыслы включа
ются в саморегуляцию деятельности и поведения личности; 3) стимули
рование субъектности студента как системного качества личности, спо
собствующего реализации самопобуждаемой и самоорганизусмой дея
тельности по изучению иностранного языка; 4) насыщение содержания 
предмета «Иностранный  язык» актуальными и значимыми вопросами 
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современной молодежи, будущего педагога. Основным способом реали
зации  педагогических  условий  выступает  моделирование  указанных 
выше ситуаций. 

Анализ эмпирических данных, полученных в ходе опытноэкспери
ментальной работы, свидетельствует о конструктивном назначении раз
работанных педагогических  условий, реализация которых содействует 
становлению смысла изучения иностранного языка и вследствие этого — 
повышению эффективности иноязычной подготовки, что выразилось в 
позитивной динамике становления смысла изучения иностранного язы
ка у будущих педагогов. 

Проведенное исследование затронуло лишь одно из направлений в 
решении проблемы становления смысла изучения иностранного языка и 
повышения эффективности иноязычной подготовки будущих педагогов 
и определило необходимость дальнейшей разработки и теоретического 
обоснования более полного комплекса педагогических условий и диагно
стических методик становления смысла изучения иностранного языка. 

Направлениями дальнейших исследований по данной теме могут быть 
разработка новых ситуаций и технологий для обучения  иностранному 
языку как средств развития личности и их внедрение в практику профес
сиональной подготовки будущих педагогов; рассмотрение процесса ста
новления смысла изучения иностранного языка у студентов разных спе
циальностей, нахождение закономерностей между сферой будущей про
фессиональной деятельности и развитием смысла изучения иностранно
го языка; влияние психологических установок и индивидуальных осо
бенностей студентов на уровень знания иностранного языка; рассмотре
ние личностного  опыта  и жизненных  ситуаций, которые  повлекли за 
собой изменение смысла изучения иностранного языка. 
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