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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

диссертационного

исследования.

Государственная

политика в области образования сфокусирована на задаче повышения качества
образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики
и

социальными

потребностями.

Компетентностный

подход

заявлен

как

основополагающий. Ему придан статус образовательной парадигмы. Изменение
подхода в образовательной системе влечёт за собой изменение всей системы.
Выставлены новые ориентиры, заданы иные векторы развития. Образовательный
результат сегодня отражает полифункциональный характер обучения и выражается
в сформированности на определённом уровне ключевых, общепредметных и
предметных компетенций. Вопросы формирования, развития компетенции,
достижения и оценки образовательного результата, выраженного как совокупность
компетенций, актуальны и требуют дополнительных исследований.
Особый статус придаётся профессиональной компетентности учителя и
методической компетенции как её составляющей в рамках национальной
программы

повышения

качества образования.

Условия

вариативности

в

функционировании школьных учебников по иностранным языкам, необходимость
методически грамотного внедрения разнообразных авторских концепций в
образовательный процесс предъявляют дополнительные требования к уровню
методической подготовки учителя.
Процесс формирования и развития методической компетенции как
компонента

профессиональной

компетентности

учителя

–

непрерывный.

Несомненно, ядром этого процесса, его основой является подготовка будущего
специалиста в вузе. На современном этапе отмечаются проблемы, связанные с
недостаточностью дисциплин и учебного времени, выделяемых на обучение
будущего учителя, преобладанием традиционных форм обучения, отрывом
процесса обучения от реальной профессиональной действительности. Вопросы
интеграции и технологизации процесса обучения, оптимизации и повышения
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эффективности подготовки будущего учителя иностранного языка актуальны и
требуют дальнейшего рассмотрения.
Степень разработанности проблемы. В научной литературе имеется
серьёзный блок исследований по таким проблемам, как:
–

формирование

и

развитие

методической

компетенции

учителя

иностранного языка (Е.О. Аккерман, М.А. Ариян, Н.В. Барышников, К.Э.
Безукладников, Б.А. Крузе, И.Л. Бим, О.Н. Игна, А. А. Люботинский, С.Н. Макеева,
А.В. Малёв, К.С. Махмурян, Н.В. Мирза, Е.И. Пассов, Е.Н. Соловова, П.В. Сысоев,
А.Н. Шамов, Н.В. Языкова, Е.А. Ямбург, B. Akoue, J. N. Ndong, J.O. Allogo, A.
Tennant и др.);
– школьный учебник, роль учебника в образовательном процессе, требования,
предъявляемые к учебнику/учебно-методическому комплекту (УМК), система
экспертной оценки учебника (О.В. Афанасьева, И.Л. Бим, Н.А. Горлова, Я.М.
Колкер, Ю.А. Комарова, В.П. Кузовлев, К. С. Махмурян, Р.П. Мильруд, С.А.
Михеева, Т.С. Назарова, З.Н. Никитенко, Е.И. Пассов, Г.В. Перфилова, Е.С. Полат,
О.А. Радченко, А.Д. Рапопорт, В.В. Сафонова, А.Н. Шамов, А.В. Щепилова, М.В.
Якушев, Е.Б. Ястребова, D. Williams, D. Tomlinson, C. Whittaker и др.);
– методические аспекты обучения иностранным языкам (Н.Д. Гальскова,
Н.В. Барышников, И.Л. Бим, К.Э. Безукладников, Е.В. Борзова, Т.В. Кожевникова,
Я.М. Колкер, С.А. Ламзин, А.А. Люботинский, Р.П. Мильруд, А.В. Малёв, З.Н.
Никитенко, Е.И. Пассов, О.Г. Поляков, Е.Н. Соловова, П.В. Сысоев, Е.С. Устинова,
А.Н. Шамов, А.В. Щепилова, А.Н. Щукин, Н.В. Языкова и др.).
Несмотря

на

наличие

проведённых

исследований,

приходится

констатировать ряд недостаточно изученных проблем. К ним можно отнести
следующие: 1) не определено оптимальное средство формирования и развития
методической

компетенции

учителя,

являющееся

частью

реального

образовательного процесса в школе, представляющее сплав метапредметной,
межпредметной и предметной составляющих; 2) не определено эффективное
средство формирования методической компетенции в деятельности, через
деятельность, приобретая опыт профессиональной деятельности в логике
5

компетентностного подхода; 3) не выявлен потенциал, не определена роль как
учебника, так и УМК, в целом, в современных условиях вариативности
функционирования

учебников/УМК,

разнообразия

методических

решений

достижения цели иноязычного образования; 4) не определено средство реализации
задачи непрерывности образования в области подготовки, переподготовки и
повышения квалификации учителя иностранного языка.
Диссертационное исследование направлено на решение обозначенных выше
проблем. Таким образом, тема исследования сформулирована следующим образом:
«Методика формирования и развития методической компетенции учителя в
условиях вариативности школьных учебников по иностранным языкам».
Объект исследования – процесс формирования и развития методической
компетенции учителя иностранного языка.
Предмет исследования – методика формирования и развития методической
компетенции учителя в условиях вариативности школьных учебников по
иностранным языкам.
Цель исследования – разработать, теоретически обосновать и апробировать
методику формирования и развития методической компетенции учителя
иностранного языка в условиях вариативности школьных учебников на основе
образовательного потенциала компонентов УМК по изучаемому языку и учебника
как его методического ядра.
Достижение

цели

исследования

предполагает

решение

следующих

взаимосвязанных задач:
1) разработать

модель

формирования

и

развития

методической

компетенции в условиях вариативности школьных учебников средствами
учебника/УМК;
2) разработать

методику

формирования

и

развития

методической

компетенции учителя на основе образовательного потенциала учебника/УМК.
Определить подход, содержание, технологии и приёмы, сформулировать основные
принципы, разработать этапы методического анализа, систему упражнений и
уровни владения методической компетенцией;
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3) разработать

структуру

и

модель

методической

компетенции,

формируемой в процессе освоения учебника/УМК;
4) обосновать роль, место учебника, структуру и систему взаимодействия
компонентов современного УМК в условиях вариативности функционирования
школьных учебников как средства формирования и развития методической
компетенции учителя иностранного языка;
5) обосновать оптимальность и эффективность формирования и развития
методической

компетенции

учителя

средствами

образовательного

поля

учебника/УМК; реализации задачи обеспечения непрерывности образования на
основе междисциплинарного подхода в интеграции с процессом формирования
универсальных учебных действий учителя;
Гипотеза исследования состоит в том, что формирование и развитие
методической компетенции будущего учителя будет оптимальным, эффективным,
связанным с реалиями образовательного процесса, непрерывным и критериально
прогнозируемым, если в системе подготовки по направлению «Педагогическое
образование», профиль «Иностранный язык» реализуется следующее:
- учитываются дидактические возможности учебника/УМК как совокупности
реализуемых методических категорий и понятий во взаимосвязи и взаимодействии;
- учитывается вариативность функционирования школьных учебников,
разнообразие авторских концепций и методических решений по достижению целей
иноязычного образования; разноплановая структура и система взаимодействия
компонентов современного УМК;
-

процесс

актуализации

предметных

и

межпредметных

знаний,

формирования универсальных учебных действий, методически важных навыков и
умений связан с: 1) анализом содержательного и методического аспектов обучения
иностранному языку, отраженных в учебниках и других компонентах УМК; 2)
анализом и выявлением рациональных путей, приемов, способов усвоения
языкового и речевого материала; 3) оценкой результатов иноязычного образования;
4) рациональным выбором из линейки существующих учебников конкретного
учебника (УМК) для конкретных условий обучений;
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- обучение проходит в деятельности как решение проблемной задачи в логике
компетентностного подхода и идеи непрерывности образования.
Теоретико-методологической

основой

исследования

являются:

исследования по вопросу сущности компетентностного подхода, статуса,
проблемам и перспективам реализации данного подхода в образовании (И.А.
Зимняя, В.И. Байденко, А.Г. Бермус, В.А. Болотов, А.А. Вербицкий, В.А. Власов,
О.В. Володина, Н.Д. Гальскова, В.И. Матис, Е.В. Прямикова, Т.А. Разуваева, О.Г.
Старикова, А.В. Хуторской, С.А. Шаронова, и др.); коммуникативного подхода
(Е.И. Пассов, Р.П. Мильруд); системного подхода (В.В. Афанасьев, Н.В.
Мирза, Е.О Аккерман, B.S. Bloom); интегративно-рефлексивного подхода (Е.Н.
Соловова); теории формирования речи и речемыслительной деятельности (А.А.
Леонтьев); теории моделирования (В.В. Афанасьев, Е.П. Голубков); теории и
концепции проектирования образовательного процесса по иностранным языкам в
школе (Е.Я. Григорьева, М.А. Викулина, В.М. Кроль, В.В. Половинкина, В.А.
Ситаров); теории проблемного обучения (М.И. Махмутов, В. Оконь, В.В.
Сафонова). Теоретической основой диссертационного исследования явились
положения, разработанные учёными по формированию и развитию методической
компетенции учителя иностранного языка (Е.О. Аккерман, М.А. Ариян, Н.В.
Барышников, К.Э. Безукладников, Б.А. Крузе, И.Л. Бим, О.Н. Игна, А.А.
Люботинский, С.Н. Макеева, А.В. Малёв, К.С. Махмурян, Н.В. Мирза, Е.И. Пассов,
Е.Н. Соловова, П.В. Сысоев, А.Н. Шамов, Н.В. Языкова, Е.А. Ямбург, B. Akoue, J.
N. Ndong, J.O. Allogo, A. Tennant и др.); по вопросам школьного учебника (О.В.
Афанасьева, И.Л. Бим, Н.А. Горлова, Я.М. Колкер, Ю.А. Комарова, В.П. Кузовлев,
К.С. Махмурян, Р.П. Мильруд, С.А. Михеева, Т.С. Назарова, З.Н. Никитенко, Е.И.
Пассов, Г.В. Перфилова, Е.С. Полат, О.А. Радченко, А.Д. Рапопорт, В.В. Сафонова,
А.Н. Шамов, А.В. Щепилова, М.В. Якушев, Е.Б. Ястребова, D. Williams, D.
Tomlinson, C. Whittaker и др); методическим аспектам обучения иностранным
языкам (Н.Д. Гальскова, Н.В. Барышников, И.Л. Бим, К.Э. Безукладников, Е.В.
Борзова, Т.В. Кожевникова, Я.М. Колкер, С.А. Ламзин, А.А. Люботинский, , Р.П.
Мильруд, А.В. Малёв, З.Н. Никитенко, Е.И. Пассов, О.Г. Поляков, Е.Н. Соловова,
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П.В. Сысоев, Е.С. Устинова, А.Н. Шамов, А.В. Щепилова, А.Н. Щукин, Н.В.
Языкова и др.).
Для реализации цели использовались следующие методы исследования:
теоретические методы: анализ, синтез, обобщение научной литературы в
области педагогики, методики преподавания иностранных языков, психологии,
дидактики;

законодательных

актов

и

нормативных

документов,

регламентирующих систему образования РФ; материалов научной периодической
печати на русском и английском языках; методический анализ учебников/УМК,
рекомендованных к использованию в общеобразовательных организациях РФ;
метод анкетирования: проведено анкетирование студентов и учителей
регионов РФ с последующим анализом материалов по вопросам оценки
учебника/УМК и возможностей, им предоставляемых;
эмпирические методы: изучение, анализ и обобщение материалов,
полученных в ходе практической работы со студентами и действующими
учителями в рамках опытной работы и различного уровня методических
мероприятий;
статистические

методы:

статистическая

обработка

результатов

диагностического, текущего и итогового срезов у студентов во время проведения
опытной работы.
Экспериментальная база: исследование было проведено на базе факультета
гуманитарных наук (кафедра теории и практики иностранных языков и
лингводидактики) НГПУ имени К. Минина (г. Нижний Новгород); факультета
романо-германской

филологии

КубГУ

(г.

Краснодар);

филологического

факультета (кафедра германских языков) Стерлитамакского филиала БашГУ (РБ,
г.

Стерлитамак).

Результаты

исследования,

методические

материалы,

разработанные в рамках диссертационного исследования, использовались и были
внедрены в практику в ГБОУ ДПО НИРО (кафедра иностранных языков), ГАУ
ДПО ИРО Иркутской области (кафедра МПИиТ), ГБОУ ДПО СОРИПКРО
(кафедра гуманитарных наук) (РСО – Алания), МАУ ДО «ИМЦ» (РБ, г.
Стерлитамак), ФГБОУ ВО НПГУ (г. Новосибирск) и в ряде других регионов РФ.
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Организация и этапы диссертационного исследования. Диссертационное
исследование проводилось в 2015–2020 гг. и включало три этапа:
1. подготовительный этап (2015–2016 гг.). Теоретический анализ научной
литературы, анализ и обобщение личного профессионального опыта. Определение
основного направления исследования, цели, задач, формулирование рабочей
гипотезы;
основной этап (2017 – август 2018 гг.). Разработка структуры и модели

2.

методической компетенции, формируемой средствами учебника/УМК. Разработка
методики

формирования

и

развития

методической

компетенции

через

методический анализ образовательного поля учебника/УМК. Выбор технологий,
отбор

приёмов, построение системы

упражнений. Первичная

апробация

материалов;
3. заключительный этап (сентябрь 2018 – 2020 гг.). Проведение опытной
работы, осуществление диагностических, текущих и итоговых срезов. Обобщение
материалов.
Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые:
– обоснованы структура и модель методической компетенции, определено их
наполнение в условиях формирования методической компетенции в процессе
освоения учебника/УМК;
–

определено

содержание,

технологии,

приёмы,

уровни

владения

методической компетенцией, сформулированы принципы, разработана система
методического анализа школьного учебника по иностранному языку;
– обоснованы роль и место учебника, структура и система взаимодействия
компонентов современного УМК в условиях вариативности функционирования
школьных учебников как средства формирования и развития методической
компетенции учителя иностранного языка;
– обоснованы оптимальность и эффективность формирования методических
навыков и умений на основе планомерного методического анализа существующих
учебников/УМК, овладения методическими понятиями и категориями во
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взаимодействии со смежными науками, в интеграции с процессом формирования
универсальных учебных действий;
Теоретическая значимость исследования заключается в разработке и
апробации идеи взаимосвязи и взаимозависимости внутренней структуры
учебника/УМК по иностранному языку, последовательности в освоении его
содержательной, процессуальной (деятельностной), проектировочной стороны,
оценочного компонента с формированием и развитием методической компетенции
будущего учителя иностранного языка, его личностным интеллектуальным
развитием. В рамках исследования:
– теоретически обоснованы оптимальность и эффективность формирования
и развития методической компетенции учителя иностранного языка средствами
образовательного поля учебника/УМК в условиях вариативности школьных
учебников;
– обоснованы структура и модель методической компетенции учителя
иностранного

языка,

формируемые

через

овладение

образовательным

пространством школьных учебников / УМК по английскому языку;
– сформулированы принципы, определен подход и методы методической
подготовки учителя иностранного языка в рамках разработанной модели;
– описана система уровней владения методической компетенции учителя в
условиях её формирования и развития в процессе освоения учебника/УМК,
определены критерии и показатели ее оценивания.
Практическая значимость исследования:
–

разработана

методика

формирования

и

развития

методической

компетенции учителя иностранного языка: содержание, технологии, приемы и
система упражнений по формированию методической компетенции через систему
методического анализа средствами учебника/УМК в контексте ФГОС ВО;
– разработана система методического анализа учебника/УМК: этапы,
алгоритмы, схемы, примеры/образцы методического анализа учебника/УМК;
– разработаны и определены уровни сформированности методической
компетенции учителя иностранного языка, критерии оценивания;
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Положения, выносимые на защиту:
1. Вариативность современных учебников, с точки зрения дидактических
возможностей и разнообразия авторских концепций обучения школьников,
определяет роль учебника как средства формирования и развития методической
компетенции учителя иностранного языка. Вариативность структуры и системы
взаимодействия компонентов современного УМК усиливает эту позицию:
– в ходе освоения учебника/УМК формируются умения предметного плана
(под предметом мы понимаем методику обучения иностранному языку). Сущность
базисных методических категорий и понятий изучается в действии, через их
функциональное предназначение, формируя методические навыки и умения,
осознавая разнообразие методических решений и способов достижения цели
образования как средствами учебника, так и УМК в целом;
– прочность и гибкость методических навыков и динамичность умений
приобретается в результате переноса системы методического анализа с одного
учебника/УМК на другой;
2. Включение учебника/УМК изучаемого языка в систему методической
подготовки

по

направлению

«Педагогическое

образование»,

профиль

«Иностранный язык» в условиях вариативности функционирования школьных
учебников оптимизирует процесс и обеспечивает сознательное, мотивационнообусловленное, эффективное усвоение студентами бакалавриата методики
преподавания

иностранного

языка

и

системы

обучения

языку

в

общеобразовательной организации, так как:
– формирование методической компетенции средствами учебника/УМК
проходит комплексно, интегрировано, во взаимодействии со смежными науками и
с процессом формирования универсальных учебных действий будущего учителя;
– как результат формируется совокупность компетенций будущего учителя:
универсальные компетенции (УК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и
обязательные профессиональные компетенции (ПКО), заданные по конкретному
направлению подготовки «Педагогическое образование», профиль «Иностранный
язык»;
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– обучение студента средствами планомерного методического анализа
образовательного поля учебника/УМК реализуется в деятельности как решение
проблемной задачи в логике компетентностного подхода и идеи непрерывности
образования.
3. Модель формирования и развития методической компетенции средствами
учебника/УМК представляет выстроенную систему взаимосвязанных компонентов:
предпосылки, подходы (интеграция компетентностного и рефлексивного подходов,
системный подход), группы методов (по освоению содержания, управлению
образовательным процессом, контролю и оцениванию), общедидактические и
частнометодические принципы (принцип системности, принцип опоры на
имеющийся у студентов

некий методический опыт и знания, принцип

диверсификации, принцип реактивности, принцип непрерывности, принцип
вариативности), технологии (ведущая – проблемное обучение), критерии оценки и
уровни

владения

методической

компетенцией

(базовый,

продвинутый,

повышенный, высокий, уровень совершенного владения). Содержание обучения
средствами

образовательного

поля

учебника/УМК

соответствует

модулям,

определяемым ПООП по направлению 44.03.05: психолого-педагогический,
методический,

предметно-содержательный,

коммуникативный,

учебно-

исследовательский и опосредовано мировоззренческий и здоровьесберегающий. А
также органично вписывается в систему контроля, предлагаемую ПООП
(демонстрационный

экзамен,

предполагающий

проектирование

учебного/внеучебного занятия на основе одного из действующих УМК с
последующим проведением будущим учителем фрагмента занятия и его
анализ/защита);
4. Методика формирования и развития методической компетенции
реализуется через Программу модульного курса «Школьный учебник по
иностранному языку и методика его освоения», основным блоком которого
является система методического анализа: 1) этап анализа модуля учебника,
соотносимый с базовым уровнем сформированности методической компетенции, в
ходе которого формируются методические умения/УУД учителя по выделению,
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иерархизации

и

классификации

понятийного

аппарата

методики;

актуализируются знания таких понятий и категорий как: средство обучения,
упражнение (типы и виды), приём, грамматика, лексика, фонетика, орфография,
навык, умение,

вид речевой деятельности, речевая/условно-речевая ситуация,

речевой образец, текст и т.д.; 2) этап анализа модуля учебника/ учебника целиком,
соотносимый

с

продвинутым

уровнем

сформированности

методической

компетенции, в ходе которого формируются методические умения/УУД по
выделению

и

выстраиванию

взаимосвязей

и

взаимозависимости

между

составляющими модуля (блок/блоки; этапы введения, тренинга, контроля и их
характеристика; урок). В ходе этапа формируются умения по выделению систем
формирования навыков и умений, системы приёмов; актуализируются знания
следующих категорий: метод, технология, принципы обучения, цель иноязычного
образования и способы её достижения; 3) этап анализа УМК (на примере одного из
модулей

во

всех

образовательных

компонентах

УМК),

соотносимый

с

повышенным уровнем сформированности методической компетенции, в ходе
которого

формируются

сбалансированность,

методические

необходимость,

умения/УУД

достаточность

определять

упражнений/систем

упражнений по формированию навыков и умений в УМК; умение определять
соответствие системы обучения системе контроля в УМК и соответствие
общероссийской

системе

мониторинга

и

контроля;

умение

определять

эффективность и оптимальность использования УМК в контексте достижения цели
иноязычного образования и, как результат методического анализа, формирование
умения осознанного выбора учебника/УМК. Параллельно поэтапно идёт
формирование УУД будущего учителя в рамках системы методического анализа.
У будущего учителя формируются основы комбинаторного мышления. Уровни
высокий и уровень совершенного владения, на наш взгляд, достижимы за пределами
вуза, в условиях профессиональной деятельности учителя.
Личный

вклад

соискателя

заключается

в

разработке

методики

формирования и развития методической компетенции учителя в условиях
вариативности школьных учебников по иностранным языкам; определении
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методов, разработке принципов, содержания, технологий и приёмов его освоения;
определении

и

критериальной

оценке

уровней

владения

методической

компетенцией; разработке системы методического анализа учебника/УМК (этапы,
алгоритмы, схемы, примеры/образцы методического анализа учебника/УМК).
Результаты

исследования

могут

быть

использованы

при

подготовке/переподготовке будущих учителей иностранного языка, в рамках
повышения квалификации учителей иностранного языка; как материалы для
самообразования
материалы

и

при

самосовершенствования
оценке

уровня

учителя;

как

сформированности

аттестационные

профессиональной

компетентности специалиста в области обучения иностранным языкам; как
материалы при создании и разработке новых учебников и УМК.
Структура и объём работы. Диссертация включает в себя введение, три
главы с выводами по каждой главе, заключение, библиографический список (225
наименований), 12 рисунков, 17 таблиц и 17 приложений.
По результатам диссертационного исследования опубликовано восемь
научных работ (четыре из них – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ).
Соответствие

диссертации

паспорту

научной

специальности.

Диссертационная работа соответствует паспорту научной специальности 13.00.02
«Теория и методика обучения и воспитания. Иностранные языки» пункт 3:
Технологии обеспечения и оценки качества предметного образования.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ВЫБОРА ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА

1.1 . Компетентностный подход в подготовке учителя иностранного
языка
Государственная

политика

приоритетным

направлением

развития

определяет модернизацию системы школьного образования. Повышение качества
образования, связанное с необходимостью кардинальных изменений в области
профессиональной компетентности учителя, является одной из самых важных
задач на современном этапе.

В качестве методологического основания

модернизации современного образования представляется компетентностный
подход. Он стал господствующим подходом в образовании, определяет логику
реализации современной модели образования и является теоретической основой
модернизации российского образования. Идея компетентностного подхода в
настоящее время рассматривается как признак смены ценностных ориентиров и
целей образования, как идея открытого заказа на содержание образования. По
мнению И.А. Зимней, стоящей на позиции полиподходности в изучении проблем
образования в контексте концепции четырёхуровневости методологического
анализа, компетентностный подход находится на третьем уровне – конкретнонаучном. Компетентностный подход является системным (философский уровень)
и междисциплинарным (общенаучный уровень), учитывая иерархическую
структуру, в которой нижние уровни определяются расположенными выше [77,
с.18]. А.Н. Сергеев, Д.А. Власов, Т.А. Разуваева, Т.М. Чурекова отмечают отличие
компетентностного подхода от традиционного, знаниевого наличием тесной связи
образования непосредственно с рынком труда, значимостью результатов
образования за пределами образовательного процесса, на пересечении «мира
образования» и «мира труда» [160, с.17]. Учёные делают акцент на способности
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выпускника использовать знания, навыки и умения для урегулирования,
разрешения жизненных проблем. Как пишет Т.М. Чурекова, результатом является
«не сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в
различных проблемных ситуациях» [196, с.70]. Формирование личности в
развивающемся мире требует подготовки выпускника вуза к профессиональной
деятельности в условиях постоянно меняющегося мира. Сегодня необходимо
осознание новизны цели, задач и результата современного образования на всех
этапах. Не раз и навсегда застывшее знание, а применяемое, используемое,
активное, позволяющее решать задачи и приобретать опыт деятельности. Результат
образования на современном этапе выражается через понятия «компетенция»,
«компетентность».

Компетенция

придаёт

новый

статус

знаниям,

статус

активности. Т.М. Разуваева приводит в пример слова Б.Д. Эльконина: «Мы
отказались не от знания как культурного предмета, а от определённой формы
знаний (знаний «на всякий случай», то есть сведений)» [Цит. по: 155, с.268]. На
первый план выходит задача «быть готовым в любой момент найти и отобрать
нужные знания в созданных человечеством огромных хранилищах информации»
[Там же].
Компетентностный подход сравнивается учёными с такими подходами в
образовании, как деятельностный и личностно-деятельностный (М.В. Дубова, А.Г.
Бермус) [70], культурологический (Е.О. Иванова) [80]. Отличие компетентностного
подхода от обозначенных выше связано, на наш взгляд, с такими понятиями, как
«проблемная ситуация» и «опыт». Компетентностный подход определяет
движение сверху вниз – от проблемной ситуации к отбору и оперированию
знаниями в процессе её решения. Он не подразумевает надстраивание деятельности
над знаниями с целью их освоения и формирования практико-ориентированных
умений, приобретения опыта и формирования компетенции. Опыт является той
категорией, которая разграничивает компетентностный и такие подходы, как
личностно-ориентированный, личностно-деятельностный и культурологический.
Выстраивание индивидуальной образовательной траектории (в личностноориентированном подходе) и приобщение к культуре, познание её (в
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культурологическом) является целью у названных выше подходов, а для
компетентностного подхода средством приобретения личного опыта деятельности
и формирования компетенций.
В.А. Болотов, противопоставляя традиционный и компетентностный
подходы, делает следующий вывод: «Отличие компетентностной модели
образования от знаниевой так же велико, как, скажем, знакомство с правилами
игры в шахматы от самого умения играть» [23, с.14]. И далее читаем: «Обучение
"вечным истинам", разумеется, необходимо, но без умения обновлять оперативную
часть своего культурного опыта ученик не может считаться подготовленным к
жизни» [23, с.8]. Представители противоположного направления (Е.О. Иванова,
А.В.

Хуторской)

выступают

за

ситуацию

интеграции

подходов,

когда

компетентностный не отрицает традиционный подход, а играет роль дополнения,
включая субъектность ученика [80]. Учёные в этом случае предполагают
комплексность процедуры, интегральность подготовки выпускника, а не отдельно
существующий и последовательно выполняемый переход от знаний к умениям и
компетенциям. А.В. Донских в условиях глобальной ориентации на компетенции,
в противовес, уверен в негативном результате смешения двух принципиально
разных подходов, традиционного и компетентностного. Результатом смешения
двух подходов, по мнению учёного, является некачественный стандарт высшего
профессионального образования и наблюдаемое «методическое пенообразование»
[69, с.36]. К.Э. Безукладников, Б.А. Крузе рассматривают вопрос на уровне
методики преподавания иностранных языков и лингводидактики. Учёные
определяют компетентностный подход как системообразующий. По мнению
учёных,

компетентностный

подход

сущностно

поглощает

«ЗУНовский»,

личностно-ориентированный, когнитивный, аффективный и социокультурный
подходы, «меняя тип целеполагания в образовательной системе высшего языкового
образования, направленный на подготовку будущих учителей иностранного языка,
ставя во главу угла междисциплинарные интегрированные требования к результату
образовательного процесса» [19, с.14]. Вопрос усиления той или иной
составляющей

компетентностного

подхода
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привёл

к

возникновению

и

обоснованию учёными таких понятий, как деятельностно - компетентностный
подход (Ф.Г. Ялалов) [212], в котором опыт деятельности рассматривается как
отдельная дидактическая единица, развивая и дополняя идею триады новой
единицей: знания – умения –навыки - опыт деятельности. Близким к выше
упомянутому подходу по формулировке и вырастающим из деятельности научных
школ А.В. Усовой, А.В. Эльконина, В.В. Давыдова, А.И. Амонашвили, А.В.
Петрова и др., стал компетентностно-деятельностный подход, в котором
компетенции носят не потенциальный (не реализованный), а действенный характер
[94]. Компетенция рождается в деятельности и через деятельность. Необходимо
упомянуть и позицию А.А. Вербицкого по вопросу становления практикоориентированного образования в связке с использованием возможностей
контекстного

(профессионально

направленного)

изучения

профильных

и

непрофильных дисциплин в рамках контекстно-компетентностного подхода. По
мнению учёного, «интеграция объяснительных возможностей теории контекстного
обучения и методологии компетентностного подхода позволяет говорить о
контекстно-компетентностном подходе к реформированию образования» [41, с.37].
С другой стороны, рассматривая разнообразие формулировок, относящихся к
понятию «компетентностный подход», нельзя не упомянуть о так называемом
понятии «термины-коктейли», которое ряд учёных, например, Е.И. Пассов, А.Н.
Шамов, вводят, критикуя засорение терминологического поля методической науки,
внедрением понятий, расширяющих одну из сторон общепринятого термина [201,
с.18].
Существует разнообразие точек зрения на степень глобальности понятия
«компетентностный

подход».

Компетентностный

подход

рассматривается

учёными, как новая образовательная парадигма (И.А. Зимняя, A.A. Вербицкий,
Е.В. Прямикова) [74; 41; 149], как составляющая полипарадигмального подхода
(В.И.

Матис,

О.В.

Володина)

[122;

45].

Полипарадигмальный

подход

подразумевает синергетическое взаимодействие различных парадигм и подходов с
позиции принципа взаимного усиления и взаимной дополняемости. Если
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рассматривать сложившуюся ситуацию в образовании через ментальное окно,
которое К. Бейли и определяет, как парадигму [Цит. по: 76, с.4]), необходимо
отметить, что сегодня формируется новая картина мира и чертами науки являются:
1) сосуществование множества концепций; 2) неоднозначность интерпретации
результатов; 2) метафоричность; 3) сближение научных и ненаучных форм
познания. Рассматривая современную методику преподавания иностранных
языков как науку, Н.Д. Гальскова определяет её как науку полипарадигмальную
[50].
Как мы видим, серьёзное многообразие определений как самого
компетентностного подхода, его взаимодействия и взаимосвязи с другими
подходами, так и глубины его восприятия и осознания – существенная черта
современного образования. Ориентация Российской системы высшего образования
на западноевропейскую систему и вхождение в европейское образовательное
пространство по условиям Болонского соглашения породило такое неоднородное
поле, как в

понимании самого компетентностного подхода, так и его роли,

позиции в российской системе образования.
В соответствии с работой «Общеевропейские компетенции владения
иностранным языком. Изучение, обучение, оценка» компетенции представляют
сумму знаний, умений и личностных качеств, которые позволяют человеку
совершать различные действия [135]. С.А. Шаронова, сравнивая понятие
«компетенция», которое принято в ЕС и России, отмечает, что в документе
«Регулирование

образовательных

структур

в

Европе»

чётко

проводится

разграничение между понятиями «достижения в обучении» (learning outcomes) и
«компетенциями». «Достижения в обучении» определяются знанием учащегося,
пониманием и способностью его продемонстрировать после окончания обучения.
Компетенция отличается динамической комбинацией знаний, понимания, навыков
и способностей, и речь в данном случае идёт о модели идеального выпускника, о
его «кодексе» в большей степени, как считает С.А. Шаронова, и в меньшей о его
профессиональных знаниях [204, с.139-140].
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А.Г. Бермус отмечает в существенной степени «объектоцентричность»
российского педагогического сознания – используемое в большинстве концепций
в качестве основного элемента объекты и знания о них [20]. Если же обратиться к
американскому опыту формулировки компетентностных моделей, то здесь на
первый план выходит действие, операция, соотносящаяся с ситуацией, проблемой.
Соответственно, не объекты подлежат описанию и рассмотрению, а свидетельства
овладения компетенцией (планы, отчеты, аналитические записки). В России
сформированность
самостоятельно

компетенции

применять

означает

знания,

умения

готовность
в

ученика/студента

изменяющихся

условиях

деятельности. С.А. Шаронова пишет: «В России формируют набор компетенций,
исходя из феномена актуального знания, а в Евросоюзе – и в этом он выигрывает акцентируют внимание на развитии опережающего мышления» [204, с.145].
Компетенция, в зарубежном понимании, это действие, которое соотносится с
ситуацией в отличие от видения компетенции в России как способа деятельности в
отношении определённых объектов.
В.И. Байденко считает имеющей смысл позицию А.В. Волкова относительно
системы образования.

А.В. Волков в одном из интервью высказывается, что

«…нужно «как бы распаковать систему образования. Она должна стать открытой и
прозрачной для своих потребителей к требованиям экономики, а не быть вещью в
себе» [Цит. по: 16, с. 9]. А.В. Волков замечает, что «.. первая проблема – язык. В
последние годы сложилась иллюзия, что лидеры бизнеса придут и скажут: чему и
как надо учить. Этого не произойдет. Думаю, что предметом договоренности могут
стать только результаты обучения. Должны встретиться интересы сторон: тех, кто
— использует – потребляет квалификации выпускников, и тех, кто их готовит. Пока
эти стороны не слышат друг друга. Я думаю, что основная проблема в отсутствии
языка. Языка, на котором мир академический и учебный может разговаривать с
миром технологическим и производственным» [Там же].
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Продекларировав
основополагающий

и

в

определив

образовании,

компетентностный

российская

подход

образовательная

как

система

рассматривает его с несколько иных позиций по сравнению с западноевропейской
системой профессионального образования и подготовки (VET), в которой принято
выражение «обучение на основе компетенций» [Там же]. В российской
образовательной системе компетентностный подход используется при разработке
новых образовательных стандартов и ему, по определению О.Г. Стариковой,
«придан статус безальтернативной новой образовательной парадигмы» [170, с.20].
22 февраля 2018 г. утверждён ФГОС ВО Приказом Министерства
образования

и

науки

РФ

№ 50362

«Об

утверждении

федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат
по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями

подготовки)»

[148].

ФГОС

ВО

определяет

типы

задач

профессиональной деятельности выпускников бакалавриата: педагогический,
проектный,

методический,

организационно-управленческий,

культурно-

просветительский и сопровождения. Требования к результатам освоения
программы бакалавриата обозначены как совокупность универсальных и
общепрофессиональных

компетенций.

Профессиональные

компетенции

формулируются в ПООП в качестве обязательных и/или рекомендуемых. На
сегодняшний день становится очевидным факт недостаточности количества
дисциплин психолого-педагогической направленности и их трудоёмкости в
учебных

планах

по

выбранному профилю

и

направлениям подготовки

«Филология», «Лингвистика», «Педагогическое образование». Это влечёт за собой
наличие значительных пробелов в подготовке выпускников вузов в части
методической составляющей, как на ступени бакалавриата, так и на этапе освоения
образовательной программы магистратуры. Нельзя не отметить и традиционный
ориентир, как пишет А.Н. Шамов, на «приобретение студентами теоретических
знаний, тогда как процесс формирования компетенций осуществляется на
деятельностной основе» [200, с.3].

Зачастую внедрение компетентностного
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подхода

в

высшем

образовании

проходит

формально.

Компетенции

приравниваются к знаниям, навыкам и умениям. Более того, по своей
распространенности довольно известные и прогрессивные на современном этапе
технологии проблемного, модульного, контекстного обучения явно проигрывают
традиционной лекционно-семинарской системе занятий. По мнению И.А. Зимней,
компетентность не рассматривается в России как новый результат образования, а
определяется как качество профессиональной деятельности [76]. Одновременно с
этим встаёт вопрос о том, как оценить выпускника вуза, если все содержание
образования зафиксировать как перечень компетенций. Западноевропейское
образование, как уже было отмечено ранее, заявляя сформированность
компетенций как некий результат, разделяет его, тем не менее, на «достижения в
обучении» и «компетенции». В российском образовании происходит, на наш
взгляд,

попытка

соединения

фундаментальности

и

академизма

с

функциональностью и компетенцией. Отсюда те проблемы, которые пронизывают
всю систему образования от содержания, форм деятельности до контроля.
Компетенция не может предстать как некий застывший результат, т.к. меняется и
развивается сама и более того, окрашена индивидуальностью личности,
соответственно, трудно определяема рамками контроля. Сегодня, необходимо
актуализировать вопрос о переосмыслении сути российского образования, как с
точки зрения содержательной стороны, формы его реализации, так и с точки зрения
контроля достигаемых результатов. Только единство всех вышеупомянутых
составляющих приведёт к успеху и действительно позволит реализовать задачу
модернизации образования в соответствие с современными требованиями,
предъявляемыми к нему со стороны общества и государства. Как мы видим,
присутствует целый ряд проблем в вопросах подготовки студента вуза к будущей
профессиональной

деятельности.

Уже

сегодня

образовательная

система

испытывает потребность в педагогических кадрах, способных воспитывать и
обучать человека будущего. Система подготовки учителя опосредованно влияет и
на процесс подготовки учащихся. Принцип копирования системы обучения и
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перенесение последней на свою деятельность факт, который имеет место в
педагогической практике.
Изменение подхода в образовательной системе влечёт за собой изменение
всей системы. Выставлены новые ориентиры, заданы иные векторы развития.
Образовательный результат сегодня отражает полифункциональный характер
обучения и выражается в сформированности на определённом уровне комплекса
компетенций: ключевых, общепредметных и предметных. Вопросы формирования,
развития компетенции, достижения и оценки образовательного результата,
выраженного как компетенция (совокупность компетенций) актуальны и требуют
дополнительных

исследований.

Особый

статус

придаётся

совокупности

профессиональных компетенций учителя и методической как её составляющей в
рамках национальной программы повышения качества образования. В процедуру
изменений в системе образования на всех ступенях, включая высшее образование,
вовлечены как субъекты, так и объекты образовательного процесса: и учитель, и
ученик, и учебник.
Условия вариативности в функционировании школьных учебников по
иностранным языкам предъявляют дополнительные требования к учителю в части
выбора средств достижения целей. В свою очередь, требование методически
грамотного внедрения разнообразных авторских концепций в образовательный
процесс актуализирует вопрос взаимодействия учителя, учебника и ученика.
Решение проблем, описанных выше, как считают Е.Б. Ястребова, Д.А. Крачков
«требует изменения взаимоотношений в треугольнике УУУ» [214, с.14]. УУУ
означает «учитель – ученик – учебник». Учёные пишут: «Наиболее вероятным
«агентом влияния», способным выступить в роли катализатора инноваций,
представляется учебник. В конечном счёте, именно в нём находят своё воплощение
новая образовательная парадигма, новые стандарты, новые программы» [214, с.15].
Таким образом, в рамках модернизации системы образования и реализации цели
повышения качества образования необходимо вновь пересмотреть позицию
учебника, его роль во взаимоотношениях со всеми субъектами образовательного
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процесса. М.В. Степанова отмечает: «Учебник аккумулирует в себе методическую
компетенцию педагога, делает её зримой и осязаемой» [171, с. 135]. А это, в свою
очередь, даёт возможность осуществлять подготовку и обучение будущего
учителя, формируя и развивая его методическую компетенцию средствами
образовательного поля учебника/УМК, в логике компетентностного подхода, в
деятельности и путем приобретения опыта профессиональной деятельности,
функционально, средствами реального образовательного процесса и через решение
реальной образовательной задачи.

1.2.

Методическая компетенция учителя иностранного языка как объект
овладения: структура, модель и содержание

В отечественной педагогической науке проблема профессиональной
компетентности

и

Профессиональная

её

компонентов

компетентность

не

нашла

сравнивается

однозначного
с

решения.

квалификацией

(А.А.

Хомутова), отличаясь сформированной способностью к реализации знаний,
умений и навыков [192].
Е.В.

Тимохина

анализирует

различные

трактовки

понятия

«профессиональная компетентность» [181]. Учёные С. Б. Елканов, В.Г. Журавлев,
В.М. Мындыкану, Л.И. Новикова рассматривают её как одну из ступеней
профессионализма учителя. Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, А.К. Маркова,
определяя необходимость совокупности психологических качеств, знаний, умений,
навыков

для

успешности

педагогической

деятельности,

рассматривают

профессиональную компетентность как степень владения данным набором
характеристик. По мнению В.А. Сластенина, компетенция - способность учителя
справляться с различными педагогическими задачами на разном уровне. Н.В.
Кузьмина рассматривает профессиональную компетентность как искусство
формирования способности и готовности учащихся к решению задач. Способность
и готовность учащихся формируется в отведённое на это время в учебно25

воспитательном процессе. Учитель формирует готовность к решению задач
средствами преподаваемого предмета. В.А. Мижериков и М.Н. Ермоленко, С.В.
Мелешина, А.Н. Захарова, В.В. Соколова, В.М. Соколов отмечают значимость
личных возможностей/способностей учителя, позволяющих эффективно решать
задачи, для определения профессиональной компетентности [181, с.16–18]. Все
приведённые

определения

понятия

«профессиональная

компетентность»

включают в себя как опыт, так и способность к развитию. Компетентностный
подход в образовании понимается как достижение компетентности через
приобретение и развитие компетенций. По мнению Е.Н. Солововой в подготовке
учителя иностранного языка достижение профессиональной компетентности
осуществляется через приобретение коммуникативной и профессиональнокоммуникативной, психолого-педагогической и общедидактической, предметной и
общекультурной, социальной и личностной компетенций [167, с.12]. Ряд учёных,
например, И.А. Бредихина настаивает на включение в состав профессиональной
компетентности самообразовательной компетенции [26].
Сегодня в результате различных исследований, проводимых учёными,
отмечается

вариативность

компетентности.

К.С.

содержания

Махмурян

и

включает

компетентности

учителя

иностранного

филологическую,

психолого-педагогическую,

компенсаторную,

общекультурную,

структуры
в

состав

языка:

профессиональной
профессиональной
коммуникативную,

социальную,

методическую,

информационно-коммуникационную

и

управленческую компетенции [123, с.21].
И.В. Гребнёв, О.В. Лебедева выделяют в структуре профессиональной
компетентности три составляющие: научно-теоретическая, методическая и
психолого-педагогическая. При этом методическая, по мнению О.В. Лебедевой и
И.В. Гребнёва, включает в себя общеметодическую (дидактическую) и
специфические методы и приёмы обучения предмету [63, с. 21–22]. Р. П. Мильруд,
выделяет три группы компетенций: ключевые, предметные, специальные [128],
которыми

необходимо

овладеть

для
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успешного

выполнения

своих

профессиональных функций. Ключевые компетенции характеризуют деятельность
любого учителя независимо от предмета. К предметным компетенциям Р.П.
Мильруд относит способность осуществлять коммуникативную деятельность на
иностранном языке, грамотное внедрение современных учебно-методических
пособий и способность оценивать и своевременно переходить на новые учебнометодические

комплекты.

Сформированность

специальных

компетенций

требуется от учителя при работе в профильных классах. В соответствии с моделью
компетентности по Р.П. Мильруду, овладение деятельностью обеспечивается
сформированными у индивида знаниями, навыками и умениями, а осуществление
деятельности зависит и одновременно позволяет формировать необходимые для
этой деятельности компетенции.
Необходимо остановиться и на психолого-педагогических компетенциях,
которыми в соответствии с новым Профессиональным стандартом педагога должен
обладать учитель. Опора в процессе обучения иностранному языку на основы
психологии и психолингвистики, работа с одарёнными детьми, работа с
учащимися, имеющими проблемы в развитии, социально-запущенными и
социально-уязвимыми учащимися – вот то новое, что включает стандарт как
требование к профессиональной компетентности педагога в области её психологопедагогической составляющей. Обучение такой категории учеников требует не
только соответствующего уровня подготовки учителя в области психологии, но и
умения методически грамотно и выверено работать с детьми разного уровня
интеллектуального развития и социального положения. Р.П. Мильруд говорит о
компетентности педагога, которая существует в единстве с компетентностью
учащегося. Автор пишет: «Только в диалоге с учащимися компетентность учителя
приобретает

свой

подлинный

смысл:

компетентность

учителя

–

ради

компетентности учащихся» [128, с. 16].
Изменение реалий и существующий социальный заказ в обществе, в целом,
и в иноязычном образовании, в частности, предъявляет требования непрерывного
развития и совершенствования лингвистической, психолого-педагогической,
инструментальной

подготовки

учителя,
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развития

всех

составляющих

профессиональной компетентности педагога. С.М. Воронец считает одним из
новых направлений в подготовке учителя иностранного языка «непрерывность и
систематичность образования, заключающиеся в постоянном совершенствовании
специалистом своих знаний, умений и навыков» [47, с.40]. Проблема
необходимости непрерывного развития и совершенствования профессиональнометодической

компетенции

учителя

подтверждается

неутешительными

результатами проведённого в 2016-2017 г Национального исследования качества
образования по иностранным языкам в 5 и 8 классах. М.В. Вербицкая считает:
«Полученные результаты Национального исследования качества образования по
иностранным языкам (английский, немецкий, французский языки) приобретают
особое значение в преддверии введения обязательного ЕГЭ по иностранным
языкам и приводят к выводу о необходимости коренной перестройки преподавания
этого школьного предмета» [40, с.19]. Необходимые знания и умения учителя,
требуемые для реализации образовательного процесса на сегодняшний день, как
мы уже отмечали выше, определяет Профессиональный стандарт педагога.
Положения нового стандарта в целом традиционны, но отражают и современные
требования, предъявляемые к педагогу: формирование ИКТ компетентности,
универсальных учебных действий, коррекционная работа и т.д. Е.Н. Соловова,
анализируя положения стандарта педагога, отмечает проблемы в определении
«индикаторов, т.е. уточняющих требований к тем или иным компонентам
профессиональной компетентности» [169, с.38]. Е.Н. Солововой представляется
целесообразным «обратиться к мировому опыту определения компонентов и
индикаторов профессиональной компетенции педагога, в целом, и преподавателя
иностранного языка, в частности» [Там же]. Далее автор отмечает, что в
документах EQUALS, Cambridge English Teaching Framework к области оценивания
профессиональных умений относится выбор, создание, использование и адаптация
учебных ресурсов и материалов, в том числе и учебника. Точка зрения Е.Н.
Солововой подтверждает положение о том, что методическая компетенция
учителя, реализуемая в выборе школьного учебника – один из показателей качества
его профессиональной деятельности [169]. Методическая компетенция в структуре
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профессиональной

является

частью,

ведущим

компонентом

последней,

аккумулируя и проникая во все составляющие профессионализма учителя. Таким
образом,

понятие

профессиональная

компетентность

является

общим,

а

методическая компетентность – частным по отношению к профессиональной
компетентности. Е.Г. Тарева отмечает тенденцию определять профессиональную
компетентность как совокупность отдельных компонентов. Данная позиция, по
мнению учёного, противоречит современной идентификации данного явления, так
как не учитывает и не рассматривает их взаимосвязи и взаимозависимости,
иерархические и иные взаимоотношения, единое компетентностное поле как
макросреду с взаимопроникающими, взаимообуславливающими микросредами
[179].
«Методическая компетенция» как термин имеет свою историю вопроса. С
помощью данного термина сначала давалась общая характеристика деятельности
учителя. О такой характеристике деятельности учителя говорила еще Г.В. Рогова.
Она указывала, что учитель «должен знать иностранный язык, владеть им
практически, уметь обучать ему, находя методы и приёмы, адекватные условиям»
[Цит. по: 210, с. 4]. Сравнивая понятия «компетентность» и «компетенция», Т.Н.
Сокольницкая отмечает, что в качестве результата методической подготовки в вузе
можно говорить о методической компетенции как о некой готовности, как о
потенциальном состоянии. Методическая компетентность является понятием,
характеризующим

«действующего

специалиста,

занимающегося

профессиональной методической деятельностью» [166, с. 164]. Е.И. Пассов,
выделяя методическую компетенцию из состава профессиональной, подразделяет
её

на

шесть

адаптационные,

видов

методических

организационные,

умений

учителя

коммуникативные,

(проектировочные,
гностические

и

исследовательские), рассматривая их на трех уровнях профессионализма: уровень
методической

грамотности,

уровень

методического

ремесла

и

уровень

методического мастерства [138]. А.А. Люботинский в структуре методической
компетенции выделяет такие составляющие как: когнитивно-аналитическая,
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коррекционно-гностическая, коммуникативно-организаторская, проектировочная,
креативная,

коррекционно-организаторская,

рефлексивно-гностическая

[110,

с.

10-11].

информационно-техническая,
Составляющие

методической

компетенции (по А.А. Люботинскому) проецируются на конкретную деятельность
учителя в образовательном процессе и коррелируются с видами деятельности
учителя по выбору и адаптации учебника к конкретно-заданным образовательным
условиям. Основываясь на структуре методической компетенции, определяемой
А.А. Люботинским, М.В. Степанова проводит сопоставление между её
структурными компонентами и их востребованностью на различных этапах выбора
и адаптации учебника для реализации образовательных задач [173, с. 72] (табл. 1).
Табл. 1 – Соотнесение составляющих методической компетенции (по А.А.
Люботинскому) с видами деятельности учителя по выбору и адаптации
учебника/УМК [173, с. 72].

Составляющие
методической
компетенции
(по
Люботинскому)

Виды деятельности учителя по выбору и внедрению
учебника в образовательный процесс
А.А.

Когнитивно – аналитическая

анализ и обработка
составляющей учебника

Коррекционно-гностическая

первичная (методическая / языковая / речевая) адаптация
материала учебника в конкретно-заданных образовательных
условиях

Коммуникативно-

организация деятельности учащихся по освоению
содержания учебника /УМК и формирования необходимых
компетенций учащихся

организаторская компетенция

методической,

лингвистической

Проектировочная компетенция

стратегическое проектирование процесса и предполагаемого
результата с новым учебником /УМК

Креативная

творческая деятельность учителя в практике применения
учебника/УМК. Дифференциация и индивидуализация
образовательного процесса
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Коррекционно-организаторская

коррекция процесса адаптации и применения учебника /УМК
в конкретно-заданных образовательных условиях

Информационно-техническая

ИКТ составляющая по работе с печатной и электронной
формой учебника

Рефлексивно-гностическая

анализ и оценка полученных результатов. Вывод о
дальнейшем использовании учебника/УМК в условиях
конкретного класса, школы

На

сегодняшний

день

обсуждается

связь

понятия

«методическая

компетенция» с дидактическим и лингвистическим компонентом и её различные
формулировки.

Понятие

«дидактико-методическая

компетенция»

(Н.А.

Артёменко) [6] является более точно вербализируемым по сравнению с понятием
«методическая компетенция», так как подразумевает совокупность дидактических
основ процесса обучения и методики обучения иностранным языкам. Но, в целом,
в методике обучения иностранному языку нет ничего, что не является
дидактическим аспектом.
Существуют различные взгляды и точки зрения учёных на понятия
«методическая компетенция» и «лингводидактическая компетенция» с точки
зрения их совмещения или разграничения. Сам термин «лингводидактика» был
введён в научный оборот академиком Н.М. Шанским для обозначения
теоретической составляющей методики, и ряд учёных являются последователями
этого направления. Другие авторы разграничивают обозначенные выше термины
(Н.Д. Гальскова, И.И. Халеева, А.А. Миролюбов, А.А. Леонтьев и др.). Н.В.
Языкова считает, «лингводидактика имеет свою объектно-предметную область,
отличную от объектно-предметной области методики обучения ИЯ» [210, с.3].
Методическая компетенция – это компетенция по выбору методов педагогического
воздействия в ходе учения, освоения содержания учебного предмета [210]. А.Н
Шамов, в свою очередь, отмечает, что «отношения между лингводидактикой и
методикой не соответствуют отношениям, которые существуют между теорией и
практикой. Лингводидактика формулирует общие закономерности, касающиеся
функционирования механизмов способности человека к иностранному языку, к
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общению на нём» [5, с.16]. Учёный пишет, «Методика обучения иностранным
языкам берёт на вооружение лингводидактические закономерности, «препарирует»
их с точки зрения педагогических законов, реализует их в конкретных учебниках,
системах упражнений, средствах обучения, в реальном учебном процессе по
иностранным языкам» [Там же].
Предлагая рекомендации для системы повышения квалификации учителей и
развития их профессиональной компетентности, М.В. Вербицкая констатирует как
недостаточность методической подготовки педагогов, так и «важность развития
иноязычной коммуникативной компетенции самого учителя» [40, с. 21]. Вопрос
интеграции

методической

и

лингвистической

составляющей

подготовки

выпускника вуза на сегодняшний момент актуален. Вводимые и обоснованные
учёными понятия «лингводидактическая компетенция» (К.Э. Безукладников) [19]
и «лингвометодическая компетенция» (А.В. Малёв) [119] позволяют говорить об
интеграции результата методической и лингвистической подготовки выпускника
вуза. Обосновывая интегративно-дифференцированный подход в подготовке
студента, А.В. Малёв отмечает необходимость и наличие взаимосвязи процессов
интеграции и дифференциации в содержательной составляющей, выражающейся
через существование многообразия образовательных программ, позволяющих
осуществлять выбор в соответствии с потребностями и возможностями [119].
Исходя из представления компетенции как макропонятия, Е.Г. Тарева, в свою
очередь, определяет для лингводидактической компетенции более высокий
уровень

(общепредметный),

занимающий

в

иерархической

системе

промежуточный уровень между макроуровнем (ключевые компетенции) и
микроуровнем (предметные), к которым учёный относит и методическую. Учёный,
рассматривая компетентность как макропонятие, подчёркивает её динамичный
механизм

«полный

взаимообусловливающих,

взаимопроникающих,

и

взаимопересекающихся внутренних пространств (микросред)» [179, с.269].
Данный подход в рассмотрении компетенции как не отдельно взятого уровня в
общей системе, а как макросреду «в разрезе составляющих её компетенций как
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живой, динамичный (отнюдь не ригидный) организм» [Там же], берётся нами за
основу в определении структуры и содержания методической компетенции,
формируемой в условиях освоения поля учебника/УМК. Обозначенный выше
подход рассмотрения методической компетенции как макропонятия в отличие от
подходов, отражающих поэтапность движения и развития от знания к умениям,
опыту деятельности и к компетенции, от рассмотрения состава методической
компетенции как некого интегративного результата позволяет вскрыть структуру и
состав методической компетенции. И с точки зрения её связи с ключевыми и
общепредметными компетенциями определить глубину понятия, универсальность
результата, предполагающего развитие учителя как в его предметной, так и
личностной и метапредметной составляющей.
Рассматривая данную гипотезу, необходимо, на наш взгляд, опираться на
такой показатель, как способность и готовность к реализации деятельности,
обозначенной компетенцией. Как мы уже отмечали выше, наблюдается
расхождение в терминологии российской и зарубежной науки, что отражается как
в формулировках понятийного аппарата, так и в сути того или иного понятия. В.В.
Щербакова приводит пример определения Б.М. Тепловым термина «способность»,
утверждавшего, что «под способностями обычно имеют в виду такие
индивидуальные особенности, которые не сводятся к наличным навыкам, умениям
или знаниям, но которые могут объяснять лёгкость и быстроту приобретения
этих знаний и навыков» [206, с. 50]. Рассматривая этимологию слова
«способность» и сравнивая данный термин и его понятийную характеристику в
ряде иностранных языков, В.В. Щербакова, обозначает причину появления
термина «компетенция» (отсутствие в европейских языках слова абсолютно
отражающего все составляющие этого понятия). Автор доказывает, что понятие
«способность» шире понятия «компетенция», а последнее не является абсолютно
новым, а приближено максимально к русскому слову «способность». Учёный
отмечает: «Если принять во внимание тот факт, что заимствованный термин
«компетенция» базируется на определении способности, рассматриваемой с
различных позиций, то можно с уверенностью сказать, что понятие компетенции
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хоть и максимально приближено к понятию способности, но всё же ему не равно:
последнее является более полным и всеобъемлющим термином, наиболее точно
отвечающим реалиям действительности» [206, с. 52]. В.Д. Шадриков определяет
единство структуры для всех способностей и соответствие структуре деятельности.
[197]. Нами рассматриваются компоненты способности на уровне субъекта
деятельности и соответствующего ему операционного механизма, выделенные
В.Д. Шадриковым. Структура способностей и её компоненты наполнены
содержательно интеллектуальными операциями, подразделяемые по психическим
процессам, в которые они включены. Восприятие, память и мышление наполнены
такими интеллектуальными операциями как группировка, структурирование,
выделение опорных пунктов, классификация, систематизация, аналогия, сериация,
ассоциация, достраивание, схематизация и другие. Мышление, рассматриваемое на
предметно-практическом уровне, включает такие интеллектуальные операции, как
предметное манипулирование, различение, сопоставление, сравнение, анализ,
синтез и т.д. Интеллектуальные операции понятийного мышления связаны с
абстрагированием,

категоризацией, раскрытием

отношений,

обоснованием.

Целеполагание, принятие решений, прогнозирование, планирование, контроль,
рефлексия

относятся,

в

свою

очередь,

к

интеллектуальным

операциям

метаинтеллектуальных процессов. Данная структура способностей, соотнесённая
как с интеллектуальными операциями, так и с механизмами деятельности, с одной
стороны, является базой в понимании методической компетенции – способности и
готовности к осуществлению образовательной деятельности в области её
методической составляющей. С другой стороны, предоставляет возможность
анализа составляющих методической компетенции не только на уровне
предметном и межпредметном, но и на уровне взаимодействия предметных и
ключевых/общепредметных понятий. Обозначенное выше сопоставление и
установление взаимозависимости и взаимодействия в рамках формирования
методической компетенции, позволяет определить существеннее причины
успешности или неуспешности учителя в его образовательной деятельности и в
работе над учебником/УМК.

Таким образом, мы получаем осознанное и
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основательное заключение о системе компетенций учителя на всех иерархических
уровнях и можем оценить уровень их сформированности (рис. 1).

Учебник/УМК

Выбор учебника/УМК
Мотивационный
компонент

Анализ авторской
концепции достижения
цели

Элементы/компоненты
учебника/УМК

Операционнодеятельностный
компонент (методические
навыки и умения, УУД)

Когнитивный
компонент (базовые
методические понятия и
категории, понятия
смежных наук)

Методическая компетенция

Рис. 1 - Структура методической компетенции, формируемая средствами
учебника/УМК
Как отмечает Д.Н. Турчен, большинство современных учителей учились и
работали в рамках «знаниевой парадигмы», и их понимание УУД порой сводится
только к фиксации термина в справках и отчётах. Учёный пишет: «Проверка
учителей на уровень сформированности УУД должна стать одним из критериев их
профессиональной пригодности» [184, с.109]. При формировании методической
компетенции средствами образовательного поля учебника/УМК требуемые
методические умения анализа и синтеза материала УМК взаимодействуют с
интеллектуальными операциями как на предметно-практическом уровне, так и на
уровне понятийного мышления. Таким образом, происходит соединение операций
абстрагирования,

категоризации,

обобщения,
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метапредметных

умений

и

понятийного аппарата методики как науки, установленных в ней закономерностей,
с его воплощением в УМК. И, как результат, учитель овладевает методикой как
предметом

и

метапредметной

составляющей.

М.Д.

Даммер

пишет:

«Метапредметная сущность может быть познана только на основе предметного
содержания в результате обобщений, сравнений, абстрагирования и т.д.» [67, с.47].
В этом случае методика из некой абстрактной науки превращается в реально
функционирующую систему понятий, взаимодействующих в поле УМК, и знания
становятся актуальными, востребованными, извлечёнными, осознанными и
функционирующими, а не нечто данным и подлежащим усвоению. Процесс
формирования умений предметного плана (под предметом мы понимаем методику
обучения иностранному языку) интегрируется с процессом формирования
универсальных учебных действий учителя. Это придаёт ему прочность,
масштабность и глубину. Н.В. Языкова, например, рассматривает понятие
«методическая

компетенция»

широко,

связывая

его

с

необходимостью

«методически мыслить» [210, с.3]. Предлагаемая нами структура методической
компетенции опирается на позицию Н.В. Языковой, которая поддерживает
выделение в структуре последней следующих компонентов: мотивационноценностный (мотивы, отношения, ценности), когнитивный (знания) и операционнодеятельностный (умения) компоненты, делая акцент на первом из них, что
соотносится с антропоцентрическим подходом в современном образовании [210].
В

основе

формирования

методической

компетенции

средствами

учебника/УМК лежит мотивация учителя к деятельности по выбору, освоению и
пониманию учебника/УМК и дальнейшему его внедрению в образовательный
процесс,

опосредованная

деятельности

опытом

учителя/студента.

профессиональной/квазипрофессиональной

Именно

мотивация

является

спусковым

механизмом для запуска процесса методического мышления. Формирование
методической компетенции в процессе освоения УМК происходит в деятельности,
опираясь на опыт деятельности и приобретая этот опыт (рис. 2).

36

без изменений

с доработкой уч/УМК
Выбор другого уч/УМК

Применение
уч/УМК

Когнитивная и
операционно-деятельностная

Мотивация деятельности

составляющие методической
II уровень. Метаинтеллектуальные операции по целеполаганию,
принятию решений, контролю и рефлексии. Актуальное знание. УУД,
методические умения учителя по внедрению уч/УМК в учебный процесс,
синтезу дополнительных компонентов. Контроль и рефлексия эффективности
процесса и качества результата.

I уровень. Интеллектуальные операции мышления (предметнопрактический и понятийный уровень), памяти и восприятия. Актуальное
знание. УУД и методические умения учителя по анализу и выбору уч/УМК.
Мотивационная
составляющая
методической компетенции
Мотивация деятельности
Первичный уровень методических знаний и умений.
Опыт профессиональной и квазипрофессиональной деятельности

Рис. 2 - Модель методической компетенции учителя иностранного языка в
условиях вариативности школьных учебников
Такие интеллектуальные операции как целеполагание, принятие решений,
прогнозирование,

планирование,

контроль,

рефлексия,

относящиеся

к

интеллектуальным операциям метаинтеллектуальных процессов, в свою очередь,
являют собой более высокий и обобщённый уровень и актуализируются при
формировании методической компетенции средствами УМК на этапах процесса
выбора, адаптации УМК, контроле полученных результатов и рефлексии для
принятия последующих решений. Модель методической компетенции, проявляемая
в условиях выбора и реализации потенциала учебника/УМК, предполагает два
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уровня развития. Она наполнена содержательно на каждом из уровней
компонентами метапредметного (УУД) и предметного плана. Как отмечает Д.Н.
Турчен, «слово «действие» в термине УУД употреблено в значении «умение». Но в
отличие от «умений» из ЗУНовской модели «действия» из УУД предполагают
способность к применению ЗУНов, т.е. является метаумениями» [184, с.107].
В случае формирования методической компетенции в условиях освоения,
выбора и применения УМК нет последовательности движения от полученных
знаний к формируемым умениям, а есть слияние когнитивного и операционнодеятельностного компонентов в единое целое, запускаемые в движение мотивацией.
Одновременно с этим нельзя отрицать необходимость наличия первичного уровня
знаний в области методики, которые актуализируются в условиях деятельности
учителя. Данная модель методической компетенции коррелируется с главным
инструментом оценки профессиональной компетентности учителя, которым в
современных условиях реализации компетентностного подхода, как отмечает О.Н.
Игна, должна быть задача, сформулированная как проблемная ситуация [83].
Многие исследователи (К. С. Махмурян, О. Н. Игна, О. В. Гончарук, Е. Н. Соловова,
Н. В. Языкова, А. А. Артеменко, А. А. Люботинский и др.) прямо или косвенно
связывают методическую компетенцию со способностью к решению задач.
Личностные и деловые качества учителя оцениваются в выполняемых им действиях,
в ситуациях выбора и взаимодействия, в принимаемых решениях. Показательно, что
задача в качестве инструмента оценки способности учителя к профессиональной
деятельности как никогда актуальна сегодня. Анализ и последующий выбор
учебника учителем, его адаптация к конкретным образовательным условиям,
профессиональное использование потенциала учебника, контроль и рефлексия
опыта являются профессиональными задачами учителя, в целом, и методическими,
в частности.
Таким образом, методическая компетенция как часть профессиональной
компетентности учителя, формируемая в условиях овладения и преобразования
УМК, проявляется в способности и готовности эффективно решать методические
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задачи. Методическая компетенция, являясь синтезом когнитивного, операционнодеятельностного и мотивационного компонентов, есть макросреда с динамичным
механизмом

взаимодействия

и

взаимовлияния

метапредметных

стратегий,

актуальных знаний и методических умений учителя, обеспечивающих её развитие и
разноуровневый характер.
Особую роль учителя в образовательном процессе подчёркивает и А.Н.
Архангельский, определяя место учебника как некоего фундамента, на котором
строится здание предмета. И строит это здание учитель [7]. С.А. Герасимова, в свою
очередь, подчёркивает роль учебника как «базы, которая даёт существенную
поддержку, принять которую или нет, решает педагог» [54, с.3]. Необходимость
развития умений учителя по извлечению возможностей, которые даёт учебник,
подчёркивает И.М. Грицевский [65]. Учёный приводит пример мнения Н.К.
Крупской, позиционирующей учебник как орудие труда, прежде всего, для
учителя, и только потом для ученика [65].
Итак, процесс формирования методической компетенции учителя средствами
овладения образовательным полем учебника/УМК оптимален и эффективен в
условиях квазипрофессиональной и профессиональной деятельности, так как
способствует не только развитию учителя в области методической составляющей,
но и его личностному и интеллектуальному росту, формированию мотивации и
ценностных ориентиров. Осуществляя методический анализ учебника/УМК,
учитель применяет комплекс универсальных учебных действий относительно
методического содержания, активизируя мыслительные операции, актуализируя
знания, формируя и развивая методические умения, выводя стратегии обучения и
овладения иностранным языком. Как отмечает Е.В. Борзова, «мыслительная
активность может проходить с разной степенью развёрнутости и вербализации,
выражаться в диалоге с самим собой и с другими. В любом случае он завершается
синтезом, выводом как закономерным результатом размышлений» [24, с.3]. В нашем
случае, вывод, с одной стороны, характеризует способность и готовность учителя к
выбору «методов обучения, средств, форм и методов педагогического воздействия,
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способов формирования знаний, навыков, умений и отношений у учащихся» [210,
с.3]. С другой стороны, даёт оценку учебника /УМК, его эффективности и
целесообразности использования в образовательном процессе.

1.3. Учебник по иностранным языкам для школы как средство
формирования методической компетенции учителя

Современный период развития методики преподавания иностранного языка
характеризуется повышенным интересом ученых и практиков к школьному
учебнику иностранного языка. Е.С. Глозман выделяет четыре этапа в становлении
учебника: начальный этап развития теории учебника в русской школе, затем в
советской школе, далее активный этап развития научного подхода к теории
учебной книги и этап развития учебной книги в условиях модернизации
образования [55]. О необходимых изменениях не только формы учебника, но и
структуры и содержания говорит Н.А. Горлова. Он пишет: «Учебник иностранного
языка должен разрабатываться как учебно-методическое пособие: как средство
образовательной тактики учителя и учащихся» [60, с.18]. Далее автор указывает:
«Это, в свою очередь, предъявляет новые требования к структуре и содержанию
учебника, так как он должен обеспечивать не только обучающую функцию –
формирование навыков и умений. В первую очередь, он должен быть ориентирован
на систематизацию знаний и обобщение опыта учащихся, быть для них источником
самообучения, самообразования, предлагать им всевозможные методические
ориентиры: памятки, рекомендации, инструкции, алгоритмы, облегчающие
усвоение материала. По сути, если современный учебник иностранного языка
будет выполнен в русле учебно-методического пособия, то это поможет учителю
осуществлять взаимодействие с учащимися, организовать взаимодействие
учащихся между собой, управлять их коммуникативно-речевым развитием» [Там
же].
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В современном российском образовании абсолютно чётко обозначены
приоритеты информатизации общества. Развитие и совершенствование ИКТ компетенции учителя – одна из актуальных тенденций в отечественном
образовании. Ответом на запрос общества на информатизацию образовательного
процесса в области создания учебников нового формата является разработка ЭФУ
– электронной формы учебника, электронного учебника, вопросов сочетания
традиционных и дистанционных IT технологий в учебнике (сочетаемое обучение –
blended learning). Клер Уайтакер отмечает присутствие такой характеристики как
смешанное обучение всегда, когда мы говорим об обучении вообще. Но, сегодня
этот термин означает единый комплекс интернет технологий и другого рода
материалов [222, с 11]. Т.В. Кожевникова, опираясь в этом вопросе на разработки
зарубежных учёных, не исключает роли учителя в процессе. Учёный подчёркивает:
«Успех сочетаемого (blended) обучения, прежде всего, зависит от уровня владения
преподавателем IT-технологиями и методической базой, позволяющей внедрять их
в учебный процесс, … от его умения конструктивно «вписывать» высокие
технологии в занятия иностранным языком …» [90, с.110]. П.В. Сысоев
подчёркивает, что использование интернет технологии должно быть обусловлено
«приемлемостью, эффективностью и эргономичностью использования данной
интернет – технологии для решения конкретной учебной задачи» [174, с. 23]. П.В.
Сысоев, определяя будущее учебника, отмечает его многоуровневость и пишет, что
на

смену

учебнику

печатному

«придёт

электронный,

мультимедийный,

интерактивный учебник, имеющий гипертекстовую структуру» [174, с. 25].
Методически грамотное использование, обоснованный и осознанный выбор
учебника с целью использования в образовательном процессе как средства
обучения в настоящее время представляет ряд трудностей для учителя, вызванные
объективными причинами.
1. Частое внесение изменений в состав Федерального перечня учебников и
списка

учебников,

рекомендуемых

к

использованию

в

образовательных

организациях начального общего, основного общего и среднего общего
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образования. Присутствие линейки учебников в ФПУ не на всех ступенях
образования. Всё это обуславливает объективную необходимость образовательной
организации и учителя в смене учебника/ УМК. Сегодня всё чаще звучат призывы
к функционированию единого учебника и, тем самым, сохранение единого
образовательного пространства. Результаты анкетирования учителей различных
регионов РФ по вопросу единого учебника позволяют сделать следующий вывод.
Учитель, устав от ситуации с постоянным обновлением ФПУ, всё более тяготеет к
существованию одного учебника. При этом необходимо отметить: учитель имеет в
виду учебник, устраивающий полностью его самого. Треть учителей (среди них,
как будущие, так и действующие учителя) высказывается в пользу единого
учебника (Приложение 2, 3). Однако, как отмечает Н.А. Горлова, «в условиях
вариативности, многоязычия и поликультурности невозможно разработать единый
учебник для всех условий обучения» [59, с.50]. Данная позиция перекликается с
требованием вариативности образовательных программ, которую определяет
ФГОС, и которая не может быть реализована в условиях функционирования
единого учебника.
2. Учитель в соответствии со статьёй 47, п. 4 ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г, имеет «право на выбор
учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в
соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном
законодательством об образовании» [187]. На практике гораздо чаще ввиду
финансовых и административных причин учителю предоставляется для работы
учебник /УМК, используемый в данном регионе, данной образовательной
организацией. В отсутствии условий выбора он работает с тем учебником, который
есть. Учителю требуется сформированность методической компетенции на
высоком уровне, позволяющая методически грамотно и обосновано доказать
необходимость перехода на другой учебник.
3. Учебники различны, и по содержанию, и по наполнению, и по подходам, и
по принципам обучения. Вариативность, расширение способов достижения
образовательной цели является результатом, как считает О.Н. Игна, процесса
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«диверсификации образования» [83, с.34]. Т.Л. Волчкова подчёркивает, что «одним
из основных требований, лежащих в логике стандартизации общего образования,
является требование изоморфности учебника примерной программе» [46, с.7].
Однако учёный отмечает, что «изоморфность не означает идентичности» [Там же].
Как мы видим, единство не исключает разнообразия, в котором, необходимо уметь
ориентироваться учителю, так как «в условиях вариативности и расширения
академических свобод, многообразия подходов, концепций, теорий и технологий
обучения и воспитания возникает проблема оценки качества и эффективности
учебно-методических

комплектов

(УМК)

по

ИЯ»

[58,

с.19].

Процессы

диверсификации активизировали задачу разработки и создания учебников,
учебных пособий, отвечающих самым разным образовательным запросам. С точки
зрения методической основы мы выделяем сегодня два основных типа учебников
по

иностранным

языкам

в

образовательном

пространстве

РФ:

учебно-

методические комплекты, тяготеющие, или к аспектной, или к комплексной
организации материала. Несмотря на то, что учёные не раз отмечали, что только
«комплексное объединение аспектов языка в речевых единицах на синтаксической
основе (на уровне предложения) может быть основой речевой коммуникации» [5,
с.22], в качестве основы обучения предлагаются отдельные лексические единицы и
грамматические структуры. Эта ситуация имеет глубокие исторические корни. До
50-60-х годов освоение системы языка было ведущей целью. И, как результат,
основной задачей являлось изучение лексики и грамматики и обучение переводу
текста. Подобного плана учебники до сих пор используются в школах и
распространяют своё концептуальное прошлое, как методическое, так и
социолингвистическое, и социокультурное. Н.А. Горлова, в свою очередь,
отмечает, что материал учебника «должен быть аутентичным, то есть отражать
язык и языковые реалии, используемые носителем языка на данном этапе развития
общества» [59, с.47].
Сегодня ФГОС предъявляет требования к результатам образования в
формулировках «Выпускник научится…» и «Выпускник получит возможность
научиться…», что, прежде всего, означает избыточность учебника. Данное видение
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коррелируется с мнением учёных, например, М.А. Ариян и А.Н. Шамов, о
выделение двух уровней: уровня предъявления и уровня спроса [5]. Избыточность
как содержательная, так и форматная (наличие компонентов УМК), предоставляет
учителю

возможности

индивидуализации

разработки

образовательных

и

осуществления
траекторий

дифференциации

учащихся.

В

и

ситуации

избыточности востребованы методические умения учителя по дифференциации
материала. Однако, как показывает практика, учитель привык проходить учебник
и рассматривает его, скорее, как цель, а не как средство. Е.В. Борзова, ссылаясь на
исследования С.Д. Полякова, в котором «убедительно доказано, что в массовой
педагогической практике (не менее чем в 70% случаев) реализуются формы,
приёмы

действий

вышесказанное.

«традиционных»

Учителю

необходимо

педагогов»

[24,

формировать

с.3]
и

подтверждает

развивать

умение

организации дозированного многоуровневого дифференцированного погружения
учащихся в материал с его последующей актуализацией и выведением на контроль
в соответствии с требуемым уровнем исполнительской компетенции ученика. А не
заставлять каждого ученика освоить весь материал и, более того, выучить этот
материал наизусть и за это поставить положительную отметку. Ирина Лукьянова
на страницах журнала «Фома» журнального клуба «Интелрос» пишет: «Запомнить
что-либо – это ещё не знания. Знания надо не столько запомнить, сколько освоить
и присвоить, то есть понять их значение, понять их место в системе знаний, сделать
их частью своего культурного и интеллектуального багажа» [108]. Е.Н. Соловова
признаёт, «что и сегодня многие педагоги искренне считают, что знания сродни
материальным объектам, которые можно взять, передать, разложить «по
полочкам», взвесить, и т.д., что противоречит тезису о том, что знание существует
лишь в процессе его порождения и употребления, а также в процессе трансляции»
[168, с. 46].
4. Методически грамотное использование учебника учителем объективно
осложнено, как отмечают Т.С. Назарова, Е.С. Полат, рядом специфических
особенностей, к которым относится: во-первых, со стороны автора создание
комплекта, его расширение за счёт всё новых компонентов, а со стороны учителя
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выбор средств из уже созданного учебного продукта; во-вторых, построение
учебника автором и его конструирование по темам, модулям, а использование
учебника учителем по такому критерию как урок; в-третьих, более широкий
диапазон средств, привлекаемый при создании учебника, и ограничения его
использования рамками образовательной программы, учебно-воспитательного
процесса [131]. Следовательно, востребовано, как пишет Е.Я. Григорьева,
методическое проектирование, которое является «продуктивным механизмом
отбора и организации содержания обучения иностранному языку и его
трансформации в дидактические единицы усвоения» [64, с.3].
5. Нельзя не отметить и проблему качества учебника и не поддержать идею
О.А. Радченко о необходимости обучения авторских коллективов написанию
учебников. О.А. Радченко отмечает, что никто, кроме ряда зарубежных культурных
институтов «не предлагает полновесного курса обучения будущих авторов
учебников. Эту лакуну наша лингводидактика, очевидно, пока ещё не
рассматривает как одну из первоочередных проблем, а напрасно!» [151. с. 114].
Данная позиция поддерживается Е.С. Глозманом. В опоре на идеи Д.Д. Зуева автор
считает актуальной подготовку «методических разработок для авторских
коллективов, создающих учебники» [55, с.31]. Е.И. Пассов предлагает внести
авторов учебников в общероссийский классификатор профессий. Написание
учебника является делом государственной важности, будучи стратегическим
оружием в борьбе за духовность. Именно учебник активно проводит в жизнь
языковую политику [203]. А. Н. Шамов определяет требования, которые должны
предъявляться к автору (коллективу авторов) учебника. Требования таковы: а)
наличие высокого профессионального методического уровня; б) широкая языковая
образованность; в) широкий научный кругозор (знание лингвистики, психологии,
психолингвистики, методики, дидактики, страноведения и лингвострановедения);
г) творческий талант и научный потенциал авторского коллектива, каждого автора
в отдельности [203, с.245]. Нельзя не согласиться с точкой зрения названных выше
учёных.
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Наблюдается факт зависимости созданного курса от специализации,
методологического багажа авторского коллектива, а также «эмпирический подход»
в отборе лексических единиц, грамматических конструкций, текстов, как пишет
Н.А. Горлова, с опорой «исключительно на собственные знания иностранного
языка и опыт его преподавания» [59, с.50].
6. Как показывают результаты анкетирования студентов и учителей
иностранного языка при принятии решения о выборе УМК или его смене, учитель
опирается на самые различные критерии. Однако одним из ведущих критериев
среди них является соответствие учебника содержанию и формату современного
мониторинга. Такой подход свидетельствует о стремлении учителя сегодня свести
весь образовательный процесс к подготовке учащихся к успешной сдаче ОГЭ, ЕГЭ,
ВПР и т.д. (Приложение 2, 3). Оценка учителя как профессионала прводится по
результатам сдачи учащимися ЕГЭ. Сложившаяся ситуация приводит к
неизбежному натаскиванию учащихся на экзамен, к усиленной отработке формата
задания, решению прикладных поверхностных задач, а не к формированию и
развитию умений учащихся, позволяющих успешно пройти испытания, в какой бы
форме они не были предъявлены. Учитель сегодня, необходимо подчеркнуть,
оценивая основное средство обучения (УМК) по таким маркерам к заданиям и
компонентам, как подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и т.д., не вникает в суть заданий и
соответствие содержания заданий сущности контроля на современном этапе. В
материалах ФИПИ определено что является объектом контроля. Это —
формирование

иноязычной

коммуникативной

компетенции

как

спектра

коммуникативных умений, языковых навыков, социокультурных знаний и умений,
компенсаторных и метапредметных умений, универсальных учебных действий.
7. Проблема выбора учебника на современном этапе осложняется также
рыночными отношениями и принципом коммерции (спрос рождает предложение).
На рынке учебников действуют такие же законы. О.Ф. Кабардин отмечает наличие
финансовых рисков при создании нового учебника, которые понимают издатели.
Риски связаны с отсутствием гарантий, что новый учебник получит рекомендацию
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по использованию его в общеобразовательных организациях. Более того, очень
часто широкое распространение получает учебник не самый актуальный [88]. Как
показывает практика наблюдений, современный учебник порою менее востребован
педагогической общественностью, нежели созданный в этот же период учебник,
основанный на хорошо известных позициях и методологических основах, несмотря
на их очевидное несоответствие актуальным задачам.
8. Нельзя не отметить факт, когда учитель, отстаивая выбор и использование
в образовательном процессе того или иного учебника, часто сводит его к простому:
«Я хочу» или «Мне нравится». Выбор учебника должен быть основан на анализе и
сравнении, на соотнесении курса с задачами, которые являются актуальными на
современном этапе и, предлагаемыми учебником/УМК, способами достижения
образовательного результата, а также на своих личностных ресурсах. Н.А. Горлова
отмечает, необходимость «методически грамотно и обоснованно осуществлять
отбор программного содержания, выделять единицу обучения в зависимости от
поставленной цели, что значительно повысит качество и эффективность
образовательного процесса» [59, с.47]. Если не провести детализированный анализ
учебника/УМК, игнорировать при использовании учебника авторскую концепцию,
подчас, заменяя её своим видением, проблема выбора учебника перерастает в
выбор проблемы, что наблюдается в действующей педагогической практике и
отражается в результатах контроля.
Н.А. Горлова подчёркивает значимость анализа учебника. Результатом
является понимание учителем эффективности пути, предлагаемым авторским
коллективом. Учёный определяет критерии, по которым можно судить о том,
овладел ли учитель умением выбора учебника. Н.А. Горлова определяет
следующие критерии: осознание авторской концептуальной основы учебника,
умение анализировать учебник по критериям, умение адаптировать содержание,
структурировать и отбирать его и умение использовать учебник в образовательном
процессе [60, с.18]. Е.Н. Соловова анализирует международные компетентностные
матрицы и отечественные стандарты, предложенные в них дискрипторы и
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индикаторы компетенций. Учёный определяет «умение не просто выбрать учебные
материалы, но адаптировать их к реальным условиям обучения, а также создавать
новые материалы с учётом различных доступных ресурсов и образовательных
потребностей»

[169,

с.40] одним из

чрезвычайно

важных

индикаторов

профессиональной компетентности педагога.
Итак, существуют серьёзные объективные и субъективные трудности выбора
учителем учебника и его методически обоснованное использование в условиях
вариативности. Сложность ситуации на современном этапе, связанная с учебником,
на наш взгляд, состоит в многоплановости взглядов на процесс реформирования
отечественного образования и приверженности авторского коллектива той или
иной позиции.
Учителю необходимо быть способным и готовым меняться самому вместе с
новым УМК, развивая профессионально-методическую компетенцию во всех её
составляющих. По мнению Н.А. Горловой, эффективность обучения иностранным
языкам (ИЯ) зависит, как от учебника, так и от учителя, «от их соответствия
современным требованиям личности, общества и государства» [58, с.19]. Учёный
пишет

«необходимо

формирования

«повысить

«культуру

профессионально-методической

пользователя»
компетенции

УМК

путем

преподавателя/

учителя ИЯ» [Там же]. Анализ научной литературы и практический опыт работы
А.А. Люботинского позволяют ему выделить «наиболее эффективные способы
формирования методической компетентности», к которым учёный относит, в том
числе, и «анализ учебно-методических комплектов» [110, с.15]. На наш взгляд,
изложенные выше позиции позволяют предположить возможность реализации
данной задачи через прямой опыт взаимодействия учителя с новым для него
учебником/УМК, формирование и развитие методической компетенции в
результате его анализа, освоения и применения в практической деятельности.
Современные условия расширяют спектр использования учебника в процессе
обучения будущего учителя. Учебник рассматривается нами не только как объект,
подлежащий анализу, с точки зрения выбора его как средства обучения, но и как
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локомотив, ведущий за собой. Учебник, как отмечает И.Л. Бим, служит
«внедрению целей и содержания учебного предмета в практику обучения, т.е. в
педагогический процесс» [Цит. по: 5, с.14]) и должен «способствовать внедрению
нового» [21, с.14] (рис. 3).

цели и задачи
образования

контроль

содержание
образования

УЧЕБНИК

Рис. 3 - Учебник как адаптивно-адаптирующая ступень в цикле движения от
цели к результату [171, с.126].
С точки зрения И.Л. Бим, О.В. Афанасьевой, О.А. Радченко учебник как
модель обучения материализует цели обучения, охватывает все компоненты
содержания, реализует определённые принципы обучения, основывается на
открытой гибкой современной методической концепции. М.В. Степанова пишет:
«Учебник является адаптивно-адаптирующей ступенью в цикле движения от цели
к результату. Он, с одной стороны, изменяется сам, концептуально, структурно,
содержательно, методически и лингвистически. А с другой стороны, реализуясь в
образовательном процессе с помощью учителя и взаимодействуя в той или иной
степени со всеми субъектами образовательного процесса, адаптирует их к
современным

условиям,

развивая

учителя,

компетентность» [171, с.126].
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его

профессиональную

Учебник, таким образом, с его адаптивно-адаптирующей функцией может
рассматриваться как ведущее средство развития профессиональных компетенций
учителя, и методической, прежде всего, в условиях динамично развивающегося
современного мира (рис. 4).
Изменяющийся мир влечёт за собой изменение всех субъектов и объектов,
включённых в него. Непрерывное образование подразумевает, как известно,
способность меняться (учиться) в течение всей жизни и делает акцент на
самообразовании. Непрерывное образование, по мнению А.В. Малёва, создаёт
благоприятные условия, «в которых возможно многомерное движение личности по
пути собственного развития. Идея непрерывного образования исходит из активной
роли самого субъекта в образовательном пространстве» [119, с.19]. С точки зрения
Л.К. Мазуновой и Р.Ф. Хасановой, «учебник – это специфический, многоплановый
текст, который подобно нотной записи музыки, оживает соответствующим образом
лишь в опытных руках мастера, маэстро (в нашем случае учителя, медиатора). Его
функция, то есть назначение, обязанность – воссоздать, «оживить», заложенный в
нём его автором образовательный потенциал. В связи с этой аналогией возникает
вопрос: если в музыке семь нот музыкального алфавита позволяют безошибочно
воссоздать музыкальные шедевры, то каковы те «семь нот» учебника, его базовые
компоненты» [112, с.831], которые должен увидеть учитель и «проиграв мелодию
учебника» измениться сам.
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Вариативность учебников.
Проблема выбора. Объективные
трудности

Вариативность учебников.
Новые возможности

Учебник как
адаптивноадаптирующая
ступень

частое изменение
состава
учебников в ФПУ

финансовые и
административны
е преграды

Задача рецепции,
понимания, осознания
образовательной
цели=задача
методического
прочтения учебника

вариативность
как результат
диверсификации

Способность и
готовность
методически грамотно,
обосновано,
доказательно выбирать
и использовать
учебник
Учебник как средство
формирования МК.
Учебник как средство
решения проблемы
выбора.

различие позиций
автора при создании
учебника и учителя
при его
использовании

эмпирический багаж
как автора, так и
учителя

ведущая критериальная
оценка учебника по
внешней индикации
материала: ОГЭ/ЕГЭ

рыночные отношения и
принцип коммерции

Рис. 4 - Учебник как средство формирования методической компетенции учителя
иностранного языка
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1.4.

УМК

по

функциональная

иностранным

основа

языкам

формирования

для
и

средней

развития

школы

как

методической

компетенции учителя ИЯ

На современном этапе в образовательном процессе функционирует (по
крайней мере, так предусмотрено авторскими коллективами) УМК, а не отдельный
учебник. УМК признаётся целым рядом учёных основным средством обучения.
Достижение нового уровня качества в образовании зависит, как от учителя, так и
от учебника (УМК). Учебник сохраняет свою главную позицию в структуре УМК,
и, несомненно, является центром, ядром комплекта. С другой стороны, только
использование УМК может гарантировать достижение цели и полноценную
реализацию авторской идеи, в силу распределения содержательного аспекта
обучения между компонентами УМК, отвечающими за ту или иную грань
образовательного процесса. Вопрос о создании УМК по дисциплинам школьной
программы получил окончательную теоретическую и практическую разработку в
конце советского периода. Определение, данное много лет назад Д.Д. Зуевым,
остается актуальным и сегодня. Д.Д. Зуев пишет: УМК - это «система
дидактических средств обучения конкретному предмету (при ведущей роли
учебника), создаваемая в целях наиболее полной реализации воспитательных и
образовательных задач, сформулированных программой по этому предмету и
служащих всестороннему развитию личности учащихся» [Цит. по: 121, с.142]. И.Л.
Бим отмечает взаимосвязь УМК «со всеми другими компонентами системы и со
средой, в которую входит эта система» [21, с.13].

Информационно-

образовательная среда вносит свои коррективы в понимание УМК. Включение в
состав УМК компонентов виртуальной среды расширяет его образовательное
пространство до понятия «комплекс» [151]. А.Д. Рапопорт рассматривает
«учебники

и

УМК

нового

поколения

как

средства

сопровождения

образовательного процесса» [153, с.4]. УМК нового поколения, по мнению
учёного, должны быть ориентированы на развитие «субъектной позиции
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учащегося» [Там же]. УМК представляет собой структуру с неким количеством
компонентов. Компоненты УМК находятся во взаимодействии и обусловлены друг
другом.

Г.В. Перфилова пишет: «В случае дефицитной комплектации УМК

возможность достижения коммуникативных целей при изучении иностранного
языка на основе соответствующего учебника ставится под сомнение» [144, с.36].
Учёный подчеркивает необходимость рассматривать УМК как единую систему
взаимосвязанных элементов, в которой «каждый из компонентов подчинен общей
концепции, получающей отражение в логистике учебника как центрального
организующего звена данной системы, и четко соотносится с его содержательными
и структурными характеристиками» [Там же]. Учебно-методический комплект
может дополняться учителем дидактическими единицами извне, например, из
других учебников или учебных пособий, дидактических элементов виртуальной
среды Интернет. Получив опыт методического анализа и осознав концепцию
авторского коллектива, учитель обладает требуемым уровнем методической
компетенции для осознанного включения в комплект дополнительных материалов.
Учёные рассматривают состав УМК по-разному. Так, Е.Н. Соловова
выделяет инвариантное (обязательное) ядро любого УМК и возможные
дополнительные компоненты. Н.Д. Гальскова подразделяет средства обучения на
основные, вспомогательные и дополнительные Учёный относит к основным
средствам обучения учебник, книгу для учителя, тетрадь, книгу для чтения.
Дискуссия, каким должен быть УМК, что включать в состав УМК, насколько он
должен быть открыт для образовательного пространства, продолжается.
Учебный процесс осложняет противоборство методических подходов,
диаметрально противоположных по своей сути. Оба подхода объективно
существуют на практике. Задача разработчиков УМК, как полагает Ю.В. Маслов,
«состоит в том, чтобы, не впадая в крайности, компенсировать недостатки
каждого из них» [121, с.141].
Сегодня роль отдельного компонента в УМК, на наш взгляд, не является
одинаковой для всех УМК. Эффект использования каждого компонента возможен
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лишь в том случае, когда учитель знает, что, где, когда и насколько целесообразно
использовать в образовательном процессе. Сама идея УМК заключается в том,
чтобы максимально активизировать различные сферы личности учащихся,
задействовать все каналы поступления иноязычной информации. В настоящее
время методический компонент, совокупность которых называют «методический
шлейф», как правило, выполняет самые различные функции УМК. Элементы такой
системы должны быть не только органически связаны между собой, но и
«работать» на комплексное объединение всех ресурсов образовательной среды,
проектируемой

УМК.

обусловленное,

как

Во-первых,
ФГОС,

учитывать

предполагающего

требование
два

избыточности,

уровня

достижения

планируемого результата: выпускник научится, и выпускник получит возможность
научиться, так и принимая во внимание задачу формирования иноязычной речевой
составляющей учащегося. Требование избыточности реализуется, или через
насыщенность учебника, или через многокомпонентный состав УМК. Чем выше
процент избыточности самого учебника, тем ниже востребованность в
дополнительных компонентах УМК как у автора, так и у учителя. В-вторых, при
включении в образовательный процесс компонентов методического шлейфа
необходимо проводить сравнение методической составляющей самого учебника и
каждого

компонента

в

отдельности,

определять

их

направленность:

лингвистическую или речевую. Компоненты, которые имеют единую с учебником
направленность, являются дополнительными и используются, как правило, для
дифференциации

процесса

обучения,

создания

избыточности

тренинга.

Компоненты, имеющие противоположную направленность, решают вполне
определённую задачу: либо аккумуляция лингвистических знаний, их перевод в
поле речевого умения, либо задача сфокусировать внимание на лексикограмматическом материале в речевом контексте. Необходимо проводить анализ
методической составляющей учебника и компонентов, опираясь на метод, который
является

основополагающим

в

УМК.

По

мнению

Н.В.

Барышникова,

«…наилучшего, уникального и универсального метода обучения не существует. …
Если в УМК заложена продуктивная методическая система, то учитель
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профессионал не станет её разрушать, а будет адаптировать к конкретным
условиям обучения. Полипарадигмальность как методология обеспечивает свободу
методическому творчеству учителя иностранного языка» [17, с.4].
В качестве примера организации и функционирования УМК можно сравнить
структуру

и

характеристику

компонентов

двух

современных,

широко

распространённых учебно-методических комплектов: УМК Forward под ред. М.В.
Вербицкой [32; 33; 34; 35] и УМК Rainbow English под ред. О.В. Афанасьевой, И.В.
Михеевой [11; 12; 13; 14; 15] Корпорации «Российский учебник» (рис. 5).
(Приложение 13,14,15).
Проводя методический анализ взаимосвязи компонентов УМК, мы не
включали в него такие составляющие, как аудиоприложение, материалы для
контроля, программу и книгу для учителя. Эти компоненты являются, по нашему
мнению, обязательными для осуществления образовательного процесса по тому
или иному УМК.
Речевое умение

Речевое умение

П

РТ
П

Р
У

РТ

П
У

УМК Rainbow English

УМК Forward [170]

Рис. 5 - Структура УМК (на примере УМК Rainbow English и УМК Forward)
(У – учебник, РТ – рабочая тетрадь, П – практикум по лексике и грамматике)

В УМК Rainbow English авторский коллектив (О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева, К.М. Баранова) уделяет большое внимание осознанному введению
лексического и грамматического материала и формированию языковых навыков,
на базе которых аналитически выстраивается речевое умение (Приложение 14). В
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дополнение к учебнику в УМК есть лексико-грамматический практикум, который
создаёт избыточность тренинга по формированию языкового навыка на уровне
предложения и частично контекста. В соответствии с авторской программой после
каждого раздела учебника данного УМК учащиеся работают с материалами
рабочей тетради, которые демонстрирует функциональность лексических единиц и
грамматических явлений через текст. Материал в РТ организован и структурирован
по видам речевой деятельности и обозначен блоками «Аудирование», «Чтение»,
«Говорение», «Письмо». Таким образом, с точки зрения авторской концепции
формирования речевого продукта и использования компонента в образовательном
процессе позиция рабочей тетради является обязательной, а позиция лексикограмматического практикума – дополнительной/избыточной для реализации
задачи дифференциации обучения. В заключении необходимо отметить, что в УМК
Rainbow English, формирование речевого умения идёт последовательно от формы
к функциональной стороне языкового явления и выстраивается на основе
сформированной базы языковых навыков через овладение функциональной
составляющей лингвистической единицы в рамках текста.
Коммуникативно-когнитивный подход заявлен автором М. В. Вербицкой как
основной в УМК Forward. Реализация принципов коммуникативности и
когнитивности в процессе обучения предусматривает активную позицию
учащегося, проблемный характер обучения, сильный мотивационный момент.
Познание системы языка происходит в результате функционирования её элементов
в речи. Когнитивность в УМК Forward связывается с познавательной активностью
учащегося. В то время как коммуникативность формируется не через
бессмысленную имитацию и повторение, а через осознанность высказывания,
вариативность ситуационных моментов и избыточность речевого материала
(Приложение 15). Содержание РТ в УМК Forward структурировано по видам
речевой деятельности. Материал, как в учебнике, так и в РТ представляет собой
речевые

ситуации.

Таким

образом,

РТ

имеет

статус

избыточности

и

дополнительного речевого тренинга. Лексико-грамматический практикум в УМК
Forward, как система упражнений по формированию языкового навыка, напротив,
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компенсирует речевой напор учебника и РТ. Таким образом, лексикограмматический практикум является обязательным компонентом с точки зрения
обеспечения сбалансированности и многогранности образовательного процесса,
формирования

иноязычной

коммуникативной

компетенции

во

всех

её

составляющих. УМК Forward, как и ряд других совместных изданий отечественных
и зарубежных авторов, имеет неоспоримое преимущество - учебно-аутентичный
материал,

приближающий

учащегося

к

реально

функционирующему

иностранному языку и культуре изучаемого языка. Н.В. Барышников считает:
«Обучение иностранным языкам в контексте диалога культур – не более чем
красивая фраза, так как оно осуществляется в монокультурной среде. И учащиеся,
изучающие иностранный язык, и учитель, преподающий язык, являются
представителями единой (в интегрированном виде культуры)» [17, с. 7]. Проецируя
вышесказанное на треугольник УУУ, трудно переоценить в этом случае важность
наличия другой культуры в процессе обучения, представленной через аутентичный
язык и реальные ситуации англоязычного мира в совместно созданных
зарубежными и российскими издательствами учебниках. Данный факт имеет
значение как для учащегося, обучаемого на речевом поле носителя языка, так и для
учителя, имеющего в арсенале реально существующий и функционирующий
иностранный язык, который обеспечивает ему совершенствование и развитие его
профессионального уровня владения иностранным языком. А.А. Леонтьев пишет:
«Поэтому язык никак не должен преподаваться в качестве формальной системы: в
гораздо большей мере мы учим значениям, конституирующим образ мира новой
культуры и одновременно участвующим в процессах порождения речи на новом
языке. Поэтому преподавать язык – значит, в конечном счете, преподавать
культуру» [106, с. 340].
Н.Д. Гальскова отмечает, что антропоцентрическая парадигма, которая
является ведущей в 21-м веке, «привела к развороту научного поиска в сторону
языковой личности субъектов учебной деятельности, а применительно к обучению
иностранным языкам – вторичной/бикультурной языковой личности» [50, с. 9].
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Учёный далее отмечает, что учащиеся при этом «должны осознать, что находятся
в измерениях нескольких культур» [Там же]. Процессы взаимовлияния культур,
при которых происходит полная или частичная потеря национальной идентичности
являются идеологически вредными. В случае использования зарубежных учебных
пособий или совместных изданий, которые не подвергались тщательному анализу,
согласно

точке

зрения

Н.В.

Барышникова,

учащиеся

«ненавязчиво,

но

целенаправленно отлучаются от своей родной (этнической) культуры, приобщаясь
к иным ценностям» [17, с.7]. Сущность языкового образования на современном
этапе состоит в проявлении учащимися собственной активности «для решения
задач, носящих творческий и проблемный характер» и при этом «они должны
осознать, что находятся в измерениях нескольких культур» [Там же]. П.В. Сысоев
подчёркивает необходимость такой характеристики языкового образования, как
поликультурность - «для оптимизации процесса культурного самоопределения
обучающихся средствами ИЯ» [174, с. 4]. Учёный обращает внимание на
«культурное разнообразие тематического наполнения учебно-методических
комплексов по иностранным языкам» [Там же]. В.В. Сафонова пишет: «В научном
педагогическом сообществе следует обратить пристальное внимание на вопросы о
социализирующих свойствах учебной литературы и путях их прогнозирования,
прежде

чем

начинать

использовать

то

или

иное

учебное

пособие

в

общеобразовательной или высшей школе» [155, с. 200].
В рамках изложенного выше становится очевидной необходимость
разработки системы методического анализа учебника/УМК. В этом случае в
условиях вариативности школьных учебников учитель сможет осуществить
осознанный выбор учебника/УМК. Система методического анализа актуальна,
прежде всего, для будущего учителя. Во-первых, именно на данном этапе
приобретаются знания в области методики и формируются основы методических
навыков и умений. Во-вторых, в вузе будущие учителя не отягощены условиями
практической деятельности, определённым мнением и преференциями по выбору
системы обучения и имеют возможность подойти к учебнику/УМК аналитически,
проанализировав его сущность. В-третьих, необходимо отметить, что у будущего
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учителя уровень знания теоретических основ методики как науки выше (в отличие
от действующего учителя), о чём свидетельствуют результаты методических
тренингов

и

диагностических

срезов.

В-четвёртых,

обучаясь

в

логике

деятельностного, компетентностного подхода, в системе решения проблемной
задачи

вуз

готовит

специалиста,

способного

к

саморазвитию

и

самосовершенствованию, а не ожидающего КПК, в рамках которых он вновь будет
обучаем.
Итак, выбор учебника/УМК, переход на новый современный учебник/УМК
для

учителя

с

точки

зрения

его

методического,

лингвистического

и

социокультурного багажа - это одновременно и вызов, и задача, и проблема,
решение которой должно начинаться в стенах вуза при подготовке будущего
учителя. На наш взгляд, необходимо вооружить молодого учителя методикой
аналитических действий в отношении как учебника, так и УМК в целом. Это
позволит проблему выбора учебника не превратить в выбор проблемы.
С другой стороны, в условиях непрерывности образования в современном
мире стираются грани между собственно обучением и профессиональной
деятельностью. Профессиональная деятельность всё более коррелируется с
необходимостью

продолжения

обучения,

идеей

непрерывности

профессионального развития. Опыт профессиональной деятельности проводит
границу между будущим и действующим учителем. Профессиональное развитие,
непрерывное обучение и совершенствование объединяют эти два понятия,
формируют общее понятие «учитель иностранного языка».
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Выводы по Главе 1
1. В качестве одного из методологических оснований модернизации
современного образования представляется компетентностный подход, которому
придан статус безальтернативной новой образовательной парадигмы. Содержание
образования, в том числе и иноязычного, – это не знаниевая составляющая в её
всепоглощающем объёме, а опыт решения задач, опыт выполнения тех или иных
социальных ролей, опыт актуализации и выработки новых компетенций.
2. Подход в рассмотрении компетенции не как отдельно взятого уровня в
общей системе, а как макросреды берётся нами за основу в определении структуры
и содержания методической компетенции, формируемой средствами освоения поля
учебника/УМК в условиях вариативности учебников. Анализ методической
компетенции как макропонятия позволяет вскрыть её многокомпонентный состав:
ключевые общепредметные и предметные компетенции. Тем самым, определяется
глубина этого понятия, универсальность результата, предполагающего развитие
учителя как в его предметной, так и в его личностной и метапредметной области.
3. Структура

методической

компетенции,

соотнесённая

с

интеллектуальными операциями, механизмами деятельности и, на более высоком
уровне, метаинтеллектуальными процессами, с одной стороны, и методическими
умениями, и актуальными знаниями, приобретаемыми в процессе овладения
образовательным пространством УМК, с другой, позволяет более глубинно
оценить уровень сформированности методической компетенции, определить
причины успешности или неуспешности учителя в его образовательной
деятельности.
4. Процесс

формирования

и

развития

методической

компетенции

средствами учебника/УМК превращает методику из некой абстрактной науки в
реально

функционирующую

взаимодействующих

в

поле

систему

понятий

УМК.

Знание

и

логических

становится

связей,

актуальным,

востребованным, извлечённым, осознанным и функционирующим, а не нечто
данным и подлежащим усвоению. Процесс формирования умений предметного
плана (под предметом мы понимаем методику обучения иностранному языку)
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интегрируется с процессом формирования универсальных учебных действий
учителя, что придаёт ему прочность, масштабность и глубину.
5. Формирование методической компетенции в процессе освоения УМК
происходит в деятельности, опираясь на опыт деятельности, приобретая этот опыт.
В случае формирования методической компетенции по предложенной нами
модели, в условиях освоения, выбора и применения учебника/УМК нет
последовательности движения от полученных знаний к формируемым умениям, а
есть

слияние

когнитивного

и

операционно-деятельностного

компонентов

методической компетенции в единое целое. Мотивационная составляющая
является пусковым механизмом для запуска процесса методического мышления и
его

удержания

в

предметном

поле

«методика».

Модель

методической

компетенции, проявляемая в условиях выбора и реализации потенциала
учебника/УМК, предполагает два уровня развития.
6. Учебник как в своей содержательной составляющей, так и по форме
имеет тенденцию к постоянному изменению и развитию. Он должен внести
инновационную составляющую в образовательный процесс школы, а также быть
необходимым и возможным для работы с новым поколением детей. Меняясь сам,
он неизбежно влечёт за собой необходимость профессионального изменения
учителя. В такой ситуации важно обозначить тесную связь

процесса

формирования методической компетенции с процессом освоения учебника в
целом. Учебник предлагается рассматривать как эффективное средство поэтапного
развития методической компетенции будущего учителя, студента, обучающего по
направлению «Педагогическое образование», профиль «Иностранный язык».
7. Уровень

освоения

методической

компетенции

определяется

способностью справляться со сложными ситуациями и изменениями. Переход на
новый учебник/УМК относится к одной из них.
8. На современном этапе необходимо учитывать задачу овладения не только
учебником как таковым, но и системой, заложенной в УМК. В УМК содержание
обучения распределено по его компонентам с учетом технических и дидактических
возможностей

носителей

информации,
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поэтому

получить

требуемый

коммуникативный

результат

можно

только

при

использовании

учебно-

методического комплекта целиком.
9. Развитию методической и личностной составляющей будущего учителя
способствует ситуация вариативности школьных учебников, погружая учителя в
состояние выбора и осознания необходимости найти оптимальный и эффективный
путь решения задачи. Вариативность учебников способствует глубокому освоению
курса методики, так как учебники/УМК предлагают разноплановые методические
решения.
10. В современных условиях ситуация с изменениями, вносимыми в
Федеральный Перечень, наличие на рынке учебников/УМК, отличающихся по
подходам

в

решении

задач

иноязычного

образования,

вариативность

образовательного процесса, административные, финансовые и коммерческие
условия функционирования учебников актуализируют вопрос по разработке
системы методического анализа УМК и рассмотрению роли учебника как основы
формирования и развития методической компетенции педагога.
11. Наиболее оптимальным

и

эффективным является

формирование

методической компетенции средствами образовательного поля УМК в рамках
подготовки будущего учителя в стенах вуза.
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ
МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА В УСЛОВИЯХ ВАРИАТИВНОСТИ ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКОВ

2.1. Принципы и содержание подготовки будущего учителя
иностранного языка
Рассматривая учебно-познавательную деятельность учителя по освоению
учебника/УМК необходимо определиться с ведущим подходом, на базе которого
строится весь процесс. С точки зрения метапредметной категории освоение
методики учителем через учебник/УМК осуществляется на основе индуктивного
метода, от функциональности категории к её определению и формализации,
выявлению и установке логических связей. Индукция, как известно, заставляет
анализировать, думать, искать. Дедукция даёт готовый материал. А.П. Пузанов
отмечает, что «индуктивный метод — гипотетично более свободный и
естественный путь по сравнению с дедуктивным» [150, с.91]. И более того, «для
человека имеет значение его личный опыт, а потому важно личное открытие» [150,
с.94]. В методической науке учёными выделены ряд подходов, отражающих способ
и путь обучения в рамках профессионального основного и дополнительного
образования. Среди них: интегрированный подход (Е.Э. Сысоева) [177], Л.Ф.
Иванова [82]); контекстный подход через имитацию профессиональной задачи
(Е.С. Семёнова) [159]; использование имитационной (моделирующей) технологии
(О.Н. Игна) [86]; формирование профессиональной компетенции будущего учителя
иностранных языков на основе технологического подхода, теоретического
ориентира, раскрывающего механизм овладения ею (О.Е. Ломакина) [107]. Е.Н.
Соловова, определяя интегративно-рефлексивный подход как ведущий в
подготовке и переподготовке учителя иностранного языка, акцентирует внимание
на связи деятельности, её интегративного характера с рефлексией опыта самой
деятельности, что является очень важным и актуальным на современном этапе
[167]. Оптимальным вариантом формирования креативного учителя, по мнению
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Н.В. Барышникова, является обучение и подготовка будущего учителя на базе
интеграции компетентностного и рефлексивного подходов. Целью является
обучение «… иноязычным компетенциям не по инструкциям и предписаниям, а
исключительно на основе осмысления образовательных, социально-педагогических ситуаций и принятия единственно верного методического решения…»
[18, с.63]. Данный подход, на наш взгляд, может рассматриваться как
основополагающий в профессиональной подготовке будущего учителя через
освоение им образовательного поля УМК. Такой подход предусматривает: 1)
интеграцию всех методических аспектов; 2) деятельностный характер обучения; 3)
формирование личностного понимания себя в профессии; 4) рефлексию
полученного педагогического опыта.
Формирование

методической

компетенции

учителя

средствами

образовательного поля учебника /УМК полностью соответствует руководящим
положениям, принципам обучения, выражающим требования к содержанию,
организации и методике проведения учебных занятий в высшей школе. Мы
предлагаем

определить

две

группы

принципов:

общедидактические

и

частнометодические. В качестве общедидактических принципов выступают
следующие:
1. Соответствие содержания и организации обучения потребностям
профессиональной деятельности преподавателя. Учебник – один из наиболее
важных элементов практической деятельности учителя. Учителю необходимо
научиться

анализировать

учебник,

уметь

подвергать

его

экспертной

профессиональной оценке для выстраивания всего образовательного процесса и его
единицы урока. Будущий учитель получает возможность окунуться в практическую
деятельность, не выходя за пределы вуза. Действующий учитель формирует умение
по анализу и осознанному выбору УМК в своей профессиональной деятельности.
Наряду с вышесказанным следует отметить непрерывность данного процесса, его
природную актуальность, так как на современном этапе учитель осуществляет
образовательную деятельность в условиях вариативности школьных учебников,
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периодически возникающей необходимости смены учебника/УМК. Используя один
и тот же учебник в образовательном процессе продолжительное время, учитель
изменяет систему работы по нему в зависимости от ряда факторов. Прежде всего,
разные условия организации образовательного процесса (общеобразовательная
школа,

репетиторство,

домашнее

обучение);

разные

по

качественной

характеристике классы (пятый класс одного учебного года отличается от пятого
класса другого учебного года; 5А отличается от 5Б) и даже позиции урока в
расписании в этот день.
2. Сознательность и активность обучения. Дидактический принцип
активности учебно-познавательной деятельности означает интенсификацию
профессиональной подготовки учителя. Учебник как основа образовательного
процесса является активизирующим средством. Он воплощает в себе сущность
профессиональной деятельности учителя и, таким образом, мотивирует учителя на
работу с учебником. Анализ методической и содержательной стороны УМК есть
не что иное, как активная деятельность учителя, связанная с осознанием
методических категорий, методических закономерностей, основ формирования
речемыслительной деятельности, методов формирования умений в различных
видах речевой деятельности. Опыт учителя, интуитивный подчас, приобретает
осознанность и понимание. Учитель осознает, что стоит за тем или иным приёмом,
методом или технологией.
3. Наглядность в обучении. Категории методики в учебнике представлены в
действии, в их разнообразном проявлении. Будущий учитель не только
теоретически изучает проблематику того, как организовать и реализовать идею
образовательного процесса, какие методы и приёмы применить в образовательном
процессе, каковы их особенности. Он может увидеть их суть, способы
взаимодействия и систему их организации в действии. Учебник, как лакмусовая
бумага, проявляет содержание обучения, принципы, подходы, приёмы и
технологии, препарирует на практике изученный теоретический курс.
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4. Прочность овладения профессиональными знаниями, навыками и
умениями. Принцип прочности означает способность при необходимости
воспроизвести изученное и воспользоваться соответствующими знаниями в
практической деятельности. Прочность — это не только глубокое запоминание, но
и

умение

воспользоваться

тем,

чем

располагает

память.

В

рамках

исследовательской работы по анализу УМК знания по методике преподавания
соотносятся с их практической реализацией в учебнике. Учитель рассматривает
функциональную

вариативность

применяемых

категорий,

повторяемость

методической единицы в различных контекстах в условиях вариативности
школьных учебников. Как результат, формируется сплав знаний, навыков и
умений, являющихся основой методической компетенции учителя.
5. Доступность

обучения.

Поступательное

движение

учебно-

познавательной деятельности учителя от анализа модуля к анализу учебника и
анализу УМК обеспечивает доступность, логичность и последовательность по
изучению всех составляющих авторской концепции УМК в части её методической
составляющей, а, следовательно, структурность и системность в изучении
материала. Наряду со сказанным выше процесс обучения студента в данном случае
опирается на имеющееся у него представление об учебной книге. Далее происходит
дозированное усложнение учебного материала новым методическим видением
самого учителя.
6. Принцип связи теории с практикой. Обучение будущего учителя
проходит с привлечением к анализу реально функционирующих учебников /УМК
по иностранным языкам. Данный факт делает принцип связи теории с практикой
очевидным.
7. Принцип научности. Как известно, принцип научности опирается на
закономерную связь между содержанием науки и учебного предмета/курса. В
рамках изучения содержания методики как науки через материал школьного
учебника выделяются важные идеи, находит подтверждение достоверность
научных знаний, фактов и примеров. Учитывая, что учебник призван отражать
современные тенденции в обучении иностранным языкам, цели и задачи
66

иноязычного образования, правомерно положение о том, что учебник отвечает
современным достижениям в области методики, психологии, лингвистики,
лингводидактики и других смежных наук. Учебник знакомит учителя с
достижениями в различных областях знаний в прикладной форме и мотивирует на
изучение теоретического материала, научных положений для осознания сути своей
профессиональной деятельности. В условиях вариативности функционирования
школьных учебников учитель, апробируя различные УМК, знакомится с точками
зрения на процесс иноязычного образования, адаптирует учебник к заданным
образовательным условиям, разрешает в процессе учебной/профессиональной
деятельности возникающие проблемы, проводит наблюдения, эксперименты,
внедряет

инновационные

решения.

Приобретая

опыт

исследовательской

деятельности в отношении образовательного поля учебника/УМК, учитель
формирует способность и готовность, подкреплённую умениями методического
анализа, актуальными знаниями в области методики и смежных с ней наук к
выделению наиболее эффективных путей для достижения требуемого качества
образования, к разоблачению ошибочных теорий, не дающих на практике
реального результата. У учителя в ходе изучения закономерностей развития
процесса иноязычного образования, сфокусированного в учебнике, формируется
научное методическое мировоззрение.
Формирование методической компетенции учителя иностранного языка
осуществляется и на основе частнометодических принципов. Частнометодические
принципы являются основой для частной методики формирования методической
компетенции в условиях вариативности школьных учебников.
1. Принцип системности. Принцип лежит в основе разработанной системы
методического анализа учебника, отражая, во-первых, целостность системы и
взаимодействие

её

элементов/блоков/этапов

с

определённой

целевой

направленностью и функциональностью. Во-вторых, предполагается различная
последовательность методического анализа. Предусматривается, как основной
путь: от анализа модуля до анализа УМК с выходом в образовательную среду для
пополнения, оптимизации, создания возможностей дифференциации обучения,
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повышения

эффективности

учебника/УМК.

Так

и

возможные

пути

индивидуализации процесса обучения будущего учителя в зависимости от его
способностей, мотивации, прошлого опыта, уровня приобретённых знаний и
умений уровня владения методической компетенцией.
2. Принцип опоры на имеющийся у студентов некий методический опыт,
знания по методике преподавания иностранного языка, умения организации
образовательного

процесса

в

условиях

прохождения

практики,

работы

репетитором и т.д. Имеют определенное значение как имеющиеся в багаже
студентов методически верные решения оценки учебника/УМК, так и
методически ошибочные. Наличие опыта способствует формированию мотивации
и личностной заинтересованности студента.
3. Принцип

диверсификации.

Система

методического

анализа,

разработанная и апробируемая на учебниках для общеобразовательной школы,
возможна к переносу в своей основе на учебники для реализации различных
образовательных запросов и программ: коррекционной школы, инклюзивного
образования, профильного обучения и т.д. Таким образом, методика формирования
методической компетенции средствами учебника/УМК подразумевает наличие
векторов развития и совершенствования.
4. Принцип реактивности. Формирование методической компетенции
будущего учителя в условиях постоянного обновления рынка учебной литературы,
разработки учебников для разных образовательных систем и организаций
(коррекционных школ, инклюзивного образования и т.д.) разных форматов (ЭФУ,
например) создаёт возможность учитывать быстро меняющиеся средства и условия
образовательного процесса. Происходит так называемое, самообновление
учебного материала, являющегося основой обучения будущего учителя.
5. Принцип

непрерывности.

Процесс

формирования

методической

компетенции средствами образовательного поля учебника/УМК предполагает
применение

освоенной

системы

методического

анализа

в

последующей

профессиональной деятельности, обеспечивая непрерывность профессионального
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роста и развития учителя в условиях вариативности и постоянного обновления
содержательной и форматной стороны учебника/УМК.
6. Принцип

вариативности.

Методика

формирования

методической

компетенции будущего учителя реализуется в условиях вариативности школьных
учебников. Только наличие базы (различных учебников/УМК) для проведения
методического анализа обеспечивает сформированность методических навыков,
придание им свойств устойчивости и гибкости, и сформированность на требуемом
уровне методических умений будущего учителя вследствие переноса системы
методического анализа с одного учебника/УМК на другой.
Вузы сегодня прилагают немало усилий для обеспечения качественной
подготовки специалистов. Вузами проводится большое количество исследований
по вопросам подготовки компетентных специалистов в различных областях,
обновление учебных программ, разработка дополнительных программ, внедрение
новых форм и методов обучения. Например: 1) программа по деловому
английскому в профильной школе (В.И. Кошелева) [98]; 2) включение в курс
переподготовки учителей в качестве самостоятельной мобильной единицы модуля
по подготовке педагога к работе в рамках того или иного профиля (Н.Г. Пелевина)
[143]; 3) разработка речевых ситуаций и их последующее внедрение в процесс
обучения (Т.Б. Серебровская) [161]. 4) самостоятельная работа студента вуза,
участников

курсов

повышения

квалификации,

как

создание

условий

самореализации учителя иностранного языка (Л.Н. Иванова, Т.С. Макарова, М.Н.
Татаринцева) [81, 113, 180].
Н.В.

Барышников

отмечает

позитивные

и

негативные

изменения,

произошедшие за последнее время, как в системе образования в целом, так в
системе подготовки будущего учителя иностранного языка. К положительным
моментам учёный относит переход от императивной к гуманной педагогике,
демократизацию в сфере образования, обозначенную возможность выбора
учителем учебника и УМК, определение новой цели в иноязычном образовании. С
другой стороны, учёным отмечаются и изменения негативного характера, такие как
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снижение временных затрат на подготовку учителя иностранного языка [18].
Наблюдается определённая разбалансировка в системе подготовки будущего
учителя на современном этапе в условиях реализации требований ФГОС ВО.
Отмечается наличие ряда противоречий. Они, по мнению А.А. Талых, такие, как:
1) противоречие между линейностью в подаче знаний

и необходимостью

реализации задач индивидуализации обучения; 2) между быстро растущими
изменениями в требованиях к уровню выпускника вуза и неспешностью инноваций
в области методики обучения; 3) между вариативностью образовательных систем
в условиях диверсификации образования и дефицитом грамотных методических
обоснований разнообразных программ и, как результат, работа в рамках
существующих

методик

обучения

[178].

Учёный

считает

необходимым

интенсифицировать образовательный процесс, то есть обеспечить «повышение
качества образования и снижение временных затрат за счёт использования
активизирующих средств, форм и методов обучения» [178, с.149]. В этой связи
предлагается рассмотреть реализацию методики преподавания иностранного языка
через освоение образовательного пространства учебника/УМК.
Методика может рассматриваться в зависимости от вкладываемого в это
понятие той или иной степени научности и обобщения как наука, как теория
обучения иностранным языкам, как технология деятельности, как учебная
дисциплина. Как отмечает Н. Д. Гальскова, «соотношение методического знания и
опыта даёт основание квалифицировать методическую науку как теоретикоприкладную науку.

<…> При этом степень «приближения» на практике к

теоретически выстроенному идеалу зависит от уровня квалификации учёного и
автора программных и обучающих средств, от профессиональной компетентности
учителя и его индивидуальных интерпретаций» [53, с.8].

Тем самым, учёный

подчеркивает идею взаимосвязи и взаимозависимости, существующей между
уровнем

квалификации

автора

учебника,

уровнем

профессиональной

компетентности учителя и возможностью реализации теоретических положений
методики как науки. А.Н. Шамов отмечает закреплённое за методикой определение
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«…науки, разрабатывающей системы обучающих действий (технологию обучения),
направленных на приобщение обучаемых к содержанию обучения в конкретных
учебных условиях» [203, с.24].
иностранного

языка

через

При овладении методикой преподавания

анализ

учебника/УМК,

задающих

конкретные

образовательные условия, учитель фокусируется на совокупности форм, методов и
приёмов, представленных в УМК, технологий, разработанных авторскими
коллективами. Через активные формы работы учитель осваивает методические
понятия и методику, и как науку, и как технологию профессиональнопедагогической деятельности, подкрепляя активное знание теоретическими и
научными

положениями.

Методика

обучения

иностранным

языкам

как

самостоятельная наука имеет объект и предмет исследования. С одной стороны,
учебник является одним из основных объектов методики. C другой стороны, в УМК
на современном этапе находят отражение множество моделей взаимодействия
различных процессов, явлений, понятий. И, в этом смысле, учебник/УМК
фокусируют в себе то, что мы понимаем под предметом методики. Как отмечает А.Н.
Шамов, предмет методики - это «знания о нём, зафиксированные в категориях цели,
содержания и методов обучения, находящихся в тесной взаимосвязи друг с другом
и взаимодействующих с методикой как целостной, исторически сложившейся
системой наших знаний о данной сфере действительности, отражаемой учебным
предметом» [203, с.17].
Необходимо подчеркнуть, что учебник отвечает критериям, предъявляемым к
учебным материалам. Мы используем функции учебных материалов, выделенных
О.Г. Поляковым для профильно-ориентированного обучения, с целью оценки
учебника как ресурса обучения студента. «Функция стимулирования» [146] –
учебник как реальность образовательного процесса обеспечивает стимул его
изучения. «Функция организации процесса» [Там же] – учебник структурирован
автором, материал взаимосвязан и взаимообусловлен. Задача обучаемого как раз
состоит в раскрытии разнообразия примеров структур учебника/УМК и логики их
организации. Нами предлагается поступательное движение от методического
анализа модуля к сквозному анализу учебника и к анализу УМК. «Функция
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воплощения взгляда автора на природу языка и учения»; «Функция расширения
профессионального кругозора» [Там же]. Мы предлагаем интерактивное освоение
содержания учебника в условиях его вариативности, изучение различных авторских
концепций, расширение методического кругозора будущего учителя. «Функция
отражения характера задачи учения» [Там же]. В условиях обучения будущего
учителя предлагаются к использованию различные учебники/УМК, разной
сложности задача, предъявляемая студенту. «Функция обеспечения образцов
правильного и соответствующего социокультурному контексту использования
языка» [Там же]. Мы препарируем данное понятие функции на методический
уровень,

как

выделение

в

результате

методического

анализа

примеров

эффективного решения задач иноязычного образования.
В настоящее время обучение студентов по направлению подготовки
«Педагогическое образование» осуществляется на основе ФГОС ВО 3++ (далее
ФГОС ВО). Они направлены на подготовку выпускников к осуществлению
следующих видов профессиональной деятельности: педагогическая, проектная,
исследовательская (научно-исследовательская), методическая, управленческая и
культурно-просветительская. ФГОС ВО сформулировал чёткие требования к
уровню подготовки учителя, представленные в виде комплекса компетенций. В.В.
Соловьёва, А.А. Семёнов, А.С. Яицкий отмечают полифункциональный характер
подготовки

учителей,

обусловленный

планируемым

образовательным

результатом, обозначенным как комплекс компетенций и требований к учителю в
соответствии

с

Профессиональным

стандартом

педагога,

значительно

расширяющим поле профессиональной деятельности и ответственности [158].
Примерная основная образовательная программа (далее ПООП), уровень
высшего образования (бакалавриат) по направлению подготовки 44.03.05
структурирует

содержание

коммуникативный,

обучения

по

7

здоровьесберегающий,

модулям:

мировоззренческий,

психолого-педагогический,

методический, предметно-содержательный и учебно-исследовательский модуль.
Обучение будущего учителя опосредованно (через систему текстового материала
и его проблематику, представленного в учебниках/УМК) в рамках предлагаемой
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нами системы освоения методического поля учебника/УМК, затрагивает такие
модули

как

мировоззренческий

и

здоровьесберегающий.

Формирование

методической компетенции будущего учителя через методический анализ
учебника/УМК обеспечивает освоение психологического компонента содержания
профессионального обучения студентов (психолого-педагогический модуль). Вопервых, с точки зрения формирования и развития личности студента
(формирование мотивов и интереса по овладению профессией, требуемых УУД,
интеллектуальной, волевой, эмоциональной готовности к получению профессии
учителя, выявление педагогических задатков и способностей). Во-вторых, с точки
зрения

формирования

психолого-педагогической

основы

дальнейшей

профессиональной деятельности и психологически грамотного и осознанного
управления образовательным процессом (построение системы формирования
навыков и умений, системы построения психологически осознанной работы над
материалом (от введения через тренинг к системе контроля), системы
формирования речи и речемыслительной деятельности на иностранном языке).
Учёные И.А. Зимняя, Р.П. Неманова, Л.В. Петропавлова, В.П. Григорьева под
взаимосвязанным обучением понимают следующее: «…каждое речевое умение,
рассматриваемое как самостоятельный вид речевой деятельности, развивается с
самого начала обучения и что развитие одного вида речевой деятельности
способствует развитию других, облегчает овладение ими» [73, с.56] (рис. 6). На
современном этапе в центре внимания материалов для обучения и контроля
находится текст. М.В. Всеволодова отмечает, текст – «это единственная форма
существования нашей речи, …» [48, с.15].
Несмотря на позиции видных учёных о необходимости развития всех видов
речевой

деятельности

для повышения

эффективности

способа обучения

иноязычной речи, в действующих учебниках представлены варианты как
последовательного, так и взаимосвязанного обучения видам речевой деятельности,
пропорционального и сбалансированного или с усилением на том или ином виде
речевой деятельности.
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Слуховое восприятие текста

Устная речь (диалог/полилог)
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Восприятие графического текста

Письменная речь

Рис. 6 - Взаимосвязанное обучение видам речевой деятельности
В

результате

анализа

учебника/УМК

будущий

учитель

осознаёт

необходимость учёта психофизиологических особенностей учащегося, ведущего
канала восприятия и требования к учебным материалам в разнообразии
предъявления информации: тексты на слух и через графический образ слова
(печатные, нелинейные/линейные, сплошные/несплошные тексты). Система их
обработки от общего понимания к детальному, установлению логических связей и
интерпретации текста с последующим порождением/созданием нового, по сути,
является единой, в основе которой лежат интеллектуальные операции мышления,
памяти, воображения человека. Анализируя текст, предъявляемый на слух или на
печатной основе, учащийся фактически получает некий образец речи, который
использует как основу для построения своего собственного, как в устной, так и
письменной форме. Имеется в виду не пересказ содержимого, что так часто
наблюдается в образовательной практике в школе, а создание своего представления
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о смысловой стороне высказывания в устной и письменной форме, его логики, его
системы, его наполненности и его эмоциональной окраски.
Известно, что учащийся проявляет более высокий уровень способностей
либо к устному восприятию текста. В этом случае он проще создаёт устное речевое
высказывание и более активен в устных формах коммуникации, либо, исходя из
своих психофизиологических способностей, он успешнее работает с информацией,
предъявляемой графически. Е.И. Пассов отмечает тесную связь, «содружество»
аудирования и говорения, что свидетельствует о необходимости их параллельного
развития в течение определённого времени [137, с.185]. Принимая во внимание
разный уровень способностей учащихся к восприятию текста на слух и в печатном
формате, необходимо отмечать в учебнике наличие упражнений, компенсирующих
недостаточность и одновременно дающих возможность развития того или иного
канала восприятия у учащегося. Например, способности к слуховому восприятию
речи развиваются в опоре на успешность ученика при работе с графическим
текстом. Знание интеллектуальных и психофизиологических основ обучения
обеспечивает качественный результат в решении задачи формирования устного
или письменного высказывания по проблематике, обозначенной в тексте,
предъявляемом рецептивно.
Коммуникативный модуль ПООП. В рамках модуля предусмотрено
формирование коммуникативных умений, коммуникативной активности будущего
учителя в ходе групповой деятельности по анализу учебника/УМК, коммуникации
цифрового формата (при работе с ЭФУ), формирование основ финансовой
грамотности, формирование навыков работы с информацией.
Методический анализ учебника/УМК обеспечивает практически полностью
освоение содержания методического модуля ПООП. Будущий учитель в рамках
образовательного поля учебника/УМК:
1. Осваивает понятийный аппарат методики и такие основополагающие
категории, как «метод», «система обучения», «принципы обучения», «приём и
способ обучения», «система упражнений», процесс формирования навыков и
речевых умений, актуализирует знания в области системы языка. Освоение
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базисных категорий методики, их выделение, иерархизация, группировка, система
формирования происходит на выделенных нами этапах обучения будущего учителя:
уровень модуля - уровень учебника – уровень УМК. Для осознания системы
учебника необходимо проводить анализ модуля учебника по иностранному языку на
начальной ступени школьного образования (2-4 классы), в основной школе (5-9
классы) и старшей школе (10-11 классы) (Приложение 4-10). На этапе начального
образования основное внимание уделяется формированию умений аудирования и
говорения (в формате оперирования речевыми образцами), что необходимо для
вхождения в иностранный язык, не отрицая необходимость обучения основам
чтения и письма. Учитывая особенности учащихся данной ступени образования,
З.Н. Никитенко обосновывает необходимость соблюдать требуемый акцент на
развитии правого полушария учащегося, не уходить в систему зубрёжки материала,
немотивированного заучивания диалогов и монологов, анализа системы языка, что
вызывает левополушарное утомление и наблюдающиеся в школе психоневрозы у
учащихся [132]. На этапе старшей школы является оправданным рост числа
языковых упражнений, так как проходит систематизация изученного и освоенного
материала.
2. Формирует

навыки,

умения

и

способности

анализировать,

конструировать образовательный процесс, адаптировать учебный материал,
осуществлять его отбор, разрабатывать/отбирать отдельные дидактические
единицы, проводить их методическую обработку, определять оптимальность и
эффективность учебника/УМК и образовательного процесса, основанного на нём,
осуществлять осознанный выбор учебника/УМК. Е.В. Борзова отмечает готовность
и способность проводить методический анализ применительно к различным
объектам «важнейшими составляющими деятельности учителя ИЯ» [24, с.3].
Таким образом, в условиях освоения методики преподавания иностранного
языка средствами образовательного поля учебника/УМК, во-первых, учитель
осознает, чему и как учить. Во-вторых, понятийный аппарат методики как науки и
предлагаемые концепции формирования иноязычной речи и коммуникативной
компетенции представлены наглядно и во взаимосвязи. Они имеют позицию
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актуального активного знания, обеспечивая одновременно формирование и
развитие методической компетенции учителя, то есть способность и готовность
решать методические задачи и, дополняя сформированное понимание методики
как науки практическим видением.
Наполнение

предметно-содержательного

модуля

ПООП

в

рамках

методического анализа учебника/УМК состоит в понимании основ формирования
и развития коммуникации на иностранном языке, овладении примерами учебноаутентичной коммуникации. Будущий учитель обращается к вопросам фонетики,
грамматики, лексики, лингвострановедения изучаемого иностранного языка.
Предлагаемая нами методика формирования и развития методической
компетенции учителя в условиях вариативности школьных учебников практически
полностью

реализует

задачи

учебно-исследовательского

модуля

ПООП,

направленного на формирование исследовательских и проектных умений
будущего учителя. Формирование осознанного методического умения выбора
УМК и способность к его дальнейшей адаптации, оптимизации, развитие
внутренних идей учебника/УМК есть не что иное, как проект и глубокое
методическое исследование.
Содержание образования определяется его результатом. ФГОС ВО определяет
совокупность компетенций, которыми должен обладать выпускник вуза после его
окончания: УК (универсальные компетенции), ОПК (общепрофессиональные
компетенции),

ПКО

(обязательные

профессиональные

компетенции).

Формулировки ПКО предлагается взять либо из профессиональных стандартов,
либо из Примерной основной образовательной программы (ПООП), либо вывести
на основании профессиональных компетенций, предъявляемых к выпускникам
вузов на рынке труда. Мы в своём исследовании по определению ПКО
ориентируемся на ПООП по направлению подготовки 44.03.05 и предлагаемую
систему ПКО (обязательных профессиональных компетенций) (табл. 2).
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Табл. 2 – Соотнесение компетенций (УК, ПКО) с УУД, актуальными знаниями и
методическими умениями учителя
Наименование категории

УУД/методические умения, формируемые в результате

компетенции

методического анализа учебника/УМК

Код и наименование
компетенции (ФГОС ВО)
Универсальные компетенции

УУД

Системное и критическое
мышление.
УК-1.
Способен
осуществлять
поиск,
критический анализ, синтез
информации,
применять
системный
подход
для
решения задач
Разработка и реализация

анализ объектов с целью выделения признаков существенных,
несущественных;
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации,
классификации объектов;
подведение под понятие;
синтез как составление целого из частей;
определение количества элементов системы для соблюдения её
сбалансированности
установление причинно-следственных связей;

проектов.

УК-2

определять

круг

Способен построение логической цепи рассуждений;
задач

в выдвижение гипотез; выведение следствий; разработка пути

рамках поставленной цели и решения проблемы;
выбирать

оптимальные

способы их решения
Обязательные
профессиональные

УУД/ методические умения, формируемые в результате
методического анализа учебника/УМК

компетенции (ПКО)
(ПООП)
ПКО-1 Способен осваивать и
использовать
базовые
научно-теоретические знания
и практические умения по
предмету
в
профессиональной
деятельности

актуальные знания базисных категорий методики; программ и
учебников; основ педагогики, психологии, методики
преподавания иностранного языка, основ мониторинга и
контроля;
умение по выделению терминологического аппарата методики
как науки; умение иерархизации, классификации, группировки
понятий; умение по выделению и выстраиванию взаимосвязей
и взаимозависимости между методическими понятиями
/категориями; умение определять сбалансированность,
необходимость и достаточность упражнений/систем
упражнений по формированию навыков и умений; умение
определять соответствие системы обучения в УМК системе
контроля в данном УМК и соответствие общероссийской
системе мониторинга и контроля; умение определять
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ПКО-2
Способен
конструировать
содержание образования в
предметной
области в
соответствии
с
требованиями ФГОС

ПКО-3
Способен
осуществлять
обучение
учебному предмету, включая
мотивацию
на
основе
использования современных
подходов
ПКО-4 Способен обеспечить
педагогическое
сопровождение личностных,
метапредметных
и
предметных результатов с
учётом
индивидуальных
способностей обучающихся
ПКО-5 Способен обеспечить
создание
инклюзивной
образовательной
среды,
реализующий образов. и
воспитательный потенциал
предмета

Таким

образом,

эффективность и оптимальность использования УМК в
контексте достижения цели иноязычного образования.
умение осознанного выбора УМК;
актуальные
знания основных
направлений
развития
образовательной системы через призму учебника;
совокупность умений критического анализа учебника/УМК,
умение определять необходимость и возможность расширения
поля УМК за счёт дидактических единиц (извне УМК); умение
анализировать, подбирать, разрабатывать, оптимизировать
дидактические единицы извне УМК; умение доработки и
адаптации учебника/УМК;
актуальные знания методики преподавания иностранного
языка; подходов, приёмов, средств, технологий, навыков,
умений, ВРД; умение определять эффективность и
оптимальность
использования
учебника/УМК;
умения
формирования навыков и речевых умений, умение
конструирования и проведения урока; умение реализации
образовательной программы;
актуальные знания сущности УУД;
умение
определять
эффективность
и
оптимальность
использования учебника/УМК с т. зр. формирования УУД;
умение критического анализа материалов и системы
учебника/УМК

актуальные знания особенностей инклюзивного образования;
умение
определять
эффективность
и
оптимальность
использования учебника/УМК в контексте цели; умение
анализировать, подбирать, разрабатывать, оптимизировать
дидактические единицы; умение осознанного выбора УМК;

освоение

содержательного

и

методического

поля

учебника/УМК через систему методического анализа формирует комплекс
компетенций, в соответствии с требованиями ФГОС ВО и ПООП. Более того,
методика формирования методической компетенции в условиях вариативности
школьных учебников органично вписывается в систему контроля, предлагаемую
ПООП. А именно, демонстрационный экзамен, предполагающий проектирование
учебного/внеучебного занятия на основе одного из действующих УМК с

79

последующим проведением будущим учителем фрагмента занятия и его
анализ/защита.
Актуализация знаний в области методики и формирование умений в рамках
деятельности

по

овладению

образовательным

полем

учебника

/УМК

осуществляется с помощью разнообразных методов исследования: анализа,
обобщения, проектирования, моделирования, интерпретации, методов контроля и
измерения, оценивания и проверки. Е.И. Пассов подчёркивает, что «аналитика есть
условие развития методической науки» [140, с.127]. Е.И. Пассов в своих работах
подчёркивает зависимость эффективности и продуктивности процесса исследования
от аналитической деятельности исследователя [140, с.128]. Метод анализа,
например, активно используется при работе с отдельным модулем учебника, чтобы
определить способ обучения и достижения цели. Метод синтеза активен в случае
обобщения материала и системы заданий по обучению видам речевой деятельности,
а также на этапе выстраивания иерархической системы связей и соподчинённости
отдельных компонентов УМК. Метод проектирования и интерпретации применим
в условиях адаптации материала учебника к определённым образовательным
условиям. Методы контроля, измерения и оценивания вступают в силу при
проведении рефлексивных мероприятий со стороны учителя после периода работы
по учебнику. Методы проверки, такие как опытное обучение, педагогический
эксперимент применяются в рамках процесса апробации УМК.
На современном этапе учёные рассматривают отдельное явление как
макропонятие, сотканное из взаимопроникающих сред. В этом ключе и учебник
представляет некий «макроорганизм», в котором проявляются и переплетаются
ключевые категории (УУД) и понятия из самых различных наук (методика,
лингвистика, лингводидактика, психология и т.д.). Учебник является оптимальным
учебным материалом для формирования методической компетенции будущего
учителя иностранного языка, разрешая противоречие, отмеченное А.В. Малёвым
между

интегративным

характером

профессиональной

компетентности

и

«устойчивой дифференциацией учебных дисциплин в содержании высшего
образования» [117, с. 84].
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При проведении методического анализа учебника/УМК у будущего учителя
происходит, как развитие его методической компетенции, так и развитие его
личностной интеллектуальной составляющей. Будущий учитель развивает умения
и навыки по выбору, анализу, ранжированию, сопоставлению, интерпретированию,
систематизации и оценки материала учебника. Он раскрывает алгоритм решения
задачи,

представленный

авторским

коллективом,

и

конструирует

свою

модификацию. Будущий учитель выделяет и структурирует признаки объектов
(явлений) по заданным основаниям, устанавливает существенный признак
классификации, основания для сравнения. В результате проведённого анализа
будущий учитель делает умозаключения по аналогии, приводит аргументы,
подтверждающие собственное обобщение, делает вывод с учетом существующих
точек зрения. Студент
использовании

совершенствует свой собственный уровень в

знаково-символических

средств.

Будущий

учитель

преобразовывает предложенные модели в текстовый вариант представления
информации, а также предложенную текстовую информацию в модели (таблица,
диаграмма, схема). Как результат, у будущего учителя происходит формирование
универсальных учебных действий. Рассмотрение предмета изучения (в нашем
случае методики преподавания) происходит через призму метапредмета. В школах
в большей степени работают учителя, которых в обучении концентрировали,
прежде всего, на предмете и обучали предмету. Как справедливо отмечает Е.А.
Ямбург, нельзя требовать от педагога того, чему его никто никогда не учил [213].
Итак, методический анализ учебника/УМК создаёт условия по формированию и
развитию

методической

компетенции

учителя,

способствует

его

интеллектуальному развитию (табл. 3).
Обозначенные выше методические умения синтезированы с универсальными
учебными действиями учителя по анализу объектов с целью выделения
существенных и несущественных признаков, выбору критериев для сравнения,
сериации и подведения под понятие в соответствии со структурой методической
компетенции, представленной в Главе 1.
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Табл. 3 – Соотнесение УУД и методических умений учителя с этапами
методического анализа учебника/УМК
Этапы анализа.
Составляющая
анализа

Формируемые у учителя
Формируемые у учителя методические
универсальные учебные
умения
действия при анализе материала
учебника и его создании. УУД
(по А.Г. Асмолову) [8].

Анализ модуля
учебника

(выделение/определ
ение понятий)

Анализ модуля
учебника/сквозной анализ учебника

(установление логических
связей)

Сквозной анализ учебника по


анализ объектов с целью
выделения признаков
существенных,
несущественных;

выбор
оснований
и
критериев
для
сравнения,
сериации,
классификации
объектов;

подведение под понятие;

1)Умение по выделению терминологического
аппарата методики как науки;


установление причинноследственных связей;

построение
логической
цепи рассуждений,

доказательство;

синтез как составление
целого из частей,

умение структурировать
знания;

знаково-символические
действия,
включая
моделирование;

3)Умение по выделению и выстраиванию
взаимосвязей и взаимозависимости между
методическими понятиями/категориями.

2)Умение иерархизации, классификации,
группировки понятий;
Актуальные знания базисных категорий
методики (ВРД, навык, приём, упражнение,
система упражнений)

Актуальные знания базисных категорий
методики (метод, навык, классификация
навыков, этапы формирования навыка,
принципы обучения, цель обучения, ВРД).
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Анализ УМК

(структура УМК)

 умение структурировать
знания;
 знаково-символические
действия, включая
моделирование;
 выдвижение гипотез и их
обоснование;
 выведение следствий;
 определение количества
элементов системы для
соблюдения её
сбалансированности,
устойчивости и эффективности

4)Умение определять сбалансированность,
необходимость и достаточность
упражнений/систем упражнений по
формированию навыков и умений.
5)Умение определять соответствие системы
обучения в УМК системе контроля в УМК и
соответствие общероссийской системе
мониторинга и контроля.
6) Умение определять эффективность и
оптимальность использования УМК в
контексте достижения цели иноязычного
образования.
Актуальные знания системы контроля и
системы УМК

формирование
комбинаторного мышления

Анализ необходимости и

возможности включения дидакт.

единицы из вне УМК/

 синтез как составление целого
из частей, в том числе
самостоятельное достраивание,
восполнение
недостающих
компонентов;

7) Умение осознанного выбора УМК
8)Умение определять необходимость и
возможность расширения поля УМК за счёт
дидактических единиц (извне УМК,)
9)Умение анализировать, подбирать,
разрабатывать, оптимизировать дидактические
единицы извне УМК.
10) Умение разрабатывать, оптимизировать
дидактические единицы.
Актуальные знания характеристики
дидактической единицы

аналитика нормального уровня с
использованием и доработкой
существующих обобщенных
представлений

11) Умение доработки и адаптации УМК
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Анализ материалов по

созданию и разработке

учебника/УМК

 выработка качественно нового 12) Умение создания и разработки учебника,
УМК, линии учебников, УМК
знания
 разработка пути решения
проблемы
 самостоятельное создание
способов решения
проблемы/задачи;
аналитика высокого
уровня: с обновлением
обобщенных представлений в
рамках существующей
парадигмы

Рассмотрим более подробно содержательную сторону процесса обучения
будущего

учителя

средствами

методического

анализа

учебника/УМК.

Методический анализ учебника предлагается начинать с анализа модуля учебника.
(Приложение 4–10). Как показывают наблюдения, одним из самых проблемных
вопросов является несоответствие между системой методических терминов и
понятий учителя и принятыми в методике категориями, отсутствием, по
выражению А.Н. Шамова, «категориальной апперцепции» [203, с.38], которая
определяет «синтетическое «единство общего методического опыта». Люди,
работающие в обсуждаемой предметной области, должны мыслить одними и теми
же категориями» [Там же]. На этапе анализа модуля учебника проходит выделение
методических понятий. Затем проводится их иерархизация, выделяются более
общие,

например,

«упражнение».

У

будущего

учителя

поступательно

актуализируются знания и формируются умения по выделению, иерархизации,
дифференциации, группировке и интеграции понятий.
На следующем этапе анализа модуля/сквозного анализа учебника
формируются

умения

по

выделению

и

выстраиванию

взаимосвязей

и

взаимозависимости между методическими понятиями и категориями, как на
уровне анализа модуля, так и на уровне содержательного анализа учебника.
Выстраивая взаимосвязи и определяя взаимозависимость между методическими
понятиями, студенты актуализируют знания таких базисных категорий методики
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как метод, навык, классификация навыков, этапы формирования навыка, принципы
обучения, формирование умений, цель обучения, направления обучения ВРД.
Метод является определяющей категорией для ответа на вопрос, каким образом
авторский коллектив выстраивает систему достижения цели иноязычного
образования и в чем состоит суть авторской концепции. Учитывая наличие
большого количества методов, функционирующих и заявляемых авторами
учебников

как

основной

метод

в

УМК

(сознательно-коммуникативный,

коммуникативный, коммуникативно-когнитивный, развивающий, сознательносопоставительный

и

др.),

нами

предлагается

сгруппировать

их

по

метапредметному критерию: индуктивный или дедуктивный подход. Это
очерчивает по сути два пути выхода в формируемое речевое пространство: от
учебно-речевой ситуации, речевого контента в языковую составляющую,
выраженную правилом (грамматическим, например), или от правила, языковой
составляющей, например, введение новых лексических единиц, вне учебноречевой ситуации, в примеры функционирования языкового явления в речи. А.П.
Пузанов, ссылаясь на Г. Сэлигер, отмечает, что «разница между индуктивным и
дедуктивным подходом не в конечном результате, а скорее в средствах достижения
результата» [150, с.91]. Далее автор пишет: «Дедуктивный имеет точку отсчёта от
нужд учителя, он легче в применении, чем индуктивный, который ведёт отсчёт от
нужд и интересов ученика, и опирается на естественный путь усвоения языка.
Формализм и схоластика основываются именно на дедукции» [150, с.92].
Методические умения на данном этапе синтезированы с универсальными
учебными

действиями

по

установлению

причинно-следственных

связей,

построению логической цепочки рассуждений, анализу и синтезу, умению
проводить доказательство, формулировать суждения и умозаключения, умения
структурировать знания, использовать знаково-символические средства, включая
моделирование.
Далее

осуществляется

перенос

с

определённой

степенью

трансформации системы анализа учебника на уровень учебно-методического
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комплекта (УМК) (Приложение 13–15). В результате анализа компонентов УМК
одного

из

модулей

формируются

методические

умения

определять

сбалансированность, необходимость и достаточность упражнений/систем
упражнений по формированию навыков и речевых умений в УМК.

Анализ

проходит по следующим критериям: процентное соотношение упражнений,
направленных на формирование лексических и грамматических навыков с
определением типа навыка (языковой или речевой), двигательно-речевых навыков
и навыков продуктивной (рецептивной) речи, коммуникативных умений
аудирования, говорения, чтения и письма. Важным является, на наш взгляд,
формирование методического умения определять соответствие системы
обучения в УМК системе контроля в УМК, а также соответствие
общероссийской системе мониторинга и контроля. С этой целью следует в анализ
компонентов УМК включить сборник контрольных работ или проанализировать
такой блок отдельно, если он представлен в других компонентах, например, в
рабочей тетради. В результате проведённого анализа проводится обобщение и
формируется методическое умение определять эффективность и оптимальность
использования УМК в контексте достижения цели иноязычного образования.
Результатом обучения на всех трёх этапах является: 1) анализ модуля
(понятийный аппарат, его иерхаризация, классификация, группировка и т.д.); 2)
анализ модуля /анализ учебника по содержательному компоненту с установлением
логических связей, определением цепочки действий; 3) анализ УМК. У студентов
происходит

формирование

элементов

комбинаторного

мышления

и

методического умения осознанного выбора УМК. Методическое умение
осознанного

выбора

УМК

является

умением

более

высокого

порядка,

соединяющим и объединяющим обозначенные выше методические умения и
свидетельствующим о таком сформированном универсальном учебном действии
как синтез, отражающий ход мысли от условия к требованию. Основным
требованием является осознанный выбор средств обучения. Сформированность
методического умения выбора УМК позволяет будущему учителю методически
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грамотно выбрать основное средство обучения, опираясь, прежде всего, на
методический анализ, а не на субъективные параметры и свой опыт. Для
формирования умения осознанного выбора УМК требуется проводить анализ
нескольких УМК с целью придания методическим навыкам и умениям таких
свойств, как автоматизированность, устойчивость, сознательность и гибкость.
Следующий этап методического анализа УМК - необходимость и
возможность

расширения

поля

УМК

-

направлен

на

формирование

методических умений учителя определять необходимость и возможность
включения дидактических единиц извне УМК как из других учебно-методических
пособий, так и разработанных учителем. Участникам обучения предлагается,
прежде всего, определить позицию необходимости/возможности включения
дидактической единицы в материал учебника или какого-либо компонента УМК.
Важно, опираясь на предшествующий методический анализ учебника/УМК,
выявить его слабые стороны, например, наличие диспропорции в тренинге или
контроле, недостаточность системы опор для семантизации лексики, отсутствие
или недостаточность текстового и аудитивного материала, на базе которого
формируются

коммуникативные

умения

и

т.д.

Одновременно

требуется

определить, насколько логичным, возможным, не ломающим методическую
систему УМК, будет подобное включение. Важно суметь ответить на вопрос: «С
какой целью, в какой точке образовательного процесса включается та или иная
дидактическая единица в образовательную систему УМК? Какую целевую
нагрузку несёт это действие? Как необходимо оптимизировать предложенную
УМК

систему заданий, чтобы

сохранить сбалансированность элементов

блока/модуля/учебника/УМК?» Умение определять необходимость и возможность
расширения поля УМК формируется в совокупности с методическим умением
анализировать, подбирать/создавать дидактические единицы по требуемым
параметрам.
Наивысшей точкой методического анализа, процесса формирования и
развития методической компетенции учителя иностранного языка является этап
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создания и разработки учебника/УМК, что достигаемо уже в условиях реальной
профессиональной деятельности после обучения в вузе. На данном этапе
формируется совокупность методических умений по разработке учебника/УМК.
Блок перечисленных выше умений синтезируется с универсальными учебными
действиями по самостоятельному созданию способов и разработке путей решения
проблемы, действиями по выработке качественно нового знания. Здесь речь идёт
об аналитике высокого уровня с обновлением обобщённых представлений в рамках
существующей парадигмы.
Таким образом, формирование методической компетенции средствами
учебника/УМК делится на два блока. Собственно, блок по анализу материала
учебника/УМК,

формирующий

совокупность

умений,

составляющих

методическое умение по осознанному выбору учебника/УМК, синтезируемое с
формируемыми универсальными учебными действиями. И блок умений по
доработке, разработке материалов учебника/УМК вплоть до создания учебника,
линейки учебников по иностранному языку, подразумевающей формирование
действий аналитики высокого уровня. Организацию обучения предполагается
вести через формы индивидуальной, парной, групповой работы, через разработку
и защиту проектов с целью развития способности критически мыслить,
сомневаться, отстаивать доказательно свою позицию.
В современном информационном обществе в сфере науки, как отмечает С.А.
Ламзин, «все более широкое распространение и применение находят идеи
синергетики, самоорганизации, многомерности. С

учетом этого

система

образования в постиндустриальную эпоху требует нового подхода и мышления»
[105, с. 14]. Мы считаем, что данный вывод актуален и для будущего учителя,
осваивающего методическую систему через образовательное поле УМК.
Методическая компетенция будущего учителя при обучении становится
очевидной, функционируя и устанавливая связи между различными компонентами
содержания

обучения,

обеспечивающими

лингвистическую,

лингвострановедческую, психологическую подготовку выпускника вуза.
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Сегодня в области содержания обучения происходит не только процесс
интеграции, дифференциации научного знания и придания особого значения
вопросам технологизации обучения, но и поднимаются вопросы пересмотра
процентного соотношения репродуктивной и творческой составляющей в
содержании обучения. Это делается за счёт усиления последней в процессе
обучения будущего учителя в вузе. А.А. Талых полагает, что это позволяет
приблизиться к разрешению противоречия между «интенсивным, индивидуальным
характером современной учебно-творческой деятельности и единообразием,
предъявляемых к учебному коллективу в целом, требований, не позволяющих
студенту проявлять творческую самореализацию» [178, с.149].
В связи с изложенным выше, на наш взгляд, актуальной является задача
использования предлагаемой системы формирования методической компетенции
через анализ учебника/УМК в рамках подготовки будущего учителя в вузе. С.
Смирнов отмечает: «Главное дидактическое назначение средств обучения –
ускорить процесс усвоения материала и способствовать его закреплению, то есть
приблизить учебный процесс к наиболее эффективным его характеристикам» [165,
с. 116].
Таким образом, использование учебника/УМК для школы в качестве
средства обучения учителя с применением системы методического анализа
позволит решать следующие вопросы:
во-первых, развитие и формирование методической компетенции учителя
параллельно

с

его

интеллектуальным

развитием

и

совершенствованием

когнитивных качеств учителя. Развитие мышления учителя, памяти, системы
восприятия и воображения, формирование универсальных учебных действий и
метапредметных умений;
во-вторых, изучение методики на основе междисцилинарного подхода во
взаимодействии с психологией, лингвистикой, психолингвистикой, дидактикой,
культурологией и др. обеспечивает полифункциональный характер обучения;
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в-третьих,

обеспечение

деятельностного

подхода

в

обучении.

Формирование/актуализация системы знаний через деятельность будущего
учителя. Функциональность методики как учебной дисциплины;
в-четвёртых, повышение эффективности образовательного процесса через его
оптимизацию и интенсификацию, что обеспечивает «отсутствие необходимости в
разработке дополнительных виртуальных методических задач и образовательных
ситуаций, так как учебник – это одна серьёзная методическая задача, которая
соткана из сотен образовательных ситуаций и возможных способов их решений»
[171, с. 130];
в-пятых, активная работа учителя с функционирующими в образовательном
пространстве школы учебниками. Расширение границ осведомлённости в вопросах
рынка учебной литературы. Актуальность, связь с жизнью, вот основа успешности
в обучении. И.В. Малова и О.В. Кваша указывают: «Сегодня многие педагоги
обращают внимание на необходимость приобретения каждым обучающимся на
каждом уроке (занятии) того, что им уже сегодня нужно в их жизнедеятельности.
Иными словами, каждый обучающийся должен получить ответ на вопрос: ради
чего я буду изучать этот учебный предмет?» [120, с.154]. В рамках настоящего
исследования эти выводы препарируются следующим образом: учитель должен
знать, понимать и видеть практическое применение методики, иметь возможность
применить свои исследования в реальной образовательной деятельности. Что и
происходит в рамках освоения образовательного поля учебника/УМК.
в-шестых,

мотивация

на самообразование и

саморазвитие

в

своей

профессиональной деятельности по мере освоения системы анализа учебника,
осознания уровня пригодности УМК к использованию в образовательном
пространстве школы;
в-седьмых, формирование профессионального умения по осознанному выбору
учебника. Развитие методических умений и навыков по использованию учебника
для достижения целей обучения.
Всё сказанное выше позволяет аккумулировать и решать такие задачи как:
«обеспечение профессиональной значимости обучения, доступности, пригодности
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и важности используемых учебных материалов, технологизации процесса
обучения

и

непосредственной

связи

с

требованиями

федерального

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО)
по подготовке учителя иностранного языка, выраженными в формировании
комплекса компетенций» [171, с. 130].
Сущность изложенного выше сводится к следующему: овладение
методическими понятиями и категориями, логическими и смысловыми связями
образовательного процесса в рамках освоения учебника/УМК предоставляет
возможность

для

компетентностной,

подготовки

учителей

иностранного

личностно-ориентированной

языка

парадигмы,

в

русле

позволяет

реализовать образовательные задачи в подготовке учителей иностранного языка;
достигать планируемого результата, выраженного как комплекс компетенций, и
даёт инструмент для оценки

качества сформированности методической

компетенции как будущего, так и действующего учителя. Данная система
успешно может быть интегрирована в программу обучения в педагогическом
вузе, на курсах повышения квалификации в институтах и академиях повышения
квалификации,

в

самостоятельной,

автономной

деятельности

учителя

(Приложение 17). В рамках основной методической подготовки учителей
иностранного языка и в рамках предложенного курса по работе со школьным
учебником важно использовать стройную систему приемов, определенные пути
по совершенствованию методической компетенции самого учителя иностранного
языка. Все это подлежит рассмотрению ниже.
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2.2. Технологии, приемы и упражнения по формированию и развитию
методической компетенции учителя иностранного языка

Сегодня заявлены и апробируются самые различные технологии и приёмы
формирования и развития методической компетенции учителя иностранного
языка. Мы видим, что модернизация профессиональной подготовки студента и
системы

повышения

квалификации

учителя

векторно

направлена

на

содержательное многообразие и усиление когнитивных и деятельностных аспектов
в процессе овладения материалом. Те же параметры актуализируются и при
включении в процесс развития методической компетенции учителя деятельности
по изучению и применению учебника в образовательном процессе, методического
анализа учебника / УМК.
Методика гораздо богаче и вариативнее технологии. Технология –
пошаговая формализованная структура деятельности субъектов, процессуальная
сторона методики, некий каркас. Технология представляет собой упорядоченную
систему шагов, действий по достижению цели. Это конструирование процесса,
отличающееся четкостью и определённостью, наличием опыта деятельностью,
обладающего способностью к переносу и повторяемости, определённый способ
реализации содержания обучения. В условиях формирования методической
компетенции средствами образовательного поля УМК нами предлагаются к
использованию следующие технологии:
– технология проблемно-развивающего обучения (М.И. Махмутов) [124];
– технология декомпозиции и интеграции речевых навыков и умений;
– технология критериальной оценки материалов учебника;
– технология модульного обучения (П.А. Юцявичене) [205];
– технология сотрудничества и групповой деятельности.
Технология проблемно-развивающего обучения определяется нами как
ведущая и основная. Такая позиция обусловлена системой обучения средствами
образовательного поля учебника/УМК, способом получения/актуализации знаний
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и формирования навыков и умений. Во главу угла ставится система умственных
действий, предметных знаний и умений, сфокусированных для решения
проблемной задачи. Технология проблемно-развивающего обучения предполагает
соразвитие мыслительных операций и предметных умений и коррелируется со
структурой и моделью методической компетенции, представленной в Главе 1. Все
обозначенные выше технологии реализуются в рамках технологии проблемноразвивающего обучения (табл. 4).
Табл. 4 –Технологии формирования и развития методической компетенции
учителя иностранного языка средствами учебника/УМК
Обработка
Ведущая технология
содержательного аспекта Технология проблемноматериала/учебника
развивающего обучения
Технология декомпозиции
Этапы
и интеграции навыков и
технологии/этапы
умений;
Технология
формирования
критериальной
оценки
методической
материалов
компетенции (МК)
учебника/УМК
определение
метода
формирования ИКК, оценка
учебника/УМК по способу
достижения
цели
иноязычного образования
актуализация знаний,

создание проблемной
ситуации, постановка
цели:
осознанный
выбор уч/УМК
мотивационная
составляющая МК
выдвижение гипотез

выделение понятийного когнитивная,
аппарата;
определение операционнокритериев оценки
деятельностная
составляющая МК
декомпозиция на навыки и
умения; декомпозиция на
лингвистическую
и
речевую составляющую
учебника/УМК
интеграция
умений,

навыков

Управление
процессом

Управление объёмом
обрабатываемого
материала/учебника/

Технология
сотрудничес
УМК.
тва
и Технология
групповой
модульного обучения
деятельности

ознакомление
с материалом
и
целью,
формировани
е групп

выделение
блоков
метод. анализа, оценка
их
позиции
по
параметру
оценки
пригодности
учебника/УМК

распределени
е
заданий
внутри
группы

актуализация знаний,
выделение
блоков
анализа; определение
системы
оценки
позиции блока

поиск
проблемы.

решения работа
в анализ блоков:
группах,
1. модуль учебника;
выполнение
I уровень - когнитивная,
2.учебник
одного
задания
операционноуровня;
деятельностная
3. УМК
составляющая МК

и Синтез,
рефлексия

вывод, обсуждение,
подведение
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выделение
позиций
необходимости
и

критериальная
оценка II
уровень
учебника/УМК, выводы
метаинтеллектуальны
е
операции
по
целеполаганию,
принятию
решений,
контролю и рефлексии

До
обучения

подробного
нами

рассмотрения

будут

итогов,
презентация
результатов
деятельности

технологии

рассмотрены

технологии,

достаточности блока/
блоков анализа для
оценки пригодности
учебника/УМК

проблемно-развивающего
занимающие

позиции

сопутствующих технологий в процессе формирования методической компетенции
средствами учебника/УМК.
Технология декомпозиции и интеграции речевых навыков и умений
используется с целью определения достаточности речевой направленности
учебника/УМК для формирования иноязычной коммуникативной компетенции
учащихся. Учитывается факт декомпозиции речевых навыков и умений авторами
учебников и их последующая интеграция в соответствии с авторской концепцией,
способом, методом обучения, лежащем в основе УМК. Как показывает практика и
наблюдения, такие понятия, как «виды речевой деятельности», «навыки»
(языковой, речевой) с трудом определяются и идентифицируются будущим
учителем. Анализ модуля и сквозной анализ учебника, анализ компонентов УМК
позволяет

будущему

учителю

прийти

к

осознанию

понятий,

расшив

содержательный аспект модуля/учебника/УМК и разложив его на отдельные
категории методики. Это делается для того, чтобы проследить путь их
интегративного взаимодействия или последовательного движения в зависимости
от позиции авторского коллектива в вопросах формирования навыков и умений.
Этапы технологии декомпозиции и интеграции речевых навыков и умений.
1. Целевой.
иноязычной

Постановка

коммуникативной

задачи

опознания

компетенции,

метода

формирования

используемого

авторским

коллективом;
2. Подготовительный. Актуализация знаний по системе понятийного
аппарата по формированию навыков, речевых умений, компетенции;
3. Деятельностный. Определение метода формирования
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иноязычной

коммуникативной компетенции. Расшивка компетенции на навыки и умения,
установление пропорционального соотношения и объёма упражнений по
формированию навыков и умений;
4. Результативный. Выводы по эффективности метода, предлагаемого
авторами учебника/УМК по решению задачи формирования иноязычной
коммуникативной компетенции учащихся
Технология критериальной оценки материалов учебника (языкового и
речевого) связана содержательным полем с технологией декомпозиции и
интеграции речевых навыков и умений и позволяет определить степень
пригодности учебника /УМК к использованию в образовательном процессе.
Насколько тот или иной учебник эффективен и оптимален как средство для
достижения цели иноязычного образования. Этапы технологии критериальной
оценки материалов учебника/УМК (рис. 7).
1. Целевой. Постановка задачи оценки эффективности учебника/УМК по
способу достижения цели иноязычного образования.
2. Подготовительный. Актуализация знаний по понятию «иноязычная
коммуникативная

компетенция»,

навыки,

умения,

критерии

оценки

содержательной стороны учебника/УМК.
3. Деятельностный. Определение эффективности способа формирования
иноязычной коммуникативной компетенции в учебных материалах через
декомпозицию

компетенции

на

систему

знаний,

навыков

и

умений;

пропорционального соотношения и объёма упражнений по формированию
навыков

и

умений;

анализу

аудио/речевого/текстового/социокультурного

материала УМК, степени его аутентичности.
4. Результативный. Выводы по степени эффективности учебника/УМК по
решению задачи формирования иноязычной коммуникативной компетенции
учащихся. Степень критериальной пригодности учебника/УМК к использованию в
образовательном процессе.
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Понятийный. Выделение дидактических
единиц методической и содержательной
составляющей учебника (упражнение, приём,
навык, умение, ВРД)
Недостаточен
для
определения
эффективности
учебника/УМК

1 блок
анализ модуля

Логический. Определение логических
связей (метод как совокупность приёмов),
систем/подсистем упражнений

2 блок
анализ учебника
одного уровня одной
ступени

анализ учебника одного
уровня на каждой из трёх
ступеней школьного
образования

3 блок
Анализ УМК

Понятийный / Логический.
Система обучения ВРД, система
формирования навыков, умений,
определение комплексов, серий и
циклов упражнений

Понятийный / Логический.
Система обучения ВРД,
система формирования
навыков, умений,
определение комплексов,
серий и циклов упражнений

Определение направленности
(речевой, лингвистической)
компонентов УМК позиций
необходимости и избыточности
в системе УМК. Моделирование
структуры УМК.

Достаточен
для
определения
эффективности
учебника с точки
зрения
достижения
цели
иноязычного
образования

Достаточен
для
определения
эффективности
линейки учебников

Достаточен для
определения
эффективности УМК

Рис. 7 - Соотнесение этапов анализа учебника/УМК с определением
эффективности учебника / линейки учебников / УМК
С точки зрения способа дозированности, распределения материала в рамках
обучения студентов и определения необходимости и достаточности каждого
блока/совокупности блоков для оценки пригодности учебника/УМК нами
применяется технология модульного обучения (П.А. Юцявичене). Учебный
материал по формированию и развитию методической компетенции учителя
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иностранного языка разбит на отдельные этапы/модули его освоения. Анализ
модуля учебника - анализ учебника/ов - анализ УМК Этапы технологии модульного
обучения.
1. Целевой. Постановка задачи выделения блоков методического анализа,
позиции

их

необходимости

и

достаточности

для

оценки

пригодности

учебника/УМК.
2. Подготовительный. Актуализация знаний, выделение понятийного
аппарата, определение системы оценки блоков методического анализа.
3. Деятельностный. Проведение анализа модуля
учебника

одного

уровня;

анализа

учебников

из

учебника;

всех

трёх

анализа
ступеней

образовательного процесса; анализа УМК.
4. Результативный. Выводы по позициям необходимости и достаточности
блока/совокупности

блоков

для

оценки

пригодности

учебника/линейки

учебников/УМК.
Организация управления образовательным процессом при формировании
методической компетенции средствами учебника/УМК основана на интерактивной
технологии: технология сотрудничества и групповой деятельности. Данная
технология предусматривает процесс формирования методической компетенции
студента во взаимодействии и сотрудничестве с другими.
Этапы технологии сотрудничества и групповой деятельности.
1. Целевой. Ознакомление с материалом и целью задания. Формирование групп.
2. Подготовительный. Распределение системы заданий по достижению цели
среди участников группы.
3. Работа в группах. Выполнение заданий.
4. Результативный. Обсуждение полученных результатов, подведение итогов,
презентация результатов деятельности.
Как мы уже отмечали в Главе 1, в условиях вариативности школьных
учебников процесс формирования методической компетенции характеризуется
непрерывностью.
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В результате методического анализа материала учебника/УМК учитель либо
использует учебник/УМК в образовательном процессе при необходимости с
последующей его доработкой, либо производит смену учебника/УМК.
Предложенные нами технологии реализуются в шагах и действиях и
закрепляются в упражнениях. Нами предлагается следующая система упражнений
по формированию методической компетенции средствами учебника/УМК (табл. 5).
Система упражнений предусматривает деление на подсистемы упражнений
и далее деление каждой подсистемы на комплексы и серии. Деление на аналитикосинтетические и предметные упражнения выделено нам в соответствии со
структурой и моделью методической компетенции, формируемой средствами
учебника/УМК и представленной в Главе 1. Деление является условным, так как
упражнение

базируется

на

взаимодействии

и

взаимообусловленности

интеллектуальных операций, метаинтеллектуальных процессов, универсальных
учебных действий, актуальных знаний, методических навыков и умений. Система
упражнений представлена в двух подсистемах: подсистема упражнений по
формированию умения осознанного выбора учебника/УМК и по формированию
умения подбора/создания дидактических единиц, доработки учебника/ УМК.
Система упражнений выстроена на основе следующих положений (принципов):
– принцип опоры на знания, полученные в курсе «Методика преподавания ИЯ»;
– принцип целесообразности;
– принцип адекватности;
– принцип учёта последовательности действий;
– принцип нарастающей сложности в решении методической задачи;
– принцип постоянной опоры на содержание учебника и компонентов УМК;
– принцип разнообразия формата упражнений (вопрос, таблица, схема, структура,
модель и т.д.);
– принцип уровневости условий выполнения (уровень модуля, учебника, УМК).
Табл. 5 – Система упражнений по формированию и развитию методической
компетенции учителя средствами учебника/УМК
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Система упражнений
Типы и виды упражнений

в

Аналитико-синтетические
упражнения

виды
упра
жнен
ий

типы упражнений
Предметные упражнения
анализ материалов учебника/УМК

Подсистема упражнений. Комплексы упражнений

Репродуктивные (имитативные,
подстановочные,
трансформационные, вопросноответные и др.)

I.
Опознание,
выделение,
I.
Формирование
определение признаков понятий
методических навыков анализа
учебника/УМК
I. Иерархизация, группировка,
Серия
упражнений.
классификация понятий
Придание свойств
II. Установление взаимосвязи,
1. автоматизированности
взаимодействия, системы
2. устойчивости
соподчинения
3. гибкости
Серия упражнений на уровне
модуля/на
уровне
учебника/на
уровне УМК

формирование
мышления

комбинаторного

формирование умения
учебника /УМК

осознанного

Проблемно-поисков.

(вопросно-ответные,
ситуативн,дискутив
ные, дескриптивные
и т.д.

III. Установление
процентного II. Формирование методических
соотношения составляющих Серия умений анализа учебника/УМК
упражнений на уровне модуля/на Серия упражнений на уровне
уровне учебника /на уровне УМК
модуля /на уровне учебника /на
уровне УМК на уровне иного
учебника/УМК

выбора

Подсистема упражнений
подбор/создание дидактических единиц, доработка учебника УМК
Комплексы упражнений

II
Формирование
методических умений подбора
дидактических единиц;
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Репродуктивные

I. Cамостоятельное
I.
Формирование
достраивание,
восполнение методических навыков подбора
недостающих элементов
дидактических единиц;

Формирование
навыков
дидактических

разработка пути решения проблемы

Формирование
умений
дидактических

II.
методических
разработки
единиц;

Проблемно-поисковые

II. Самостоятельное создание
I.
способов решения проблемы/задачи, методических
выработка качественно нового
разработки
знания,
единиц;

формирование
элементов
формирование умения подбора/создания
аналитики нормального уровня: с дидактических единиц, доработка учебника/
использованием
и
доработкой УМК
существующих
обобщенных
представлений

В рамках реализации технологий используется система приёмов. Приёмы,
используемые в ходе обучения, должны быть целесообразны выбранным
технологиям и, как результат, эффективны. Для осознания студентами проблемной
ситуации и формулировки проблемного вопроса используются такие приёмы, как:
подводящий вопрос, мотивирующее пятно, изложение и аккумуляция различных
точек зрения студентов по данному вопросу, столкновение различных мнений,
сообщение преподавателя о своём опыте, выдвижение проблемного вопроса и т.д.
Для организации
приёмы:

деятельности в рамках проблемной ситуации применяются

побуждение

к

сравнению,

сопоставлению

вариантов

решения;

рассмотрение вопроса с различных точек зрения параллельно с изложением разных
точек зрения на один и тот же вопрос; индивидуальные или групповые
исследовательские

задания;

поиск

аналога;

проблемный

диалог;

приём

аналитической или графической интерпретации результатов; приём формирования
и последующего доказательства гипотезы; приём переноса знаний и умений в
новую ситуацию и т.д.
Ниже предлагается более подробное рассмотрение процесса реализации
технологии проблемно-развивающего обучения через систему упражнений и
приёмов.
Технология проблемно-развивающего обучения является, на наш взгляд,
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основополагающей при формировании методической компетенции средствами
учебника/УМК в условиях их вариативности. В.А. Ситаров, опираясь на
классификацию И.А. Зимней форм обучения, отмечает: «Если обучающимся
осознаются

только

правила,

средства,

то

это

форма

так

называемого

традиционного, сообщающегося, догматического обучения. Если это осознание
самих

действий,

подчинённых

определённым

правилам,

то

это

теория

формирования умственных действий. Если это осознание программы, алгоритма
действий, то это программированное обучение, теория алгоритмизации. Если это
осознание проблемы, задачи, для решения которой необходимо освоение средств,
способов, приёмов, то это проблемное обучение» [162, с.148–149]. Будущий
учитель, осваивая методические аспекты через учебник/УМК, актуализирует
знания, осознаёт категории и понятия, устанавливает закономерности и логические
цепочки рассуждений, но не формально, а с целью определения наиболее
целесообразного эффективного пути решения задачи. Будущий учитель выбирает
наиболее эффективный учебник/УМК, определяя степень возможности и
необходимости внедрения в логику учебника/УМК, формируя компетенции по
осознанному выбору учебника/УМК. Технология проблемно-развивающего
обучения основывается на идее осуществления процесса мышления как процесса
решения проблем. Предлагаемая нами в Главе 1 модель и структура методической
компетенции также основывается на данной теории. Технология проблемноразвивающего обучения предусматривает следующие этапы:
1. Постановка проблемного вопроса, создание проблемной ситуации.
2. Осознание сущности противоречия. Выдвижение гипотез по решению
проблемы.
3. Поиск решения проблемы.
4. Синтез, вывод, рефлексия.
Рассмотрим этапы подробнее.
1. Постановка проблемного вопроса, создание проблемной ситуации.
Проблемный вопрос/Проблемная ситуация. Какой учебник/УМК для средней
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общеобразовательной школы, рекомендуемый ФПУ, выбрать для реализации задач
иноязычного образования. Основной формой работы со студентами на данном
этапе является поисковая беседа, проблемный диалог и упражнения вопросноответного вида. Возможно ли достижение качественного результата при
использовании того или иного учебника в образовательном процессе? Какой
учебник наилучшим образом продолжит логику УМК, который по тем или иным
причинам не вошёл в ФПУ? Если использование учебника/УМК не приносит
желаемого результата, то, в чем причина? В неверном понимании авторского
замысла и нарушении алгоритма работы с учебником/УМК? В неэффективном
пути, предлагаемым автором учебника для достижения планируемого результата?
В

несоответствии

Актуализируют

ли

учебника
данную

существующим
задачу

образовательным

современные

условия

условиям?

вариативности

функционирования школьных учебников, ставшая уже традиционным смена
учебников в списке ФПУ? Всё это множество вопросов фокусируется в среде
взаимоотношений учителя и учебника, непрерывной работы учителя по
использованию учебника в образовательном процессе, оценки его эффективности,
проблеме адаптации и выбора УМК. Проблемная беседа трансформируется в
проблемную ситуацию. М.И. Махмутов относит подобную ситуацию ко второму
типу: проблемная ситуация, при которой необходимо использовать приобретённые
знания в новых практических условиях [124]. В нашем случае необходимость
проведения методического анализа учебника/УМК, оценка оптимальности и
эффективности его использования и, как результат, осознанного выбора. Студенты
выводят, осознают и формулируют проблемную ситуацию.
2. Осознание сущности противоречия. Выдвижение гипотез по решению
проблемы, отбор оптимальной гипотезы.
Студентам предоставляются материалы одного из учебников, используемых
в

общеобразовательной

школе,

и

предлагается

выдвинуть

гипотезу

по

оптимальности и эффективности использования учебника в образовательном
процессе. Основной тезис гипотезы: если данный учебник будет использоваться в
образовательном процессе, то обучение на его основе будет эффективным /
102

оптимальным / неэффективным / требующим дополнительных ресурсов/ и т.д. с
точки зрения реализации цели иноязычного образования. Как известно,
выдвижение гипотезы требует анализа условий проблемы, разбивки проблемы на
подпроблемы, актуализации знаний и приобретённых ранее умений и способов
деятельности. Студенты работают в парах/мини группах. Необходимо выслушать
гипотезу каждой группы. Результатом данного этапа становится вывод о
необходимости определения сущности учебника через систему методического
анализа учебника/УМК. Нами предлагается следующий алгоритм: анализ модуля
на уровне выделения понятий и базовых категорий, их иерархизация,
классификация и т.д. →анализ модуля на уровне установления связей и
взаимозависимости и взаимоподчинения →сквозной анализ учебника/ов →
структурный анализ УМК. На данном этапе используются виды проблемнопоисковых упражнений в большей степени вопросно-ответных и дискутивных.
3. Поиск решения проблемы.
На первом этапе проходит методический анализ модуля. Перед студентами
ставится задача выделить методические понятия в модуле, опираясь на знания,
полученные в ходе обучения методике преподавания иностранного языка. Затем
пары/группы обсуждают полученные результаты с другими парами/группами,
проводя сравнения примеров. В ходе сравнения участники обучения переходят на
этап обсуждения характерных признаков, присущих тому или иному понятию,
определяя его сущность. Далее каждая учебная группа презентует свои результаты.
Происходит корректировка результатов преподавателем в случае наличия ошибок
или некорректно сделанных выводов.
Примеры упражнений:
1. Приведите примеры на материале модуля таких методических понятий как
«приём», «упражнение», «навык», «умение», «вид речевой деятельности».
2. Выделите по 2-3 упражнения в модуле, направленные на формирование умений
в различных видах речевой деятельности.
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3. Выделите по 2-3 упражнения в модуле, направленные на формирование
двигательно-речевых навыков и навыков продуктивной (рецептивной) речи в
различных видах речевой деятельности.
4. Проанализируйте упр. №... в учебнике. Что такое «речевой образец»?
5. Чем «речевой образец» отличается от «речевой ситуации»?
Следующим шагом является задание для пар/групп на иерархию понятий,
выделение

критериев

и

оснований

для

классификации

и

группировки,

последующая классификация и группировка понятий. Например, отдельно
выделяются понятия, отвечающие за управленческую составляющую методики
(«способ», «приём», «упражнение»). Выделяются понятия, содержательной
составляющей («навык», «умение», «вид речевой деятельности»). Устанавливается
иерархия, соотнесение друг относительно друга, например, «навык →умение»,
«подсистема упражнений» → «система упражнений». Работа проходит по схеме
первого этапа.
Примеры упражнений:
6. Распределите примеры/методические понятия в две группы: понятия,
отвечающие

за

управленческую

составляющую

методики,

и

понятия,

характеризующие содержательную составляющую.
7. К какой группе понятий относится «приём»?
8. Приведите примеры понятий из каждой группы на материале модуля
учебника.
9. Определите иерархию понятий «система упражнений», «подсистема»,
«комплекс», «серия», цикл», «группа».
10. Распределите упражнения по формированию ВРД из модуля учебника в
соответствующие колонки в таблице. Заполните таблицу.
Система упражнений
№ упр

Подсистема упражнений.
Аудирование

Чтение

Говорение

Комплекс упражнений. Речевые умения
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Письмо

Комплекс упражнений. Двигательно-речевые, навыки продуктивной
(рецептивной) речи.

Деление системы упражнений на подсистемы по видам речевой
деятельности, и, в свою очередь, на комплексы упражнений, основано на
классификации, предложенных О. А. Слабухо [164], Т.И. Скрипниковой [163] в
опоре на классификацию С.Ф. Шатилова. В ходе анализа модуля первично
определяются комплексы упражнений в учебнике по формированию двигательноречевых навыков, навыков продуктивной (рецептивной) речи и речевых умений во
всех ВРД.

Выделение упражнений по формированию речевых умений,

двигательно-речевых навыков и навыков продуктивной (рецептивной) речи
основано нами на классификации, предложенной А.Н. Шамовым [202, с.69–70].
11. Вспомните определение понятий «тип упражнения», «вид упражнения».
Определите способ взаимосвязи между ними.
12. Какие типы и виды упражнений вы знаете? Приведите примеры из
модуля учебника.
Для определения целевой направленности модуля/учебника предлагается
использовать деление упражнений по типам: языковые, условно-речевые, речевые
упражнения

и

видам:

рецептивные,

репродуктивные

(имитативные),

продуктивные [61]. Как известно, аспектно направленные условно-речевые
упражнения формируют речевые навыки, а языковые упражнения – языковые
навыки. По пропорциональному присутствию упражнений того или иного типа в
модуле определяется какой тип навыка (языковой или речевой) является целевым.
И, соответственно, определяется целевая направленность модуля/учебника. Важно
соотносить упражнения одновременно и с классификацией по способу
выполнения: рецептивные, репродуктивные (имитативные), продуктивные и
определить, направлена ли система упражнений в учебнике на создание и
порождение речевого продукта. Е.И. Пассов пишет: «Для овладения иноязычной
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речевой деятельностью количество произносимого, конечно, очень важно, но не
менее важно, какая мыслительная работа совершается при этом» [139, с.96].
13. Определите принадлежность упражнения в модуле учебника к системе
языковых, условно-речевых и речевых упражнений (по целевой направленности);
рецептивных, репродуктивных (имитативных), продуктивных (по способу
выполнения) и заполните таблицу.
Типы Языковые (Я)

Условно-речевые

упражнений

Речевые (Р)

УСР

Виды упражнений
Рецептивные
Репродуктивные
Имитативные
Продуктивные
Общее
количество
упражнений (языковые/
условно-речевые
/речевые)

Вывод: сделайте Ваше умозаключение по целевой направленности
упражнений модуля и по способу выполнения заданий.
С целью формирования методического навыка упражнения выполняются в
следующей последовательности: правильность результата → правильность
результата и скорость выполнения задания → надёжность, правильное
выполнение без потери скорости при выполнении упражнений разных типов и
видов. Количество упражнений, соотношение упражнений, выполняемых по
аналогии, репродуктивных, проблемно-поисковых, количество упражнений по
приданию навыку свойств автоматизированности, устойчивости, гибкости
зависит от конкретных образовательных условий обучения студентов и их
первичного интеллектуального и методического уровня. Таким образом, в ходе
анализа модуля студенты осмысливают терминологический аппарат методики
преподавания иностранных языков (его управленческий и содержательный
106

аспект), проводят его иерархизацию, сопоставление, сравнение и связывают
теоретические представления о понятийном аппарате с их практическим
проявлением в учебнике.
Понятия представляют собой систему, в которой они связаны друг с другом.
Студентам предлагается графически представить содержательную структуру
модуля. Предлагается провести беседу - обсуждение в вопросно-ответной форме
по способам выделения блоков модуля, их количеству и типу связи (тематическая,
лингвистическая) и т.д.
Примеры упражнений:
14. Выделите блоки модуля, определив этапы введения лингвистического
материала, тренинга и применения/контроля. Заполните таблицу.
Этапы

Введение

Тренинг

Применение/контроль

№упр.

15. Определите тематическое, лингвистическое, речевое и др. наполнение
блоков.
16. Установите тип взаимосвязи отдельных блоков модуля.
17. Представьте структуру модуля (содержательный аспект) графически.
18. Постройте модель одного из модулей учебника, используя условные
обозначения, и определите какой метод (индуктивный или дедуктивный) является
основополагающим в данном учебнике/УМК.
Глубокий и детальный анализ модуля учебника позволяет определить
соответствие образовательного потенциала учебника основным принципам
обучения:

коммуникативность,

сознательность

(осмысление),

активность,

наглядность, доступность, посильность, прочность, дифференциация. Студентам
предлагается выполнить следующее задание.
19.

Установите степень целесообразности и эффективности приёмов, их

соответствие основным принципам обучения: коммуникативность, сознательность
(осмысление), активность, наглядность, доступность и посильность, прочность,
принцип дифференциации. Заполните таблицу. Сформулируйте выводы.
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Блок I

Содержание деятельности

Приёмы

Содержание деятельности

Приёмы

№ упр. п/п

Блок II
№ упр.

На

данном

этапе

определяется

характеристика

системы

приёмов,

используемых в учебнике, их целесообразность, эффективность и соответствие
системы приёмов заявленному методу и принципам обучения. Как отмечает Е.И.
Пассов, задача приёма преподавания «задать такое действие и так организовать его,
чтобы достигалась поставленная цель» [141, с.15]. Студенты указывают, на что
направлен приём (запоминание, формирование языковой или контекстуальной
догадки, формирование умения, мотивацию и т.д.) и характеризуют его
целесообразность и эффективность в рамках ранее определённого метода
обучения.
На этапе анализа модуля учебника первично анализируется система
формирования навыка, выделение цепочки упражнений для определения и
придания навыкам свойств автоматизированности, устойчивости, гибкости.
Методический анализ системы формирования навыка пролонгируется на
следующем шаге – анализе учебника по содержательному компоненту и получает
своё логическое завершение на этапе анализа компонентов УМК. Методический
анализ модуля, как и анализ учебника по содержательному компоненту, может
проходить как в индивидуальном режиме с последующим обсуждением результата
деятельности в парах, группах, так и изначально в парах и группах с целью
активизации мыслительной деятельности участников тренинга и выработки
общего решения. Система анализа модуля учебника (на примере различных УМК
по английскому языку) представлена в Приложениях 4–10.
Для определения системы упражнений по формированию навыков и
системы упражнений по формированию коммуникативных умений в аудировании,
чтении, говорении и письменной речи необходимо установление связи и
взаимозависимости элементов учебника на более длительном отрезке. Нами
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рекомендуется проводить сквозной анализ учебника для отдельно взятого
уровня, класса целиком или выборочно нескольких (не менее 3) модулей из
учебника одного уровня. Студентам предлагается провести анализ учебника
отдельно взятого класса по содержательному компоненту с более тщательным
методическим анализом вопроса обучения ВРД и системы формирования навыков
и умений. (Приложение 11, 12). Обучение, например, лексике, как пишет А.Н.
Шамов, это «не только знание самих единиц, но и их правильное употребление, то
есть их функционирование. Функционирование слов можно наблюдать в дискурсе
и в текстах разной модальности» [199, с.29]. Таким образом, необходим сквозной
анализ учебника для определения достаточности материала и оптимальности
системы заданий учебника и, в последующем, анализ компонентов УМК для
вывода по системам формирования навыков и ВРД. Примеры упражнений.
1. Прослушайте аудиозаписи заданий в учебнике. Просчитайте процентное
соотношение заданий с формами речи: диалог (полилог) и монолог.
2. Прослушайте аудиозаписи заданий в учебнике. Оцените степень
аутентичности
составляющая

аудиоматериала
(произношение,

по

следующим

темп

речи),

параметрам:

языковая

экстралингвистические

характеристики, гендерные характеристики и особенности речи. Просчитайте
процентное соотношение заданий, сделайте выводы.
3. Просмотрите текстовой материал упражнений по обучению чтению как
ВРД. Определите наличие разнообразия тем, жанров, стилей.
4. Просмотрите текстовой материал упражнений по обучению чтению как
ВРД.

Просчитайте

процентное

соотношение

линейных/сплошных

–

нелинейных/несплошных текстов. Сделайте выводы.
5. Выделите упражнения по формированию навыков рецептивной речи.
Просчитайте процентное соотношение заданий, сделайте выводы.
6. Выделите упражнения по формированию коммуникативных умений
аудирования (чтения). Просчитайте процентное соотношение заданий, сделайте
выводы.
7. Проанализируйте систему опор в учебнике для формирования умений
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говорения. Сделайте выводы.
8. Выделите упражнения по формированию навыков продуктивной устной
речи. Просчитайте процентное соотношение заданий, сделайте выводы.
9. Выделите упражнения по формированию умений диалогической и
монологической речи. Определите процентное соотношение.
10.

Выделите упражнения по формированию умений диалогической речи.

Определите наличие разнообразия форм диалогического высказывания (диалограсспрос, диалог-побуждение, комбинированный диалог и т.д.). Определите
процентное соотношение.
11. Выделите упражнения по формированию монологической речи.
Определите

наличие

(описание,

разнообразия

рассуждение,

форм

высказывание

и

монологического
т.д.).

высказывания

Определите

процентное

соотношение.
12.

Выделите упражнения по формированию навыков продуктивной

письменной речи. Просчитайте процентное соотношение заданий, сделайте
выводы.
13.

Выделите упражнения по формированию умений письменной речи.

Определите наличие разнообразия форм письменного высказывания.
14.

Сделайте выводы по авторской концепции формирования навыков и

умений в аудировании, чтении, говорении и письме.
На следующем этапе методического анализа осуществляется перенос с
определённой степенью трансформации системы анализа учебника на уровень
учебно-методического комплекта (УМК). (Приложение 13-15). Участникам
обучения предлагается проводить систему анализа в группах, распределив
компоненты УМК между участниками группы, предварительно актуализировав
сущность понятий. Преподаватель выполняет корректирующую, организаторскую
и контролирующую функцию. Студентам предлагается выполнить следующие
упражнения.
1. Определите процент упражнений, направленных на формирование
языкового/речевого грамматического/лексического навыка в модуле учебника.
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2. Определите процент упражнений, направленных на формирование
речевых умений в модуле учебника.
3. Определите процент упражнений, направленных на формирование
языкового/речевого грамматического/лексического навыка в соответствующем
модуле рабочей тетради.
4. Определите процент упражнений, направленных на формирование
речевых умений в соответствующем модуле рабочей тетради.
5. Определите процент упражнений, направленных на формирование
языкового/речевого грамматического/лексического навыка в соответствующем
модуле лексико-грамматического практикума.
6. Определите процент упражнений, направленных на формирование
речевых

умений

в

соответствующем

модуле

лексико-грамматического

практикума.
7. Распределите

упражнения

модуля

учебника

по

параметрам,

обозначенным в таблице. Заполните таблицу.
Учебник/Рабочая тетрадь/Лексико-грамматический практикум/Сборник к/р
Количество упражнений
по формированию
речевых умений

Письмо

Лексический/грамматический Двигательнонавык
речевые, навыки
продуктивной/
Языковой
Речевой
рецепт. речи
навык
Навык

Говорение

№
упражнений

Аудирование

Количество упражнений по формированию
навыков (№ упр.)

Чтение

Блок модуля

Step /Unit
Step /Unit
ИТОГО (колво упр)

Таким

образом,

студентам

необходимо

структурировать

систему

упражнений модуля по всем компонентам УМК в табличную форму в два блока
(навыки и умения) по параметрам: лексический/грамматический навык как
языковой

или

речевой;

двигательно-речевые
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навыки,

навыки

продуктивной/рецептивной речи и коммуникативные умения аудирования,
говорения, чтения и письменной речи. Данной системе анализа необходимо
подвергнуть один из модулей, но во всех обучающих компонентах УМК для
отдельно взятого класса (учебник, рабочая тетрадь, лексико-грамматический
практикум). В анализ системы компонентов УМК следует включить сборник
контрольных работ. Н.А. Юрлова отмечает: «Тесты общего владения языком,
применяемые в едином государственном экзамене по иностранному языку, не
ориентированы на конкретную учебную программу. Они предназначены для
идентификации уровня владения языком» [208, с.13]. Учёный пишет: «Анализ
выполнения тестовых работ показал, что их результативность выше, если они
составлены на основе учебно-методического комплекта, по которому проходило
обучение» [208, с.14]. Контроль на уровне УМК не гарантирует идентичного
результата контроля в рамках ГИА. Тем не менее, необходимо подвергнуть анализу
систему обучения и систему контроля УМК по параметрам соответствия
содержательной и форматной сторон. Кроме того, важно соотнести систему и
объекты контроля УМК требованиям всероссийского мониторинга и контроля на
современном этапе. Подобного рода методический анализ предлагается нами
проводить в рамках анализа системы УМК. Как уже было рассмотрено в Главе 1,
авторы учебников рассматривают УМК, а не отдельный учебник, основным
средством обучения. Следовательно, только полный анализ УМК даёт понимание
степени эффективности и целесообразности использования учебно-методического
комплекта

в

образовательном

процессе.

По

результатам

проведённого

методического анализа студенты визуализируют систему соподчинения и
взаимодействия компонентов УМК по таким критериям как: лингвистическая и
речевая направленность компонента. Таким образом, определяется позиция
компонента в УМК по отношению к учебнику: необходимость с точки зрения
реализации цели обучения иностранному языку или роль дополнительного
речевого или языкового тренинга для реализации принципа дифференциации.
Подробно данный вопрос рассматривается в Главе 1 § 1.4.
Таким

образом,

технология

проблемно-развивающего
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обучения,

реализуемая в условиях переноса системы методического анализа с одного
учебника/УМК на другой, отличается четкостью и определённостью, наличием
опыта деятельности, приобретением способности анализа и формулирования
методических выводов и умозаключений.
На следующем этапе методического анализа учебника/УМК участникам
обучения

предлагается,

прежде

всего,

определить

позицию

необходимости/возможности включения дидактической единицы в материал
учебника

или

какого-либо

компонента

УМК.

Важно,

опираясь

на

предшествующий методический анализ учебника/УМК, выявить его слабые
стороны,

например,

наличие

диспропорции

в

тренинге

или

контроле,

недостаточность системы опор для семантизации лексики, отсутствие или
недостаточность разноплановости текстового и аудитивного материала, на базе
которого формируются коммуникативные умения и т.д. Одновременно требуется
определить, насколько логичным, возможным, не ломающим методическую
систему УМК, будет подобное включение. Важно учителю суметь ответить на
вопрос: «С какой целью, в какой точке образовательного процесса включается та
или иная дидактическая единица в образовательную систему УМК? Какую
целевую нагрузку несёт это действие? Как необходимо оптимизировать
предложенную УМК систему заданий, чтобы сохранить сбалансированность
элементов

блока/модуля/учебника/УМК?

А.А.

Леонтьев

отмечает:

«Дополнительные средства обучения надо применять там и только тогда, где они
имеют конкретную методическую функцию и конкретный методический (или
дидактико-психологический) смысл» [106, с.364]. Мы рассматриваем два варианта.
Движение

от

ситуации

некой

недостаточности

УМК

и

поиск/создание

соответствующей дидактической единицы для ликвидации проблемы. Таким
способом реализуется ситуация необходимости включения дидактической
единицы в образовательный процесс на базе учебника/УМК. Либо обратное
движение. От дидактической единицы до возможности и целесообразности её
включения в образовательный процесс на базе УМК. (Приложение 16). В любом из
двух предложенных вариантов параметры необходимости или возможности
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аналогичны параметрам отбора дидактической единицы. Формирование умений
предполагается вести через групповую или индивидуальную работу участников
обучения и презентацию, защиту своего мини-проекта.
Следующий этап, предполагающий разработку учебника/УМК, является,
конечно, этапом не для студентов и не для всех учителей. Это этап для учителяметодиста, который вряд ли достижим в стенах вуза.
Таким образом, предлагаемая нами методика формирования и развития
методической компетенции учителя иностранного языка в условиях вариативности
школьных учебников, позволяет определить движение будущего учителя от уровня
к уровню в формировании и развитии методической компетенции в условиях
вариативности школьных учебников. Данная система позволяет обозначить
критерии пригодности учебника/УМК к использованию в образовательном
процессе, степень его эффективности и оптимальности как средства обучения. Об
этом речь пойдет ниже.

2.3. Критерии оценки пригодности УМК по иностранному языку по их
использованию в образовательном пространстве школы
Рассматривая вопросы формирования и развития методической компетенции
учителя средствами учебника/УМК либо в вузе, на курсах повышения
квалификации, либо через саморазвитие, самоанализ своей самостоятельной
профессиональной деятельности, нельзя не рассмотреть такой серьёзный аспект,
как качество учебника, критерии оценки пригодности его использования в
образовательном пространстве школы. На первый взгляд эти критерии определены.
В

образовательном

пространстве

школы

функционируют

учебники,

рекомендованные Министерством просвещения РФ. С другой стороны, список
ФПУ постоянно подвергается обновлению и пересмотру: линейки учебников
исключаются из него полностью или частично, вводятся вновь созданные учебники
или включаются в ФПУ уже известные, но обновлённые учебники/УМК.
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Параллельно проводились и проводятся различные исследования в области
основных характеристик современного учебника иностранного языка, которые
могут служить критерием его оценки. С.А. Михеева, в свою очередь, проводя
анализ современных отечественных и зарубежных публикаций по оценке
школьных учебников, выявляет, во-первых, факт деления всех исследований на две
группы: работы учёных и исследования методистов. Редко, по словам учёного,
наблюдаются работы, совмещающие обе стороны [130, с.148]; во-вторых,
субъективность систем оценивания ввиду балльного характера оценивания.
Наблюдается разница в количественных характеристиках и содержании критериев,
но во всех случаях, как отмечает учёный, «методика оценки сводится к выбору
экспертом определённого значения (балла) из предлагаемой шкалы» [Там же]. И
это «предполагает достаточно высокую степень субъективности оценки» [Там же].
С.А. Михеева пишет: «Ещё менее объективной представляется действующая в
настоящее время процедура формирования федерального перечня учебников,
опирающаяся на результаты научной, педагогической и общественной экспертиз,
при проведении которых эксперты должны ответить по всем критериям только
«да» или «нет»» [Там же]. Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что
«методическая база для оценки качества учебников, которая обеспечивала бы
достижение объективных результатов, в настоящее время не разработана» [Там
же]. А.С. Карамнов, отмечая необходимость совершенствования экспертной
оценки учебника по иностранному языку, выделяет два возможных критерия: 1) на
основе теорий учебника и 2) на основе языкового его содержания [89, с.68–69]. По
мнению Е.С. Потрикеевой, учебник является моделью обучения, в нём
материализуются цели и содержание обучения, он должен реализовывать основные
принципы обучения, быть простым, доступным, интересным, привлекательным,
удобным для учащегося [147, с.31–32].

Касаемо зарубежных исследований и

предлагаемых критериев по оценке учебника, то их отличает сугубо прикладной
характер. Так, Д. Уильямс, например, выделяет три группы требований, которые
должны предъявляться к учебнику и подвергаться экспертной оценке: 1) общие; 2)
лингвистические и 3) технические. Методические параметры учебника включены
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в группу общих требований [224]. Л. Шелдон считает необходимым сделать
опросник по предполагаемому использованию учебника конкретным учителем для
конкретных учащихся простым и коротким. Это дает возможность относительно
легко оценить учебное пособие. Л. Шелдон предлагает опросник из 17 ключевых
критериев с включёнными в него таблицами. Ведущая роль в опроснике названного
автора принадлежит оценке учебника с точки зрения его соответствия целевой
аудитории, возможности персонального вовлечения каждого в образовательный
процесс, наличию инструкций, памяток и т.д. [220].
Н.А. Горлова, при оценке учебника, считает необходимым «опираться на
следующие показатели: 1) оформление; 2) структура; 3) содержание (единицы
отбора); 4) методическая организация материала» [60, с.19]. Первые три позиции,
на наш взгляд, полностью или частично визуализированы в учебнике средствами
текстового, графического, иллюстративного контента. В анализ методической
организации

материала

соответствие

темы

и

Н.А
единиц

Горлова

включает

содержания

следующие

возрастным

ориентиры:

особенностям

и

потребностям, обеспечение со стороны методической организации материала
общения и взаимодействия учащихся, деятельностный характер обучения и
усвоения материала, логика в решении образовательной задачи, наличие
инструкций, памяток, ориентиров для самооценки достижений учащихся. В.В.
Сафонова выделяет систему /комплекс учебных заданий как объект при
проведении компетентностного анализа учебников и как отражение методических
и методологических воззрений авторов на процесс формирования иноязычной
коммуникативной компетенции [156].
Неспособность и непрофессионализм учителя в оценке методической
организации учебника порой ведут к наличию крайне противоречивых точек
зрения по поводу одного и того же учебника. Работая по одному и тому же
учебнику, ряд учителей отмечают, например, избыточность лексического и
грамматического материала. В то время как другие говорят о его недостаточности.
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Учёные и специалисты в области иноязычного образования подтверждают
факт выполнения учебником целого ряда функций. И.Л. Бим определила
следующие

функции

информационная,

учебника

иностранного

языка:

организационно-управленческая,

коммуникативная,

воспитательная

развивающая, мотивирующая и контролирующая [22, с.5].

и

В условиях

утверждения в образовании и признания факта господствующей личностноориентированной, личностно-деятельностной парадигмы особую ведущую роль,
как отмечает О.М. Хлытина, приобретает функция учебника как организатора
познавательной деятельности учащихся [191]. На вопрос «Для кого пишется
учебник?», как правило, следует ответ: «Для учащегося». На практике повсеместно
наблюдается иная ситуация, когда главенствующую позицию и роль берёт на себя
учитель. По мнению Н.А. Горловой, ситуацию можно исправить, если учебник
будет разрабатываться как средство образовательной тактики учителя и учащихся
[60] или, если учитель сам способен и может развернуть учебник к ученику.
При усилении внимания к личности обучаемого и необходимости
адаптировать как учебник, так и весь образовательный процесс под те или иные
особенности учащегося на поверхность выходят не только критерии оценки самого
учебника, но и возможные действия учителя, требуемые в той или иной ситуации.
Способов деятельности учителя и приёмов, которыми он должен обладать при
выстраивании своего методического решения гораздо больше, чем количество
заданий и упражнений в учебнике. Цели современного педагогического
образования усиливают вопросы подготовки учителя-исследователя, способного
наблюдать, анализировать, предвидеть и предвосхищать, подвергать сомнению
различные точки зрения и предложить своё альтернативное решение. Учитель не
может стать исследователем вне деятельности, которая включает компоненты,
побуждающие к исследованию. Л.А. Никитина в этом плане отмечает два способа
методической

подготовки

учителя:

поведенческо-ориентированный

и

деятельностно-ориентированный. В условиях поведенчески-ориентированной
методической подготовки учитель использует готовые схемы действий (в нашем
случае методические рекомендации автора учебника и предлагаемый им способ
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достижения цели). В рамках деятельностно-ориентированного обучения учитель
думает, размышляет и вырабатывает свою стратегию, задавая себе вопросы: С
какой целью? Что? Каким образом? Учитель осознанно принимает то или иное
решение [134]. Мы уже отмечали существование разных систем организации
материала, как отдельно в учебнике, так и в УМК, отличающиеся порой
кардинальным образом способы и методы достижения поставленной задачи.
Данная ситуация предполагает не только формирование у учителя определённого
видения методики в действии, но и способность понимания и выбора оптимального
пути решения методической задачи. Учитель и учебник сегодня, взаимодействуя,
воздействуют друг на друга. Учебник даёт учителю сначала методическую картину
во всех её красках и проявлениях и, соответственно, видение образовательного
процесса, снабжает эталонами работы над языковым и речевым материалом. Затем
школьный учитель, выросший в своём профессионализме, сформировавший на
достаточном

уровне

методическую

компетенцию,

способен

осознанно

адаптировать учебник к конкретным образовательным условиям, оптимизировать
задачу, внося своё новое в его методическую составляющую и разработать свой
вариант. Пригодность учебника к решению задач образовательного процесса
оценивается сначала учителем внешне по определённым параметрам, а затем,
внедряясь во внутреннее пространство учебника, учитель способен оценивать
эффективность его использования и оптимизировать методическую составляющую
учебника. Здесь уместно соотнести такие понятия, как «учебник как средство» и
«учебник как сырьё». Я.М. Колкер пишет: «Либо учебник «традиционно» построен
на формальных упражнениях, и тогда методическая проблема в том, чтобы
перестроить их на коммуникативной основе, либо учебник коммуникативен, но в
нём не учитывается специфика родного языка и недостаточно градуированы
языковые трудности. Поэтому в итоге перед преподавателем стоит всё та же задача
– на каждом уроке создавать градуированную цепочку коммуникативноориентированных заданий, пользуясь учебником как «сырьём» [92, с.57].
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На наш взгляд, в систему критериев по оценке учебника/УМК необходимо
включать методические параметры, соотнесённые с базовыми методическими
категориями и содержательным компонентом такие, как:
Метод
– обоснованность, эффективность метода для решения задач иноязычного
образования.
Приём
– целесообразность приёмов и их соответствие методу обучения;
– разноплановость и разнообразие приёмов.
Принципы обучения
– коммуникативность. Аутентичность языка и речевой ситуации. Количество
речевых ситуаций, система заданий коммуникативной направленности, система
опор;
– сознательность. Осмысленность содержания и выполняемых действий;
– наглядность. Наличие разнопланового иллюстративного материала. Выполнение
иллюстративным

материалом

помимо

функции

визуализации

текстовой

информации функции источника информации;
– активность. Система заданий в форме групповой /парной работы, проектной,
преобладающих в процентном отношении к системе фронтальной работы;
– дифференциация. Присутствие избыточности разноуровневого материала для
реализации задачи дифференцированного обучения;
– доступность и посильность. Дозированность речевого/языкового материала с
адаптацией объёма и наполнения; структурность организации материала;
–

прочность.

Постепенность,

систематичность,

последовательность

в

формировании лексико-грамматических навыков и речевых умений.
Упражнение
–

соотношение

имитативных,

языковых/условно-речевых/речевых

проблемно-поисковых

упражнений

учебника/УМК.
Виды речевой деятельности.
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в

и

репродуктивных,

системе

упражнений

– система упражнений на формирование коммуникативных умений в аудировании
и чтении (общее понимание, сравнение/ сопоставление/соотнесение, извлечение
информации для различных целей);
– система упражнений на формирование навыков рецептивной и продуктивной
речи;
– система упражнений на формирование различных видов устной (диалогической,
монологической) и письменной речи;
–

современный,

аутентичный,

соответствующий

возрастным

параметрам

учащихся, текстовой/аудио материал, представляющий из себя социокультурную
ценность;
– интегративность, сбалансированность, взаимосвязанность в обучении видам
речевой деятельности;
– формирование компенсаторных умений учащихся через систему формирования
навыков и речевых умений;
Контроль
– соответствие содержания и формата системы заданий учебника/УМК системе
контроля УМК и современной системе мониторинга и контроля.
Структура
– логичность и оптимальность структуры учебника/модуля.
Проведение анализа и оценки учебника/УМК по обозначенным выше
критериям позволит учителю/эксперту определять целевую направленность
учебника/УМК и на основании приобретённых умений методического анализа и
сформированной методической компетенции, быть компетентным в выборе и
использовании учебника/УМК в условиях вариативности функционирования
школьных учебников.
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Выводы по Главе 2
I. Система обучения методике преподавания иностранного языка через
освоение образовательного пространства учебника/УМК в условиях вариативности
функционирования

учебников/УМК,

используя

методический

анализ,

компетенции

учителя

обеспечивает:
1. Развитие
параллельно

с

и
его

формирование

методической

интеллектуальным

развитием

и

совершенствованием

когнитивных качеств учителя, формированием универсальных учебных действий
и метапредметных умений;
2. Изучение

методики

на

основе

междисцилинарного

подхода

во

взаимодействии с психологией, лингвистикой, психолингвистикой, дидактикой,
культурологией и др.;
3. Обеспечение деятельностного подхода в обучении. Функциональность
методики как учебной дисциплины, проявляемой в учебнике/УМК;
4. Повышение эффективности образовательного процесса через его
оптимизацию и интенсификацию;
5. Активную работу учителя с функционирующими в образовательном
пространстве школы учебниками;
6. Мотивацию

на

самообразование

и

саморазвитие

в

своей

профессиональной деятельности;
7. Формирование профессионального умения по осознанному выбору
учебника, развитие методических умений и навыков по использованию учебника
для достижения целей обучения.
8. Позволяет аккумулировать и решать системно и целостно целый ряд задач
в методической подготовке учителя. Такие как: обучение в контексте требований
ФГОС

ВО

по

подготовке

учителя

иностранного

языка;

усиление

профессиональной значимости и ценности обучения; доступность актуальных,
реально функционирующих учебных материалов; технологизация процесса
обучения;
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2. Оптимальным вариантом формирования креативного учителя является
обучение и подготовка будущего учителя на базе интеграции компетентностного
и рефлексивного подходов с целью осуществления обучения иноязычным
компетенциям не по инструкциям и предписаниям, а исключительно на основе
осмысления образовательных, социально-педагогических ситуаций и принятия
единственно верного методического решения. Данный подход, на наш взгляд,
может рассматриваться как основополагающий в профессиональной подготовке,
переподготовке и в рамках КПК учителя иностранного языка через освоение им
образовательного поля УМК.
3.

Формирование

методической

компетенции

учителя

в

рамках

образовательного поля и средствами учебника/УМК полностью соответствует
следующим принципам обучения: принцип научности, принцип соответствия
содержания

и

организации

обучения

потребностям

профессиональной

деятельности преподавателя; принцип наглядности в обучении; прочности
овладения профессиональными знаниями, навыками и умениями; доступности
обучения; принцип связи теории с практикой.
4. Основополагающей при формировании методической компетенции
средствами учебника/УМК технологией является технология проблемного
обучения. Учитель, осваивая методические аспекты через учебник/УМК,
актуализирует знания, осознаёт категории и понятия в методике, устанавливает
закономерности и логические цепочки рассуждений. Учитель действует не
формально, а с целью определения наиболее целесообразного эффективного пути
обучения, с целью формирования компетенции по осознанному выбору
учебника/УМК, определяя степень возможности и необходимости внедрения в
логику учебника/УМК.
Формирование

методической

компетенции

учителя

в

рамках

образовательного поля и средствами учебника/УМК актуализирует имеющиеся
знания по методике преподавания иностранного языка и формирует следующие
методические умения учителя:
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- методические умения учителя по выделению терминологического
аппарата методики как науки;
- умения по выделению и выстраиванию взаимосвязей и взаимозависимости
между методическими понятиями и категориями;
- методические умения определять сбалансированность, необходимость и
достаточность упражнений/систем упражнений по формированию навыков и
речевых умений в УМК;
- методическое умение определять эффективность и оптимальность
использования УМК в контексте достижения цели иноязычного образования;
методические умения определять соответствие системы обучения в УМК
системе контроля в УМК и соответствие общероссийской системе мониторинга
и контроля.
Как результат формируется комплексное методическое умение осознанного
выбора УМК.
Более высокие уровни развития методической компетенции учителя
определяются сформированностью методических умений учителя определять
необходимость и возможность расширения поля УМК за счёт дидактических
единиц, как извне УМК, так и разработанных самостоятельно.
Наивысшей точкой процесса формирования и развития методической
компетенции учителя иностранного языка на наш взгляд являются умения
разрабатывать отдельные компоненты к УМК создавать учебник, линию
учебников/УМК.
5.Проведение анализа и оценки учебника/УМК по обозначенным выше
критериям позволит учителю/эксперту определять целевую направленность
учебника/УМК, быть компетентным в выборе и использовании учебника/УМК.
Современные условия вариативности функционирования школьных учебников,
ещё более актуализируют данную задачу.
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ГЛАВА 3. ОПЫТНАЯ РАБОТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КАЧЕСТВА
СФОРМИРОВАННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
3.1.

Уровни

владения

методической

компетенцией

учителем

иностранного языка и их оценка
Сегодня существуют в науке различные понятийные характеристики и
формулировки этапов формирования компетенции. Рассмотрим более подробно
действия учителя по работе с учебником на каждом из этапов формирования
методической компетенции учителя иностранного языка (по А.А. Люботинскому)
[111] (рис. 8). Процесс формирования методической компетенции учителя
иностранного языка А.А. Люботинский делит на четыре этапа: рецептивный,
репродуктивный, продуктивный, рефлексивный. Методическая компетенция
учителя в области работы с учебником развивается в деятельности от
первоначально сформированного умения действовать по алгоритму на уровне
рецепции (рецептивный этап) с элементами изменений (репродуктивный этап) до
уровня преобразования и адаптации учебника (продуктивный). Студент вуза
осваивает первые два этапа формирования методической компетенции средствами
учебника/УМК. Процесс формирования методической компетенции достигает
своей высшей точки на рефлексивном этапе, когда у учителя сформирована
способность к самооценке своей деятельности и оценке УМК [111]. Учёные И.В.
Гребнёв и О.В. Лебедев определяют три уровня сформированности методической
компетенции учителя. Первый уровень – эмпирический, когда учитель в своей
практической

деятельности

руководствуется

готовыми

разработками

и

рекомендациями. Второй уровень предполагает проверку внешней предметной
деятельности внутренней теоретической деятельностью учителя. Находясь на
втором уровне, учитель способен к самостоятельному анализу и выбору
педагогического инструментария, то есть учебника и УМК. На третьем уровне
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учитель конструирует учебный процес, и, исходя из его логики, свободно
применяет теоретические основы педагогической деятельности [63].

РЕЦЕПТИВНЫЙ УРОВЕНЬ
осознание и действие по алгоритму
использование готовых разработок и авторских учебно-методических материалов
УМК;

РЕПРОДУКТИВНЫЙ УРОВЕНЬ
действие по алгоритму с элементами адаптации учебника к конкретным
образовательным условиям
дозирование объёма изучаемого материала; варьирование продолжительностью
работы над этапами модуля; адаптация материала в соответствии с уровнем развития
учащихся группы/класса;

ПРОДУКТИВНЫЙ УРОВЕНЬ
полная адаптация учебника к конкретным образовательным условиям
методическое проектирование; при необходимости методически грамотное
включение дидактических единиц из вне в образовательный процесс;
структурирование материала учебника в соответствии с требованиями
дифференциации/индивидуализации обучения;

РЕФЛЕКСИВНЫЙ УРОВЕНЬ
рефлексия процесса и результата использования учебника как средства
оценка качества процесса и эффективности достижения результата при обучении по
данному учебнику.

Рис. 8 - Соотнесение уровней развития методической компетенции учителя (по
А.А. Люботинскому) с действиями по адаптации учебника/УМК
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Существуют в науке и другие понятийные характеристики и формулировки
этапов формирования компетенции. Например, А.Л. Зубков обозначает уровни
методической компетентности в развитии от практико-имитирующего и
комбинирующе-продуктивного до научно-созидательного, что, по сути, является
тем же движением от рецепции к продукции [79]. Подобная характеристика
уровней сформированности методической компетенции отражает направление
процесса развития педагога, ориентир для его деятельности: рецепция/имитация –
продукция/созидание.
Переход на новый учебник для учителя означает запуск процесса с
рецептивного этапа с учётом опыта деятельности по внедрению учебника.
Формирование методической компетенции в условиях вариативности школьных
учебников идёт не абсолютно линейно, а спиралевидно (возвращение вновь и вновь
к этапам рецепции и репродукции, но с расширенным и осознанным взглядом, и
переход на ступень продукции и рефлексии). Это способствует формированию
определённой устойчивости методической компетенции учителя. Однако в
реальной практике учитель часто осуществляет перенос сложившегося спектра
умений, опыта и личностных установок на новый для него учебник/УМК. При этом
он отбрасывает этапы рецепции и репродукции и перекраивает под себя учебник с
неосвоенной и, как результат, непонятой и не принятой авторской концепцией. Он
включает в процесс преподавания новые элементы, разработанные им самим или
взятые из других учебников и пособий, изменяет пропорции, этапы и способы
освоения материала, осуществляет тренинг материала и последующий контроль в
опоре на своё видение, свой опыт. В условиях вариативности школьных учебников
подобная ситуация приводит к плачевному результату. Обвиняет учитель, как
правило, во всём учебник. Необходимо сформировать у учителя способность
подвергать сомнению, как позицию автора учебника, так и свою позицию. Мы, в
свою очередь, предлагаем учителю алгоритм и путь анализа учебника/УМК, чтобы
в результате его деятельности был обеспечен переход к более высокому уровню
сформированности

методической

компетенции

специалиста, активного профессионала.
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–

уровню

инициатора

и

В данном контексте логично обратиться к понятию «автономия учителя».
К.С. Махмурян отмечает тесную связь развития профессионализма учителя с
развитием автономии учителя и его рефлексивными способностями, предлагая
новый подход к пониманию данного термина в отличие от зарубежных
исследователей, а именно «самоопределение, саморазвитие и самоактуализация
учителя в профессиональной деятельности» [123, с.22 -23]. Учёный выделяет три
уровня автономии: начальная, повышенная и высокая. К.С. Махмурян обозначает
условие формирования профессиональной компетентности – поэтапность и
нацеленность на определённую степень автономии.
В

вышеобозначенных

примерах

характеристики

уровней

владения

методической компетенцией отражают процесс её формирования и развития. Как
отмечает В.В. Афанасьев, «описательный этап необходим для вычленения и
постановки образовательных проблем и задач, но его прогностико-опережающие
возможности весьма ограничены» [9, с.147]. Если оценивать уровень владения
компетенцией по качественной её составляющей, то мы предлагаем использовать
метод системного анализа. Он применим к оценке уровня владения компетенцией,
и используется учёными, например, Н.В. Мирза, Е.О Аккерман [129]. Метод
системного анализа используется как основа технологического подхода в
проектировании процесса формирования профессиональной компетентности
студентов. Сущность системного подхода, связанного с понятиями системный
анализ, система, сводится к наличию определённой связи между деятельностью
любой части системы и деятельностью самой системы в целом. Е.П. Голубков,
опираясь на положение диалектики о целом, состоящем из частей, подчёркивает
отсутствие целостности, когда его делят на части. Автор приводит в подтверждение
слова В.И. Ленина: «Чтобы действительно знать предмет, надо охватить, изучить
все его стороны, все связи и «опосредствования». В.И. Ленин подчеркивал:
«Совокупность всех сторон, явлений, действительности и их (взаимно) отношения
— вот из чего складывается истина» [Цит. по: 56, с.3]. Учёные Н.В. Мирза и Е.О.
Аккерман, применяя системный анализ в своих исследованиях, опирались на
методологическое положение В.В.

Афанасьева. В.В. Афанасьев пишет о
128

«возникновении новой системы на основе разрозненных компонентов на
начальном уровне к их определённому единству на среднем уровне и замены одной
системы другой в результате происшедших изменений и развитию новой
возникшей системы на более высоких уровнях» [129, с.250]. По мнению В.В.
Афанасьева, системный

анализ и

«проектирование как

метод

решения

образовательных проблем, уже превратился в генератор, запускающий в действие
и направляющий творческие силы носителей педагогических знаний и опыта на
решение комплексных образовательных задач и проблем» [9, с.150]. Системный
анализ и метод проектирования в применении к вопросу формирования и развития
методической компетенции учителя средствами учебника/УМК представлен в
Главе 2. Это означает построение процесса формирования и развития
методической компетенции учителя от методического анализа учебника, первично
на основе разрозненных понятий и категорий к установлению взаимосвязей между
ними и сведению к определённому единству с оценкой пригодности учебника УМК
к использованию в образовательном процессе. Затем может иметь место
дальнейшее преобразование, дополнение, изменение системы учебника и
фактически возникновение новой системы, более совершенной и эффективной
одновременно с развитием методической компетенции учителя.
Базовый уровень владения методической составляющей профессиональной
компетенции выражается в представлении об учебнике как о некой совокупности
компонентов и умение их выделить и обозначить: упражнений, речевых ситуаций,
грамматических правил, свода лексических единиц, текстов, аудио материалов и
так далее. Как правило, в данном случае будущий учитель, анализируя учебник,
говорит об интересных заданиях, познавательных текстах, соответствующей
возрасту тематике речевых ситуаций, полноте правил, наличию грамматических
справочников, аудиоматериалов, заданий, которые готовят к ГИА и прочее.
Будущий учитель работает с учебником на уровне дидактических единиц,
осознавая, по сути, отдельные методические приёмы (например, предъявление
лексики в контексте), технологии (смысловое чтение), отдельные методические
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понятия (ВРД, навык, приём). Будущий учитель способен провести иерархизацию
понятий, их возможную группировку и классификацию. Будущий учитель видит
компоненты, но не осознаёт связи, не понимает сути взаимодействия, не связывает
всё в единую систему, не готов и на данном этапе не способен к анализу модуля
учебника с точки зрения логики прохождения материала, с точки зрения
прорисовки структуры и осознания системы обучения. Данный уровень нами
предполагается выделить и обозначить как базовый.
У будущего учителя на базовом уровне сформированы следующие УУД:
-

анализ

объектов

с

целью

выделения

признаков

существенных,

несущественных;
-

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации

объектов;
- подведение

под понятия;

У будущего учителя на базовом уровне актуализированы знания базисных
категорий методики (ВРД, навык, приём, упражнение, система упражнений),
сформированы методические умения:
- по выделению, терминологического аппарата методики как науки;

- иерархизации, классификации, группировки понятий
Структурность, системность и логика достижения образовательной задачи
есть не что иное, как метод, который использует автор в УМК. Таким образом,
только освоив логику взаимодействия элементов учебника, их пропорцию
присутствия в образовательном процессе, этапность и последовательность,
требуемый уровень погружения в то или иное задание, будущий учитель осознаёт,
что стоит за понятием «метод» в методике преподавания иностранного языка. А
одновременно, осваивая логику и структуру, будущий учитель приходит к
пониманию

процесса

«сконструированного»

проектирования
автором

УМК.

на

основе

Автор

анализа

спроектировал

учебника,
решение

образовательной задачи, а учитель должен увидеть и расшифровать учебник как
некий проект, как некое авторское видение, как некую технологию. Будущий
учитель видит и осознаёт связи между отдельными компонентами и способен
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выявить логику организации материала и этапы его прохождения. Наиболее
наглядно данную позицию можно продемонстрировать в ходе анализа отдельного
модуля учебника. Будущий учитель определяет, как и каким образом вводится
лингвистический материал, этап его тренинга, промежуточного и итогового
контроля, анализирует способ формирования речевых умений (интегративно,
последовательно, сбалансировано, с опережением в аудировании и говорении и
т.п.). Он подвергает исследованию вопрос о пропорциональном соотношении
объёма материала по развитию и овладению навыками и речевыми умениями,
чётко определяет этапы введения, тренинга и контроля, содержательную сторону и
формат промежуточного и итогового контроля. И, как результат, он способен
определить способ, принципы и систему достижения цели иноязычного
образования - владение учащимся иноязычной коммуникативной компетенцией на
заданном уровне. На данном этапе требуется помимо анализа модуля на предмет
установления логических связей и взаимодействия, провести сквозной анализ
учебника для отдельно взятого класса по содержательному компоненту с
вариативностью объёма – от 3–4 модулей до учебника целиком. Изложенный выше
уровень владения методической компетенции мы обозначаем как продвинутый.
У будущего учителя на продвинутом уровне сформированы следующие
УУД:
- установление причинно-следственных связей;
- построение логической цепи рассуждений;
- доказательство;
- синтез как составление целого из частей;
- умение структурировать знания;
- знаково-символические действия, включая моделирование;
У будущего учителя на продвинутом уровне актуализированы знания
следующих

понятий

методики

(метод,

классификация

навыков,

этапы

формирования навыка, принципы обучения, цель обучения, система формирования
речевых умений и др.). Сформированы методические умения:
131

- по выделению и выстраиванию взаимосвязей и взаимозависимости между
методическими понятиями/категориями.
Системность и технология проектирования лежит и в основе создания УМК.
Ушло в прошлое представление об УМК, как об учебнике и методическом шлейфе
со строго регламентированной последовательностью использования компонентов
в образовательном процессе от рабочей тетради до книги для чтения. Учебнометодический комплект проектируется автором УМК как определённая технология
связок

и

последовательность

подключения

компонентов,

определяя

образовательную задачу, необходимость и полноту использования каждого
компонента. Представленный уровень анализа является более высокой ступенью
по сравнению с анализом только поля учебника и позиционируется как уровень
повышенный. Овладение системой анализа УМК приходит после овладения
системой учебника. Не поняв и не освоив учебник, нельзя понять и освоить учебнометодический комплект, методически грамотно применять его в образовательном
процессе. Для будущего учителя важно дифференцировать материал по уровню
сложности, методически грамотно решать задачу дозированности объёма заданий,
выполняемых учащимся дома и в классе. Он анализирует операционную сторону
учебника: предлагаемую систему организации деятельности учащихся по
овладению речевыми умениями и формированию требуемых компетенций, как
ключевых,

так

и

сформированности

предметных.
методической

Будущий

учитель

компетенции

на

данной

понимает

и

ступени
владеет

содержательной, процессуальной и проектировочной стороной учебника. Будущий
учитель знает ответ на три основных вопроса: чему он учит (содержательный
аспект), как он учит, как организовывает деятельность (процессуальный/
методический аспект). С какой целью автор, на каком этапе, в какой
последовательности и в каком объёме включает в процесс тот или иной материал
(проектировочный аспект) и каким путем достигается результат. Будущий учитель
должен научиться соотносить систему обучения и систему контроля в УМК. Как
отмечают А.А. Тюльников и А.Н. Шамов, «нужно помнить «золотое правило»
методической науки: объект контроля равняется объекту изучения» [9, с.19].
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Будущий учитель методически способен видеть весь образовательный процесс,
выстроенный автором, от цели – до контроля результата. Имея выше обозначенный
уровень сформированности методической компетенции, учитель не оценивает
учебник по такому критерию, как наличие или отсутствие разбивки содержания
учебника на уроки, выделение блока домашнего задания и т.д. Он творчески
подходит к образовательному процессу, грамотно варьируя материалом в
зависимости от конкретно-заданных условий. Строгая структурированность
учебника скорее привлечёт начинающего учителя, не овладевшего системой
анализа. Именно овладение компетенцией на уровне повышенный говорит о
сформированности умения осознанно выбирать учебник/ УМК. И порой только по
предпочтению к определённому учебно-методическому комплекту можно судить о
методической составляющей учителя. В изложенном контексте нельзя не
обозначить ещё раз мысль о том, что должен быть выбор учебника. Не только с
позиции

вариативности,

наличия

выбора

УМК,

учёта

образовательных

возможностей школы, но и с точки зрения уровня методической компетенции
самого учителя, его реальной способности и готовности работать с учебнометодическим комплектом, требующим сформированности на определённом
уровне аналитических способностей. И речь здесь идёт не только о действующем
учителе, учителе со стажем, но и о студенте, будущем педагоге, порой
аналитически способным к решению задач более высокого уровня, чем
практикующий учитель. Это и есть преимущество способа системного анализа
определения уровня сформированности методической компетенции педагога.
У будущего учителя на повышенном уровне сформированы следующие УУД:
- умение структурировать знания;
- выдвижение гипотез и их обоснование;
- выведение следствий;
- определение количества элементов системы для соблюдения её
сбалансированности, устойчивости и эффективности.
У будущего учителя на повышенном уровне актуализированы знания системы
УМК, системы контроля. Сформированы методические умения:
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-

определять

сбалансированность,

необходимость

и

достаточность

упражнений/систем упражнений по формированию навыков и умений;
-

определять соответствие системы обучения в учебно-методическом

комплекте системе контроля в УМК и соответствие общероссийской системе
мониторинга и контроля;
- определять эффективность и оптимальность использования УМК в
контексте достижения цели иноязычного образования.
Сформированность методической компетенции на повышенном уровне
свидетельствует о сформированности комбинаторного мышления и методического
умения осознанного выбора учебника/УМК.
Учитель, уровень сформированности методической компетенции которого
можно определить, как высокий способен и готов к расширению поля УМК через
осознанное и методически грамотное включение в УМК дополнительных
материалов из других учебных пособий и своих собственных разработок.
(Приложение 16). В целом период, когда педагог вынужден был подбирать
материалы и включать их в образовательный процесс, закончился. Сейчас нет
острой необходимости в работе такого рода: УМК представляет связку большого
количества компонентов с учебником, являющимся ядром УМК. Тем не менее,
нельзя отрицать факт открытости образовательного пространства и среды,
предоставляющей

на

сегодняшний

момент

возможность

включения

дополнительных материалов в УМК и, главное здесь, правильно, методически
грамотно её использовать. Данная ситуация требует от начинающего учителя четко
сформированного представления о наличии или отсутствии необходимости
внесения в поле УМК дополнительных материалов, с какой целью, в каком объёме
и в какой точке изучения проблематики требуется расширить рамки УМК и его
отдельно взятого компонента. Учитель должен быть способен оценить тот или
иной дополнительный материал, необходимость и возможность его включения в
контекст УМК, тем самым развивая свои проектировочные способности и
способности к аналитическому восприятию содержания материала. Вариативность
школьных учебников означает вариативность построения курсов, в том числе и во
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временном прохождении одного и того же материала.

Учебно-методические

комплекты, построенные на системе речевого контекста, на более ранних ступенях
обучения вводят грамматический и лексический материал, присутствующий в
живом, реально функционирующем иностранном языке. УМК, которые в обучении
идут от опоры на систему русского языка вводят, например, грамматические поля,
как способ управления речью, основываясь на возможности усвоения учащимися
этих структур и их определённой «зрелости» в работе с системой языка, как
родного, так и иностранного. При включении дополнительного материала при
работе по формированию речевых умений (например, аудиоматериалов, текстов
разных по жанрам и так далее) учитель должен учитывать процентное совпадение
лексических и грамматических полей как самого УМК, так и включаемого в него
на определённом этапе дополнительного материала. В ином случае задача,
спроектированная педагогом, может быть не реализована из-за несовпадения
условий её применения. У будущего учителя на высоком уровне сформированы
следующие УУД:
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельное
достраивание, восполнение недостающих компонентов;
У будущего учителя на высоком уровне актуализированы знания по
определению, анализу, подбору и созданию отдельных дидактических единиц.
Сформированы методические умения:
- определять необходимость и возможность расширения поля УМК за счёт
дидактических единиц извне УМК;
- анализировать, подбирать, разрабатывать, оптимизировать дидактические
единицы извне УМК. Сформированность методической компетенции на высоком
уровне свидетельствует о владении учителем аналитикой нормального уровня: с
использованием и доработкой существующих обобщенных представлений и
сформированности методических умений доработки и адаптации учебника/УМК.
Следующий

уровень

сформированности

методической

компетенции,

определяемый нами как уровень совершенного владения, требуется от учителя по
иностранному языку в случае реализации им задачи разработки учебника, УМК.
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Достижение учителем уровня, позволяющим ему создавать новые учебники/УМК,
свидетельствует фактически о переходе учителя в своей профессиональной
составляющей на уровень методиста и автора учебника/УМК. Сформированность
методической компетенции на уровне совершенного владения свидетельствует о
владении учителем аналитики высокого уровня: с обновлением обобщенных
представлений в рамках существующей парадигмы и сформированности
методических

умений

создания

и

разработки

учебника/УМК,

линии

учебников/УМК
В основе работы с электронным учебником лежит методология
программированного обучения, и его характерной чертой является управляемость
процессом обучения. Движение к индивидуализации и конструированию
учащимся своего образовательного пути актуальная задача, способная перевести
ученика на новый уровень возможностей восприятия и обработки материала. Как
отмечает В. Кроль: «В общем случае необходимость множественности
образовательных траекторий обусловлена тем, что учитель никогда не сможет
полностью понять ученика, и это означает, что проблема выяснения сложностей,
трудных мест, глубинных причин непонимания учебного материала является
принципиальной. Впечатление, что один человек легко может объяснить проблему
другому человеку, как известно, обманчиво. Процесс «понимающего» перевода с
языка мышления одного человека на язык мышления другого является весьма
сложным делом и, возможно, близким к искусству» [99, с.152–153]. Несомненно,
за электронным учебником будущее, вносящим уже сегодня изменения в
деятельность учителя как субъекта образовательного процесса и предъявляющим
новые требования к его методической компетенции, к его проектировочным
способностям

по

иерархической

организации

учебного

материала,

конструированию по своему усмотрению различных операций по обработке
материала, определение последовательности изучения отдельных блоков.
Обобщая сказанное выше, необходимо подчеркнуть роль учебника,
возможности, им предоставляемые для развития методической компетенции от
уровней рецепции и имитации методического материала до репродукции,
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продукции и созидания нового, от фактически полностью зависимой позиции
начинающего учителя, его методической «близорукости» до высокой степени
автономии и методической свободы в работе над УМК. Поступательное развитие
профессионализма педагога и его методической компетенции должно идти
поэтапно, последовательно, с рефлексией приобретённого опыта и анализом своей
педагогической деятельности. Учебник предоставляет возможность определить
уровень сформированности методической компетенции педагога в конкретный
момент его деятельности, применяя метод системного анализа и технологию
проектирования. Нами обозначены пять уровней сформированности методической
компетенции: 1) базовый; 2) продвинутый; 3) повышенный; 4) высокий; 5) уровень
совершенного владения в зависимости от автономности и методической свободы
учителя

иностранного

в

работе

с

УМК,

учитывая

степень

освоения

содержательной, процессуальной и проектировочной составляющей учебника. На
основании анализа публикаций Е.Н. Борисенко отмечает, с одной стороны,
выделение в большинстве исследований трёх уровней сформированности
компетенций: низкий, средний, высокий.

С другой стороны, Е.Н. Борисенко

указывает на возможность использования пятиуровневой системы оценки
компетенций студентов, известной по практике управления персоналом [25, с.121].
Развитие учебника, как его содержательной стороны, так и формата,
позволяет предположить обеспечение пролонгации развития методической
компетенции средствами учебника/УМК. Особую трудность представляет
проблема оценки сформированности компетенции. Н.В. Пахаренко и И.Н.
Зольникова трудность видят в том, что компетенцию нельзя трактовать просто как
сумму предметных знаний, навыков и умений. Учёные рассматривают развитие
компетенции как усовершенствование существующих и приобретение в результате
обучения новых способностей [142].

В общем плане соотнесение уровней

сформированности методической компетенции со способностями к той или иной
деятельности может выглядеть следующим образом (табл. 6).
Табл. 6 –Уровни владения методической компетенцией учителем ИЯ
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Уровни

Способности

Базовый

Совокупность УУД, методических навыков и умений требуемого и
достаточного объёма теоретических и прикладных знаний по выделению
составляющих методического и содержательного аспектов отдельного
модуля учебника.

продвинутый

Совокупность УУД, методических навыков и умений, требуемого и
достаточного объёма теоретических и прикладных знаний по выявлению
связей

и

взаимозависимости

между

дидактическими

единицами

методического и содержательного аспектов отдельного модуля, учебника,
линейки учебников.
повышенный

Совокупность УУД, методических навыков и умений, требуемого и
достаточного объёма теоретических и прикладных знаний по определению
направленности компонента УМК средствами анализа его содержательного
аспекта. Моделирование системы взаимодействия компонентов УМК

высокий

Совокупность УУД, методических навыков и умений, требуемого и
достаточного объёма теоретических и прикладных знаний по включению в
образовательный процесс отдельных дидактических единиц, блоков,
материалов из других УМК, учебных пособий; разработке отдельных
дидактических единиц

уровень

Совокупность УУД, методических навыков и умений, требуемого и

совершенного

достаточного объёма теоретических и прикладных знаний Разработка

владения

отдельных компонентов к УМК, разработка образовательного курса, нового
учебника, нового УМК

Необходимо отметить: первые три уровня сформированности методической
компетенции (базовый, продвинутый и повышенный) — это уровни по анализу
авторского материала УМК, концепции курса, методов, приёмов, технологий и
системы упражнений. Этим блоком способен овладеть, как начинающий, так и
учитель, имеющий профессиональный опыт. В то время как следующие два уровня
(высокий

и

уровень

сформированности

совершенного

проектировочных

владения)
умений,

подразумевают
способности

у

наличие
учителя

иностранного языка не только к анализу, но и к синтезу элементов, креативных
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способностей по созданию нового (элемента, компонента, учебника, УМК) и
последующее его введение в образовательное пространство.
Декомпозиция

компетенции

в

соответствии

с

Методическими

рекомендациями по разработке Карт компетенций и их использованию для
проектирования программ высшего образования на основе ФГОС ВО и
профессиональных стандартов предполагает несколько шагов. Декомпозиция
компетенции на владения, а владение, в свою очередь, на знания, умения и навыки
при определении необходимого и достаточного объёма теоретических и
прикладных знаний [142].
В исследованиях учёных обозначена проблема, связанная с оценкой уровня
сформированности компетенции. Е.Г. Елина, Е.Н. Ковтун, С.Е. Родионова,
анализируют

«Порядок

деятельности

по

организации

образовательным

и

осуществления

программам

высшего

образовательной
образования

–

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
утвержденном приказом министра образования и науки РФ № 1367 от 19 декабря
2013 г. (далее – Порядок). Учёные подчёркивают факт определения в
образовательной программе планируемых результатов в форме компетенций
обучающихся, установленных образовательным стандартом, а планируемых
результатов обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике в форме знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности (п. 14). Определены организацией для
каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике показатели и
критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы и процедуры оценивания (п. 21) [72]. Е.Г. Елина, Е.Н.
Ковтун, С.Е. Родионова, анализируя Порядок, отмечают выраженность результата
обучения

в

форме

компетенций

при

итоговой

аттестации

выпускника

педагогического вуза. А по отдельным дисциплинам действует прежняя система
оценки в формате ЗУН и владений [72]. В этом случае отмечается сложность
соотнесения промежуточных и итоговых результатов – разделение («расшивка»)
компетенций на конкретные знания, умения и навыки (владения) [Там же].
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Соответственно, в предметной области «Филология» получили распространение
такие понятия, как «знаниевые» и «навыковые» компетенции. «Расшивка»
компетенции на знания, навыки и умения и/или опыт деятельности получает своё
отражение в карте компетенции. Этапность формирования методической
компетенции учителя при освоении учебника /УМК, позволяет оценить уровень
сформированности компетенции на разных этапах деятельности учителя. Она
отражает качественную составляющую компетенции, а не временные затраты на её
приобретение или привязку к определённому этапу обучения. Мы предлагаем
проводить оценку сформированности компетенции, исходя из самой компетенции,
этапов её становления и способности педагога осуществлять деятельность на том
или ином уровне с тем или иным методическим качеством. По мнению В.П.
Зинченко, понятие «знание» остаётся неопределимым до момента вступления во
взаимодействие с ним. Далее автор пишет: «Нужно научиться рассматривать своё
знание изнутри, а не только снаружи. Речь идёт не о присвоении чужого опыта, а
построении своего, что намного труднее» [78, с. 76].
Таким образом, можно оценить уровень сформированности методической
компетенции любого педагога независимо от временного факта присутствия его в
профессии: начинающего, имеющего за спиной серьёзный опыт работы, студента,
выпускника вуза. Компетентность не зависит от возраста и стажа. Компетентность
зависит от уровня сформированности умений, опыта деятельности и личностного
желания развиваться и совершенствоваться. Учебник предоставляет нам такую
возможность. При формировании методической компетенции через методический
анализ учебника и УМК, компетенция не выявляется только на самом высоком
уровне, сотканной из умений, навыков, знания и/или опыта деятельности. Она сама
является разноуровневой. И, следовательно, может служить ориентиром для
учителя в его методическом развитии и совершенствовании. И, одновременно,
являться средством оценки уровня сформированности методической компетенции
учителя

со

стороны

коллег,

администрации,

системы

дополнительного

образования, средством самооценки педагога. М.В. Якушев отмечает скупость
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описания предметных компетенций, не содержащих «никаких ссылок на умения
анализа и оценки учебников и учебных материалов. Нам представляется это
серьезным упущением, ведь учебник остается главным средством обучения, в
котором заложены такие компоненты педагогической системы, как: цели,
содержание, материал урока и его этапы, средства обучения и коммуникации,
формулировка заданий и виды деятельности, формы взаимодействия, результаты
обучения и многое другое» [211, с. 165]. Данный тезис позволяет сделать вывод о
важности анализа исходной педагогической ситуации, а значит, и учебника для
достижения требуемых результатов в образовательной деятельности. Ниже
представлена

модель

методики

формирования

и

развития

методической

компетенции будущего учителя в условиях вариативности школьных учебников по
иностранным языкам формирования методической (рис. 9). Модель определяет
предпосылки, целевой, теоретический блок, технологический блок, а также
оценочно-результативный и рефлексивный блок/блок принятия решения. В
условиях вариативности учебников модель предусматривает перенос системы
анализа на новые учебники/УМК. Таким образом, обеспечивается системность и
устойчивость формируемой методической компетенции.

ПРЕДПОСЫЛКИ

Требования
ФГОС
по
направлению
«Педагогическое
образование»:
формирование
комплекса
компетенций

Государственный и
социальный заказ на
повышение качества
образования
и
повышение
профессиональной
компетентности
учителя
как
составляющая задача

Проблемы в системе подготовки будущего
учителя:
необходимость
интеграции,
технологизации процесса, обеспечения связи
с
жизнью,
непрерывности
системы
профессионального роста

ЦЕЛЕВОЙ БЛОК

Формирование и развитие методической компетенции учителя одновременно с овладением
системой УУД и метапредметных умений средствами образовательного поля учебника/УМК
в условиях их вариативности
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК

Подходы: интеграция
компетентностного и
рефлексивного
подходов; системный
подход

Принципы.
Общедидактические
принципы:
научность,
сознательность, активность, наглядность, прочность, доступность,
связь теории с практикой. Частнометодические принципы: принцип
системности, принцип опоры на имеющийся у студентов некий
методический опыт и знания, принцип диверсификации, принцип
реактивности, принцип непрерывности, принцип вариативности.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК

Методы. Содержание – индуктивный метод.
Процесс - методы исследования: анализ,
проектирование, моделирование, обобщение,
интерпретация, измерение, и др.. Управление
- интерактивные методы обучения. Результат
методы
контроля
и
оценивания
(анкетирование, опрос, беседа, тест и т.д.)

Содержание: освоение содержательной и
методической
базы
учебника/УМК
в
соответствии с направлением 44.03.05.
Модули:
психолого-педагогический,
методический модуль, коммуникативный,
предметно-содержательный,
учебноисследовательский. Этапы: анализ модуля
учебника - сквозной анализ учебника - анализ
УМК

Технологии ведущая – проблемное обучение, сопутствующие технологии: по содержанию технология декомпозиции и интеграции навыков и умений; технология критериальной оценки
материалов учебника/УМК; по управлению процессом – технология сотрудничества и
групповой деятельности, по управлению объёмом материала: технология модульного
обучения
Система упражнений. Подсистемы упражнений: 1. по анализу учебника/УМК; 2. по
внедрению в учебник/УМК дидактических единиц извне. Комплекс упражнений (с т. зр.
аналитико-синтетических процессов) 1.1: выделение понятий, их иерархия, классификация;
1.2 установление логических взаимосвязей; 1.3 установление процентного соотношения
речевого и лингвистического компонентов. 2.1 самостоятельное достраивание, восполнение
элементов системы; 2.2. самостоятельная разработка способов решения задачи. Комплекс
упражнений (с т. зр. предмета (методики)) - актуализация знаний, формирование
методических навыков и умений. Комплекс упражнений (с т. зр. способа выполнения)репродуктивные, проблемно-поисковые. Серии упражнений: на уровне модуля, учебника,
УМК
ОЦЕНОЧНО-РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ БЛОК
уровни
владения
методической
компетенцией:
базовый, критерии
продвинутый, повышенный, высокий, уровень совершенного пригодности
владения;
учебника/УМК
уровни методических умений: блок умений осознанного выбора
учебника/УМК; блок умений доработки и адаптации учебника/УМК;
умения разработки учебника/УМК;
РЕФЛЕКСИВНЫЙ БЛОК/БЛОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
применение
смена учебника/УМК
учебника/УМК
в
образовательном
процессе
без

применение
учебника/УМК
образовательном
процессе
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Создание
своего
в учебника/УМК
с

изменения
доработки

и

изменениями
доработкой

Повышенный уровень

и

Высокий

Уровень
совершенного
владения

ПЕРЕНОС СИСТЕМЫ АНАЛИЗА НА НОВЫЙ УЧЕБНИК/УМК

Рис. 9 - Модель формирования и развития методической компетенции учителя в
условиях вариативности школьных учебников по иностранным языкам
Опытная работа: содержание и результаты
Опытная работа по исследовательской части диссертации проводилась в
течение двух лет с сентября 2018 по декабрь 2019 гг. Описанная выше методика
формирования и развития методической компетенции будущего учителя
иностранного

языка

позволила

определить

уровень

сформированности

методической компетенции учителей:
- в рамках отдельных методических мероприятий, проводимых в субъектах
РФ (РТ, Ставропольский край, Пермский край, Свердловская область, Иркутская
область, Саратовская область, РСО – Алания и т.д.);
- в ходе опытной деятельности, проводимой в различных территориях РФ
(Нижегородская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край). Базой
исследования явились факультет гуманитарных наук, кафедра теории и практики
иностранных языков и лингводидактики НГПУ имени К. Минина (г. Нижний
Новгород), факультет романо-германской филологии КубГУ (г. Краснодар),
филологический факультет, кафедра германских языков Стерлитамакский филиал
БашГУ. В опытной работе участвовало всего 136 человек.
Теоретические положения по профессиональной компетентности будущего
учителя и методической как её компонента, модель и структура методической
компетенции, формируемой средствами УМК, представленные в Главе 1,
содержание, технологии, система упражнений, приёмы, модель формирования
методической компетенции учителя в условиях вариативности школьных
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учебников, разработанные в Главе 2, были проверены и апробированы в условиях
опытной работы. Опытная работа проводилась следующим образом. Сначала было
проведено анкетирование студентов/учителей по вопросам приоритетности
критериев при выборе учебника. (Приложение 1). Например, большинство
участников анкетирования РБ, г. Стерлитамак выделили следующий порядок.
Лидирующую позицию занял такой критерий как «соответствующий в
содержательном плане и формате требованиям современного контроля и
мониторинга». Далее мнения разделились. Студенты распределили критерии по
степени важности следующим образом: «понятный, комфортный для учителя»,
«лёгкий и доступный для детей» и только потом такой критерий как –
«реализующий современные задачи иноязычного образования». Последнее место
было отведено позиции - «учебник, который я хорошо знаю». Приведённые выше
результаты свидетельствуют об отношении студентов к учебнику больше как к
инструментарию, удобному, понятному, комфортному. Действующие учителя РБ
критерий

«реализующий

современные

задачи

иноязычного

образования»

поставили на второе место и третью позицию ответили критерию «учебник,
понятный, комфортный для учителя». (Приложение 2). Необходимо отметить, что
при анкетировании в Пермском крае были получены следующие результаты.
Критерии «реализация задач иноязычного образования» и «соответствующий в
содержательном плане и формате требованиям современного контроля и
мониторинга» были выделены как самые приоритетные. Далее - «понятный,
комфортный для учителя», затем «лёгкий и доступный для детей», «учебник,
который я хорошо знаю». (Приложение 3).

Таким образом, в результате

анкетирования выяснилось: как студенты, так и учителя ожидают от учебника быть
понятным, быть комфортным. Большинство участников анкетирования в
обозначенных выше территориях сравнили освоение нового для них учебника с
КПК/курсами переподготовки. Студенты при этом показали самую высокую
заинтересованность во включении учебника в систему подготовки в вузе (70% Пермский

край,

96%

-

РБ).

Таким

образом,

полученные

результаты

актуализировали необходимость внедрения системы методического анализа
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учебника /УМК, прежде всего, в систему вузовской подготовки и проведения
опытной работы на базе высших учебных заведений со студентами, будущими
учителями иностранного языка.
Оценка методической компетенции на уровне диагностики, текущем и
итоговом срезе проходит через систему тестирования. М.А. Викулина и К.Э.
Безукладников

считают,

что

«тест

–

наиболее

подходящее

средство

педагогического измерения» [43, с.30]. Нами принимается во внимание и
представление А.А. Колесниковым компетентностного конструкта как «ядро» и
«перифирия». «Ядро» включает в себя набор обязательных знаний, навыков и
умений «с заранее заданным уровнем развития, который можно измерить
формальными методами контроля» [91, с.6]. А «перифирия» представляет собой
«развитие, расширение, специализацию базового компонента в зависимости от
способностей, мотивации, интересов и представлений» [Там же]. Таким образом,
измеряемая нами методическая компетенция не является некой единой для всех
учителей. У каждого учителя она своя, но с «нормативно определённой» частью «с
обязательным для всех содержанием» [91, с..7].
Для оценки уровня сформированности методической компетенции были
разработаны

тестовые

контролирующие

дидактические

уровень

материалы,

сформированности

диагностирующие

методической

и

компетенции.

Тестовые дидактические материалы, сгруппированные по трём уровням сложности
в соответствии с определяемыми нами уровнями сформированности методической
компетенции (базовый, продвинутый, повышенный), предъявлялись студентам в
качестве диагностического среза, текущего и итогового. Успешное прохождение
теста свидетельствовало о сформированности методического умения осознанного
выбора УМК, наиболее эффективного и оптимального в реализации цели
иноязычного образования. Диагностический срез проводился на основе УМК
FORWRD, включённого в состав ФПУ и реально функционирующего в
образовательном пространстве школ. Диагностический тест состоял из трёх этапов,
соотнесённых с уровнями сформированности методической компетенции.
(Таблица 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.)
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Методические умения учителя по выделению терминологического
аппарата методики как науки.
Выделить/определить понятия. Дать 2 примера (1 пример при его единичном
присутствии). 0 баллов – нет верного ответа, 1 балл частично верный ответ, 2 балла
– верный ответ. При верном указании на отсутствие примеров/имеющийся только
1 пример ставится 2 балла. Максимальное количество баллов: 38 баллов.
Табл. 7.1 – Этап №1. Базовый уровень. Анализ модуля учебника
№ п/п Категория/Понятие

Примеры из
модуля (№
упражнения)
Пояснение (по
требованию)

1

Языковые упражнения

2

Условно-речевые упражнения

3

Речевые упражнения

4

Рецептивные упражнения

5

Репродуктивные упражнения

6

Имитативные упражнения

7

Продуктивные упражнения

8

Проблемно-поисковые упражнения

9

Приём (на что направлен и какому
принципу обучения соответствует)

10

Речевая ситуация

11

Речевой образец

12

Аудирование как средство

13

Аудирование как цель

14

Чтение как средство

15

Чтение как цель

16

Говорение как цель (диалогическая
речь)
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Количество баллов
0
баллов

1
балл

2
балла

17

Говорение (монологическая речь)

18

Письмо как средство

19

Письмо как цель
ИТОГО (количество баллов)

Методические умения по выделению и выстраиванию взаимосвязей и
взаимозависимости между методическими понятиями и категориями.
Установить/определить логические связи, категории. Дать 2 примера (1
пример при его единичном присутствии). 0 баллов – нет верного ответа, 1 балл
частично верный ответ, 2 балла – верный ответ. При верном указании на
отсутствие примеров ставится 2 балла. Максимальное количество баллов: 20
баллов.
Табл. 7.2 – Этап №2. Продвинутый уровень. Анализ модуля учебника

Категория/логический
вывод/умозаключение

1

Примеры из
модуля (№
упражнения
либо выбор
формулировк
и, пояснения)

Количество блоков в модуле (указать
сколько)
Выделение этапов в первом из блоков
модуля

2

Этап введения (№ упр. - № упр.)

3

Этап тренинга (№ упр. - № упр.)

4

Этап контроля (№ упр. - № упр.)

5

Метод (выбрать:
индуктивный/дедуктивный)

6

Линейный (сплошной) текст

7

Нелинейный (несплошной) текст
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Количество баллов
0 баллов

1 балл

2
балла

Способ семантизации ЛЕ
(обозначить способ: визуализация,
дефиниция, ситуация, перевод и т.д.)

8

9

Способ введения грамматического
материала (правило, модель, схема,
ситуация и т.д)
Этап формирования навыка на
примере одного из блоков модуля /
модуля в целом

10

ИТОГО: (кол-во баллов)

Методические умения по выделению и выстраиванию взаимосвязей и
взаимозависимости между методическими понятиями и категориями.
Привести примеры по ВРД (по 2 примера из разных модулей). 1 балл за
каждый верный пример. Сквозной анализ учебника для отдельно взятого класса.
Максимальное количество баллов: 18 баллов.
Табл. 7.3. – Анализ учебника по содержательному компоненту
№

ВРД

п/п

1

Система упражнений на
развитие навыков
рецептивной речи
(аудирование)

2

Система упражнений на
формирование
коммуникативных умений
аудирования

3

Система упражнений на
развитие технических
навыков чтения.

4

Система упражнений на
развитие коммуникативных
умений чтения

Примеры упражнений из
учебника одного уровня (№
модуля - № упражнения)
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Количество
баллов
0-2

5

Система упражнений на
развитие навыков
продуктивной речи
(говорение)

6

Формирование умений
диалогической речи

7

Формирование умений
монологической речи

8

Система упражнений на
развитие навыков
продуктивной речи
(письмо).

9

Система упражнений на
развитие коммуникативных
умений письменной речи
ИТОГО: (количество
баллов)

Методические умения определять сбалансированность, необходимость,
достаточность упражнений /систем упражнений по формированию навыков и
умений. Умение определять соответствие системы обучения УМК системе
контроля в УМК и соответствие общероссийской системе мониторинга и
контроля. Умение определять эффективность и оптимальность использования
УМК в контексте достижения цели иноязычного образования.
Анализ учебника по содержательному компоненту (процесс формирования
лексико-грамматических навыков и речевых умений). Анализ модуля УМК. 0
баллов – нет верного ответа, 1 балл частично верный ответ, 2 балла – верный ответ.
Максимальное количество баллов: 24.
Табл. 7.4 – Этап №3. Повышенный уровень. Анализ УМК
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Критерий

№
упражнений

Кол-во

% от
общего числа

Колво
баллов
0-2

Учебник
Количество заданий по
формированию лексикограмматического навыка
(языкового)
Количество заданий на
формирование лексикограмматического навыка
(речевого)
Количество заданий по
формированию речевых
умений
Рабочая тетрадь
Количество заданий по
формированию лексикограмматического навыка
(языкового)
Количество заданий по
формированию лексикограмматического навыка
(речевого)
Количество заданий по
формированию речевых
умений
Лексико-грамматический Практикум
Количество заданий по
формированию лексикограмматического навыка
(языкового)
Количество заданий по
формированию лексикограмматического навыка
(речевого)
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Количество заданий по
формированию речевых
умений
Контрольные работы
Количество заданий на
контроль сформированности
лексико-грамматического
навыка (языкового)
Количество заданий на
контроль сформированности
лексико-грамматического
навыка (речевого)
Количество заданий на
контроль сформированности
речевых умений
ИТОГО:

Формулировка

вывода:

о

необходимости/избыточности/достаточности

компонента УМК по отношению к учебнику. О соответствии системы обучения
системе контроля, предлагаемой в УМК. О пригодности использования УМК в
образовательном процессе с точки зрения эффективности и оптимальности
достижения цели иноязычного образования.
Успешное

выполнение

теста

свидетельствует

о

сформированности

методического умения осознанного выбора УМК.
Максимально возможное суммарное количество баллов по итогам
тестирования равняется 100 баллам.
1-59 баллов – неудовлетворительно;
60-74 баллов – удовлетворительно;
75-89 баллов – хорошо;
90-100 баллов – отлично. (Шкала ECTS (European Credit Transfer and
Accumulation System – Европейская система перевода и накопления баллов)).
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Ниже приводим описание процесса опытной работы, предложенной нами
методики формирования методической компетенции средствами учебника/УМК,
её реализацию на базе факультета гуманитарных наук, кафедры теории и практики
иностранных языков и лингводидактики НГПУ имени К. Минина (г. Нижний
Новгород). Участниками опытной работы явились 2 группы 3 курса 14 и 15
человек. Общее количество 29 человек. Данные опытной работы на базе других
обозначенных

выше

вузов

имеют

схожие

результаты.

Опытная

работа

предусматривала следующие этапы:
- организационный этап;
- диагностический срез;
- обучение;
- текущий срез;
- итоговый срез;
В рамках опытной работы использовались УМК по английскому языку:
УМК Forward (М.В. Вербицкая), УМК Rainbow English (О. В. Афанасьева, И.В.
Михеева), УМК English (В.П. Кузовлев), УМК Brilliant (Ю.А. Комарова, И.В.
Ларионова) и др.
Организационный этап.
- определение участников;
- проведение инструктирующего обучения;
- разъяснение целей и задач обучения;
- характеристика обучающих материалов.
Диагностический срез. По результатам диагностического среза была
выявлена

недостаточность

сформированности

методической

компетенции

студентов для реализации задач образовательного процесса. Результаты отражены
в Таблице 8.1 и в Таблице 8.2. В целом, по общим результатам Группа 1 и Группа
2 не справились с диагностическим срезом. Уровень «удовлетворительно»
зафиксирован только по группе 1 при выполнении заданий базового уровня
(62,41%), что свидетельствует о несформированности методического умения,
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связанного с осознанным выбором УМК, базового уровня методической
компетенции. Анализируя результаты по каждому из студентов, планку в 60 баллов
в Группе 1 преодолели три человека, то есть 21 % от общего числа группы, в Группе
2 шесть человек, то есть 40 % от общего числа группы. При выполнении
студентами заданий базового уровня наибольшее количество ошибок было сделано
в определении таких понятий, как: языковые/речевые навыки и речевые умения,
приём (на что направлен и какому принципу обучения соответствует). Необходимо
также отметить у отдельных студентов неспособность чётко разграничивать
языковые, условно-речевые и речевые упражнения.
Табл. 8.1 – Данные диагностического среза сентябрь 2018 г. Группа 1
№
п/п

Студент

Уровень методической компетенции
Базов
ый

ИТОГО

Продвинутый уровень

Повышенный

(20+18)

( 24)

(100)

( 38)
1

Олеся В.

20

8

7

10

45

2

Марина У.

13

7

5

5

30

3

Екатерина О.

22

10

10

16

58

4

Илья П.

25

11

7

8

51

5

Александра С.

35

10

6

7

58

6

Светлана А.

15

6

5

8

34

7

Юлия Р.

36

9

8

8

61

8

Ксения Л.

25

10

9

12

56

9

Елена К.

28

6

4

8

46

10

Татьяна Д.

18

9

8

11

46

11

Павел С.

17

4

3

8

32

12

Елена Л.

29

14

10

10

63

13

Ольга Е.

30

12

9

11

62

14

Ирина И.

19

8

6

12

45
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% выполнения
ИТОГО %
выполнения

62,4
1%

44,29%

38,49%

62,4
1%

41,54%

39,88%

49,07%

39,88%

49,07

Табл. 8.2 – Данные диагностического среза сентябрь 2018 г. Группа 2
№
п/п

Студент

Уровень методической компетенции
Базовый

Продвинутый уровень Повышенный

(38)
1

Виктория
Л.

2

Екатерина
П.

20

3

Ева О.

4

18

ИТОГО

(20+18)

(24)

(100)

14

4

12

12

6

8

28

12

10

12

62

Ирина Х.

16

8

7

10

41

5

Анастасия Р.

15

8

6

8

37

6

Софья А.

29

12

10

8

59

7

Юрий М.

14

7

4

8

33

8

Ольга М.

30

10

7

15

62

9

Алиса С.

27

13

10

17

67

10

Ирина В.

26

5

8

5

44

11

Татьяна С.

24

12

15

12

63

12

Екатерина
Л.

22

14

12

14

13

Олеся Е.

10

4

4

6

24

14

Елена И.

12

6

5

4

27

15

Татьяна Е.

22

12

12

16

62

%
выполнения

54,91%

49,67%

44,44%

43,05%

49,13%

ИТОГО %
выполнения

54,91

43,05

49,13

47,19
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48

46

62

Результаты диагностического среза наглядно представлены на рисунке 10.
100
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группа 2

30
20
10
0
Этап 1

Этап 2

Этап 3

Рис. 10 - Результаты диагностического среза
Основными причинами низких результатов явилось:
1) не ведётся должным образом работа с учебником на занятиях по методике
преподавания иностранного языка;
2) отсутствие обучения студентов системе методического анализа учебника/УМК;
3) отсутствие связи между теорией и практикой в обучении методике
преподавания иностранного языка;
4) отсутствие связи между методической системой по обучению иностранному
языку в школе и учебником/УМК;
5) недооценка учебника/УМК как основы организации образовательного процесса
в школе;
6) отсутствие

осознания

существования

различных

систем

и

способов

преподавания иностранного языка, предлагаемых авторскими коллективами;
Далее

проводилось

обучение

студентов

по

разработанным

нами

материалам. Работа по обучению проходила в соответствии с предлагаемой
Программой модульного курса «Школьный учебник по иностранному языку и
методика его освоения» (Приложение 17). Содержание модульного курса разбито
на три блока.
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Первый блок позволяет актуализировать знание нормативных документов,
ФГОС, совокупности личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения в средней школе, осознать государственную политику в области
иноязычного образования, цели и задачи иноязычного образования. Материал
первого блока был представлен в лекционной форме с элементами интерактивной
и самостоятельной работы с нормативными документами.
Второй блок направлен на освоение образовательного пространства УМК,
как в его печатной, так и электронной форме, концептуальных основ и
функциональной характеристики УМК по иностранному языку. Изучаются и
конструируются различные модели УМК. Предусмотрен анализ УМК по
тематическому,

лингвистическому

и

методическому

компонентам.

Рассматривается система обучения и формирования речевых умений учащихся,
необходимость, достаточность и избыточность материала УМК для реализации
цели

иноязычного

образования.

Рассматриваются

особенности

УМК

по

иностранным языкам для начальной, основной и старшей школы. Формулируются
критерии оценки пригодности УМК к использованию в образовательном процессе.
Рассматривается проблема необходимости и возможности включения в учебнометодический комплект дополнительных дидактических единиц извне УМК.
Материал второго блока предусматривал организацию работы студентов в группах,
интерактивный режим, блок самостоятельной работы.
Третий блок актуализирует вопросы проектирования образовательной среды
средствами УМК, действие УМК в образовательном процессе через урок, систему
уроков. Проектная деятельность, предлагаемая УМК и её реализация в урочное и
внеурочное время. Стратегии, пути и приёмы подготовки учащихся к ГИА
средствами УМК. В ходе освоения модульного курса реализовывались пути и
приёмы формирования методической компетенции студентов, описанные нами в
Главе 2 и представленные в Приложениях 4-15. При работе над третьим блоком
Программы модульного курса использовались видеозаписи уроков английского
языка с последующим их анализом (учителя М.Ю. Макарова, Е.Н. Нечаева, Вятская
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гуманитарная гимназия с углублённым изучением английского языка г. Киров).
Анализировались материалы и разработки учителей иностранного языка по
проектной деятельности, материалы по разработке отдельных дидактических
единиц и по их последующему включению в УМК. Определялись методические,
тематические основания для включения дополнительных видеоматериалов в
модуль учебника на примере разработок учителей английского языка. Пример
материалов представлен

в Приложении 16.

Результаты обучения были

протестированы в рамках текущего среза и отражены в Табл. 9.1, 9.2, Рис. 11,12.
Табл. 9.1 – Данные текущего среза май 2019 г. Группа 1
№ п/п

Студент

Уровень методической компетенции
Базовый

Продвинутый

Повышенный

(38)

(20+18)

(24)

ИТОГО
(100)

1

Олеся В.

34

18

16

18

86

2

Марина У.

26

16

10

10

62

3

Екатерина О.

38

16

14

18

86

4

Илья П.

34

18

16

20

88

5

Александра
С.

38

14

16

18

86

6

Светлана А.

28

14

8

22

72

7

Юлия Р.

38

14

10

14

76

8

Ксения Л.

30

14

12

14

70

9

Елена К.

36

18

12

20

86

10

Татьяна Д.

28

12

10

12

62

11

Павел С.

24

15

11

10

60

12

Елена Л.

36

16

15

15

82

13

Ольга Е.

38

18

16

20

92

14

Ирина И.

29

17

9

10

65

% выполнения

85,90%

ИТОГО

85,90%

78,57%

69,44%
74,24%
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65,77%

76,64%

65,77%

76,64%

% выполнения

Табл. 9.2 – Данные текущего среза май 2019 г. Группа 2
№ п/п

Студент

Уровень методической компетенции
Базовы
й (28)

Продвинутый уровень

ИТОГО

Повышенный

(20+18)

(100)

(24)

1

Виктория Л.

24

16

9

14

63

2

Екатерина П.

22

15

11

12

60

3

Ева О.

36

18

12

20

86

4

Ирина Х.

27

11

10

12

60

5

Анастасия Р.

24

10

12

15

61

6

Софья А.

38

16

12

20

86

7

Юрий М.

26

12

10

14

62

8

Ольга М.

34

16

11

20

81

9

Алиса С.

38

18

16

22

94

10

Ирина В.

36

16

17

20

89

11

Татьяна С.

33

15

17

18

83

12

Екатерина Л.

34

16

14

12

76

13

Олеся Е.

28

12

9

12

61

14

Елена И.

30

10

10

12

62

15

Татьяна Е.

35

19

14

20

88

81,58
%

73,33%

68,15%

% выполнения
ИТОГО
выполнения

%

81,58
%

70,87%
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67,50%

67,50

74,13%

74,13
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Рис. 11 - Результаты текущего среза
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Рис. 12 – Результаты опытного обучения
Как результат студенты, обучавшиеся в рамках опытного обучения, подходят
к выбору учебника на более сознательной основе. Они знают уже критерии оценки
учебной книги, способны дать развернутый и сознательный комментарий по
выбору школьного учебника по иностранным языкам. Студенты определяют
терминологический аппарат методики как науки в реальном его представлении, в
практическом воплощении. Студенты групп, в которых проходило опытное
обучение, устанавливают логические связи между понятиями, определяют такие
базовые категории как метод, принципы обучения, цель обучения, приём, навык,
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умение,

упражнение.

Студенты

способны

установить

достаточность

и

необходимость компонентов УМК и готовы работать в условиях вариативности
средств обучения.
Данные проведенных срезов (диагностического и текущего) позволили
определить коэффициенты, свидетельствующие об уровне подготовки и
сформированности методической компетенции. Каждый из диагностических
компонентов каждого из участников оценивается коэффициентом К1, К2, К3, К4 и
рассчитывается по формуле:
Кn = (набранное количество баллов в каждом из этапов теста)/максимально
возможное кол-во баллов
Например:
№ п/п

Студент

1

Олеся В.

К1 = 34/38 = 0,9
К2 = 18/20 = 0,9

Уровень методической компетенции
Базовый

Продвинутый

Повышенный

(38)

(20+18)

(24)

34

18

16

18

ИТОГО
(100)

86

К3 = 16/18 = 0,9
К4 = 18/24 = 0,8

Средние коэффициенты Кд - диагностический и Кт - текущий определяются
по формуле: Кт/д = (К1 + К2 + К3 + К4)/4
Исходя из среднего коэффициента, определяется уровень методической
подготовленности студента. Если значение коэффициента в пределах 0,8-1,0 –
уровень оптимальный, в пределах 0,6-0,7 –

уровень допустимый, если не

превышает 0,6 уровень критический. Результаты текущего среза группы 1: уровень
оптимальный - 7 студентов, уровень допустимый – 7 студентов. Результаты группы
2: уровень оптимальный - 7 студентов, уровень допустимый – 8 студентов. Таким
образом, полученные данные свидетельствуют о результативности предложенной
методики по формированию и развитию методической компетенции. Результаты
проведённых расчётов отражены в Таблице 10.1.
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Табл. 10.1 – Уровень методической подготовленности. Группа 1, 2
№
п/п

Группа 1

Кт

КД

Группа 2

1

Олеся В.

0,9

0,4

Виктория Л.

0,6

0,5

2

Марина У.

0,6

0,3

Екатерина П.

0,6

0,4

3

Екатерина О.

0,8

0,6

Ева О.

0,8

0,6

4

Илья П.

0,9

0,5

Ирина Х.

0,6

0,4

5

Александра
С.

0,8

0,5

Анастасия Р.

0,6

0,4

6

Светлана А.

0,7

0,3

Софья А.

0,8

0,6

7

Юлия Р.

0,7

0,5

Юрий М.

0,6

0,3

8

Ксения Л.

0,7

0,5

Ольга М.

0,8

0,6

9

Елена К.

0,8

0,4

Алиса С.

0,9

0,7

10

Татьяна Д.

0,6

0,5

Ирина В.

0,9

0,4

11

Павел С.

0,6

0,3

Татьяна С.

0,8

0,6

Кт

КД

12

Елена Л.

0,8

0,6

Екатерина Л.

0,7

0,6

13

Ольга Е.

0,9

0,6

Олеся Е.

0,6

0,2

14

Ирина И.

0,6

0,4

Елена И.

0,6

0,3

Татьяна Е.

0,9

0,6

методической

подготовленности

15

Нами

проведено

сравнение уровня

студентов группы 1 и группы 2 по результатам диагностического среза и текущего
и определён коэффициент роста. Коэффициент роста определяется по следующей
формуле: КР = КТ / КД (КР – коэффициент роста, КТ – коэффициент текущего среза,
КД - коэффициент диагностического среза). Результаты отражены в Таблице 10.2
Табл. 10.2 – Коэффициент роста методической компетенции. Группа 1, 2
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№ п/п Группа 1

КТ

КД

КР

Группа 2

КД

КТ

КР

1

Олеся В.

0,4

0,9

2,25

Виктория Л.

0,5

0,6

1,2

2

Марина У.

0,3

0,6

2

Екатерина
П.

0,4

0,6

1,5

3

Екатерина О.

0,6

0,8

1,3

Ева О.

0,6

0,8

1,3

4

Илья П.

0,5

0,9

1,8

Ирина Х.

0,4

0,6

1,5

5

Александра
С.

0,5

0,8

1,6

Анастасия
Р.

0,4

0,6

1,5

6

Светлана А.

0,3

0,7

2,3

Софья А.

0,6

0,8

1,3

7

Юлия Р.

0,5

0,7

1,4

Юрий М.

0,3

0,6

2

8

Ксения Л.

0,5

0,7

1,4

Ольга М.

0,6

0,8

1,3

9

Елена К.

0,4

0,8

2

Алиса С.

0,7

0,9

1,2

10

Татьяна Д.

0,5

0,6

1,2

Ирина В.

0,4

0,9

2,25

11

Павел С.

0,3

0,6

2

Татьяна С.

0,6

0,8

1,3

12

Елена Л.

0,6

0,8

1,3

Екатерина
Л.

0,6

0,7

1,16

13

Ольга Е.

0,6

0,9

1,5

Олеся Е.

0,2

0,6

3

14

Ирина И.

0,4

0,6

1,5

Елена И.

0,3

0,6

2

Татьяна Е.

0,6

0,9

1,5

Среднее
группе

по

1,68

1,60

В сентябре 2019 года был проведён итоговый срез по определению степени
прочности сформированности методической компетенции учителя иностранного
языка. Результаты итогового среза представлены в Таблице 11.
Табл. 11 – Сравнение результатов текущего и итогового срезов. Группа 1, 2
№ п/п

Группа 1

Текущий

Итоговы

срез

й срез

Группа 2
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Текущий

Итоговый

срез

срез

1

Олеся В.

86

82

Виктория Л.

2

Марина У.

62

60

Екатерина П.

3

Екатерина
О.

86

80

Ева О.

86

80

4

Илья П.

88

82

Ирина Х.

60

55

5

Александр
а С.

86

84

Анастасия Р.

61

51

6

Светлана
А.

72

66

Софья А.

86

80

7

Юлия Р.

76

70

Юрий М.

62

60

8

Ксения Л.

70

60

Ольга М.

81

76

9

Елена К.

86

75

Алиса С.

94

86

10

Татьяна Д.

62

56

Ирина В.

89

82

11

Павел С.

60

50

Татьяна С.

83

78

12

Елена Л.

82

76

Екатерина Л.

76

70

13

Ольга Е.

92

86

Олеся Е.

61

58

14

Ирина И.

65

60

Елена И.

62

78

Татьяна Е.

88

80

Среднее по
группе

76,6

63

70,5

процент
потери*

56

60

54

74,1

69,6

7,96%

6,07%

* потеря среднего по группе, %
При

анализе

естественной

потери

части

усвоенного

материала

обнаруживается, что потеря достаточно низкая (7,96% по Группе 1 и 6,07% по
Группе 2). На наш взгляд, это объясняется деятельностным характером обучения и
идеями

компетентностного

формированию

подхода,

методической

лежащими

компетенции

в

учителя

основе

обучения

иностранного

по

языка

средствами образовательного поля учебника/УМК. Проведённая опытная работа
подтверждает правоту теоретического исследования и эффективность методики
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формирования и развития методической компетенции в условиях вариативности
школьных учебников.
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Выводы по Главе 3
1. Для оценивания уровня владения компетенцией по качественной её
составляющей, нами предлагается использовать метод системного анализа,
который применим к оценке уровня владения компетенцией как основа
технологического

подхода

в

проектировании

профессиональной компетентности студентов.

процесса

формирования

Метод системного анализа и

проектирования означает построение процесса формирования и развития
методической компетенции учителя от анализа учебника, первично на основе
разрозненных понятий и категорий к установлению взаимосвязей между ними,
сведению к определённому единству с оценкой пригодности учебника УМК к
использованию в образовательном процессе и, при необходимости, дальнейшем
развитии УМК. В результате последующего преобразования, дополнения,
изменения системы учебника/УМК и фактически происходит возникновение новой
системы, более совершенной и эффективной
2. В

ходе

проведенного

исследования

выделены,

критериально

идентифицированы и соотнесены со способностями учителя иностранного языка к
той или иной деятельности следующие уровни владения учителем методической
компетенцией:

базовый,

продвинутый,

повышенный,

высокий,

уровень

совершенного владения. Базовый уровень владения методической составляющей
профессиональной компетенции означает совокупность методических навыков и
умений требуемого и достаточного объёма теоретических и прикладных знаний по
выделению составляющих методического и содержательного компонентов
отдельного модуля учебника. Продвинутый уровень означает совокупность
методических навыков и умений, требуемого и достаточного объёма теоретических
и прикладных знаний по выявлению связей и взаимозависимости между
дидактическими единицами методического и содержательного компонентов
отдельного модуля, учебника, линейки учебников. Повышенный уровень означаетсовокупность методических навыков и умений, требуемого и достаточного объёма
теоретических и прикладных знаний по выявлению связей и взаимозависимости
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между отдельными компонентами УМК. Высокий уровень означает совокупность
методических навыков и умений, требуемого и достаточного объёма теоретических
и прикладных знаний по отбору, созданию/разработке дидактических единиц и
методически грамотному и оправданному внедрению их в образовательный
процесс на основе УМК. Уровень совершенного владения свидетельствует о
совокупности методических навыков и умений, требуемого и достаточного объёма
теоретических и прикладных знаний по разработке образовательного курса,
нового учебника, нового УМК. Таким образом, учебник/УМК предоставляет
возможность определить уровень сформированности методической компетенции
будущего/действующего

учителя

в

конкретный

момент

его

квазипрофессиональной/профессиональной деятельности.
3. Опытная работа по исследовательской части диссертации проводилась в
течение двух лет с 2018 по 2019 г.г. и включала в себя: апробацию содержания,
путей, технологий и приёмов, системы упражнений формирования методической
компетенции средствами учебника /УМК в условиях вариативности школьных
учебников по иностранному языку. Таким образом, теоретические положения и
разработки были проверены в условиях опытной работы.
4. Для оценки уровня сформированности методической компетенции были
разработаны тестовые дидактические материалы, сгруппированные по трём
уровням

сложности

сформированности

в

соответствии

методической

с

определяемыми

компетенции.

Тестовые

нами

уровнями

дидактические

материалы предъявлялись студентам в качестве диагностирующего среза,
текущего и итогового.

Проведённая опытная работа подтверждает правоту

теоретического исследования и эффективность методики формирования и развития
методической компетенции учителя иностранного языка в условиях вариативности
школьных учебников.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Государственная

политика

в

области

социально-экономических

преобразований, динамичный современный мир предъявляет высокие требования
к качеству образования в России. Цель повышения качества образования
актуализирует задачи модернизации системы образования, включая требования к
учителю, как субъекту образовательного процесса в области его профессиональной
компетентности и методической составляющей как одной из ведущих её
компонентов.

Компетентностный

подход

является

основным

на

всех

образовательных ступенях от дошкольной до системы подготовки специалистов в
вузе. Формирование компетенций, способности и готовности к решению задач
является приоритетным направлением и сутью результата обучения.
На современном этапе обозначились проблемы в системе подготовки
студентов. Необходимость усиления процессов интеграции и технологизации в
обучении,

обеспечения

связи

с

реалиями

образовательного

процесса,

непрерывности профессионального развития учителя, поиск результативных
путей, средств и методов обучения активизируют научный поиск в этом
направлении.
Достигнута цель исследования: разработать, теоретически обосновать и
апробировать методику формирования и развития методической компетенции
учителя иностранного языка в условиях вариативности школьных учебников на
основе образовательного потенциала компонентов УМК по изучаемому языку и
учебника как его методического ядра. Цель исследования определила и позволила
сформулировать гипотезу: обучение методике преподавания иностранного языка в
условиях

вариативности

функционирования

школьных

учебников

будет

оптимальным и эффективным при включении в систему методической подготовки
по направлению «Педагогическое образование», профиль «Иностранный язык»
учебника/УМК изучаемого языка.
В исследовании:
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- определена новая роль, место, структура и взаимодействие компонентов
современного УМК в условиях вариативности функционирования школьных
учебников как средства формирования и развития методической компетенции
учителя иностранного языка учебника.
- обоснована оптимальность и эффективность формирования и развития
методической

компетенции

учителя

средствами

образовательного

поля

учебника/УМК; реализации задачи обеспечения непрерывности образования на
основе междисциплинарного подхода в интеграции с процессом формирования
универсальных учебных действий учителяиспользование учебника/УМК как
средства формирования и развития методической компетенции будущего учителя
иностранного языка;
- разработана структура и модель методической компетенции, формируемой
в процессе освоения учебника/УМК. Методическая компетенция как макросреда
является синтезом когнитивного, операционно-деятельностного и мотивационного
компонентов. В своём развитии методическая компетенция проходит путь от
интеллектуальных операций на предметно-практическом и понятийном уровне в
синтезе

с

методическими

умениями

анализа

учебника/УМК

к

уровню

метаинтеллектуальных операций по целеполаганию, контролю и рефлексии;
- разработана модель формирования и развития методической компетенции в
условиях вариативности школьных учебников средствами учебника/УМК;
- разработана

методика

формирования

и

развития

методической

компетенции учителя на основе образовательного потенциала учебника/УМК.
Определён подход, содержание, технологии и приёмы, сформулированы основные
принципы, разработаны этапы методического анализа, система упражнений и
уровни владения методической компетенцией.
В исследовании доказано, что обучение способствует формированию у
учителя иностранного языка УК, ОПК, ПКО, определяемых ФГОС ВО и ПООП
ВО. В исследовании описаны, сформулированы и критериально определены
уровни сформированности методической компетенции учителя иностранного
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языка (базовый, продвинутый, повышенный, высокий, уровень совершенного
владения). Уровни сформированности методической компетенции соотнесены со
способностью и готовностью проведения разноуровневого методического анализа
учебника/УМК, от умений первичного анализа до разработки и создания
учебника/УМК. Методика формирования и развития методической компетенции
предлагается к реализации через модульный курс «Школьный учебник по
иностранному языку и методика его освоения» и как отдельный многоуровневый
методический тренинг. Использование предлагаемой методики в вузе реализует
задачу обучения на основе компетентностного подхода, в деятельности и
приобретая опыт профессиональной деятельности. Таким образом, обучение
учителя методике преподавания иностранного языка проходит функционально,
компетентностно,

средствами

реального

образовательного

процесса.

Как

результат, формируется методическое умение осознанного выбора учебника/УМК,
способность к методически грамотной адаптации учебника/УМК и внедрению в
образовательный процесс. Процесс формирования методических умений будущего
учителя в интеграции с универсальными учебными действиями придаёт ему
прочность, масштабность и глубину и способствует, как развитию методической
компетенции учителя, так и его интеллектуальному личностному развитию. В
исследовании обоснована и доказана непрерывность процесса формирования и
развития

методической

компетенции

учителя

в условиях

вариативности

учебников/УМК.
Таким образом, формирование и развитие методической компетенции
учителя иностранного языка в условиях вариативности школьных учебников
способствует личностному, интеллектуальному профессиональному развитию
учителя и порождает новые векторы использования, применения и оценки
учебника/УМК, формируемой им расширенной и разноплановой среды. Опытная
работа подтверждает правоту теоретического исследования и эффективность
методики формирования и развития методической компетенции в условиях
вариативности школьных учебников.
169

Проведённое исследование обладает перспективой развития в следующих
направлениях:
- развитие предложенной структуры, модели методической компетенции,
системы

методического

анализа,

методики

формирования

методической

компетенции в условиях дальнейшей цифровизации образования, электронного
обучения, использования ЭФУ и электронного учебника;
- перенос системы анализа учебника/УМК по иностранным языкам на
систему учебников других предметных областей с целью формирования и развития
методической компетенции учителя;
-

использование

и

расширение

разработанных

критериев

оценки

учебника/УМК для включения в систему экспертных оценок учебников/УМК;
- включение разработок исследования по оценке уровня сформированности
методической компетенции учителя иностранного языка в систему оценки
профессиональной компетентности учителя.
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Приложение 1
Анкета
Регион ___________________________________________________
Стаж, категория
___________________________________________________________
1. Как часто происходила смена учебника в Вашей профессиональной
деятельности?
1) 1 раз в 0-3 года
происходила смена учебника

2) 1 раз – в 3-5 лет

3) не

2. Происходила ли смена учебника по инициативе
1) администрации

2) условий, ситуации

3) личной

3. Есть мнение, что «необходим единый учебник». Поддерживаете ли Вы эту
точку зрения?
1) Да

2) Нет

3) Сомневаюсь

4. Сколько времени Вам лично как учителю потребовалось на освоение учебника?
1) 0-1 год

2) 2-3 года

3) больше 3 лет

5. Произошло ли развитие Вашей языковой составляющей иноязычной
коммуникативной компетенции с освоением нового учебника?
1) Да

2) Нет

3) Сомневаюсь

6. Произошло ли развитие Вашей речевой составляющей иноязычной
коммуникативной компетенции с освоением нового учебника?
1) Да

2) Нет

3) Сомневаюсь

7. Произошло ли развитие Вашей методической компетенции с освоением нового
учебника?
1) Да

2) Нет

3) Сомневаюсь

8. Менялись ли результаты обучающихся в положительную сторону со сменой
учебника?
1) Да

2) Нет

3) Сомневаюсь

9. Можно ли сравнить освоение нового для Вас учебника с КПК? Необходимо ли
включить методический анализ учебника в систему подготовки в ВУЗе?
1) Да

2) Нет

3) Сомневаюсь

10. Что значит «хороший учебник»? Распределите позиции по степени важности
от 1 до 5?
198

1 – самая важная.
1) понятный, комфортный для учителя;
2) лёгкий и доступный для детей;
3) реализующий современные задачи;
4) соответствующий в содержательном плане и формате требованиям
современного контроля и мониторинга;
5) тот, который я хорошо знаю
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Приложение 2
Результаты анкетирования студентов, учителей английского языка РБ г.
Стерлитамак.
Общее количество – 123 человека.
Из них: А. молодой специалист, студент – 25 человек; B. 1 категория – 60 человек;
C. высшая категория – 38 человек.
Вопрос 1. Как часто происходила смена учебника в Вашей профессиональной
деятельности? 1 раз в 0-3 года/3-5 лет/не происходила смена учебника
А. не происходила; B. 78% - происходила смена учебника 1 раз в 3-5 лет; C. 94% происходила смена учебника 1 раз в 3-5 лет;
Вопрос 2. Происходила ли смена учебника по инициативе администрации
/условий ситуации/личной
B. 91 % смена учебника по решению администрации, условий, ситуации, 8% личное решение; C. 86% смена учебника по решению администрации, условий,
ситуации, 13% - личное решение
Вопрос 3. Есть мнение, что «необходим единый учебник». Поддерживаете ли Вы
эту точку зрения? Да/Нет/Сомневаюсь
А.36% - за единый учебник, 36% - против, 28% - сомневаются; B. 40% - за единый
учебник, 35% - против, 25% - сомневаются; C.26% - за единый учебник, 41% против, 36% - сомневаются.
Вопрос 4. Сколько времени Вам лично как учителю потребовалось/потребуется на
освоение нового учебника? 0-1 год/2-3 года/больше 3 лет
А. 60% - 1 год, 36% - 2-3 года, 4% - более 3 лет; B. 28% - 1 год, 60% - 2-3 года,
11% - более 3 лет; C. 21% - 1 год, 76% - 2-3 года, 2% - более 3 лет;
Вопрос 5. Произошло ли развитие Вашей языковой составляющей иноязычной
коммуникативной компетенции с освоением нового учебника? Да /Нет
/Сомневаюсь
B. Да - 95 %; C. Да - 89 %.
Вопрос 6. Произошло ли развитие Вашей речевой составляющей иноязычной
коммуникативной компетенции с освоением нового учебника? Да /Нет
/Сомневаюсь
B. Да - 98 %; C. Да - 94 %.
Вопрос 7. Произошло ли развитие Вашей методической составляющей
иноязычной коммуникативной компетенции с освоением нового учебника? Да
/Нет /Сомневаюсь
B. Да - 88 %; C. Да - 86 %;
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Вопрос 8. Менялись ли результаты обучающихся в положительную сторону со
сменой учебника? Да /Нет /Сомневаюсь
B. 63% изменились результаты обучения учащихся в лучшую сторону; C. 68%
изменились результаты обучения учащихся в лучшую сторону
Вопрос 9. Можно ли сравнить освоение нового для Вас учебника с КПК?
Необходимо ли включить методический анализ учебника в систему подготовки в
ВУЗе? Да /Нет /Сомневаюсь
А. 96% - да, 4% - нет, сомневаются, B. 58% освоение нового учебника можно
сравнить с КПК, 8% - нет; C. 68% освоение нового учебника можно сравнить с
КПК
10. Что значит «хороший учебник»? Распределите позиции по степени важности
от 1 до 5?
1 – самая важная.
1) понятный, комфортный для учителя;
2) лёгкий и доступный для детей;
3) реализующий современные задачи;
4) соответствующий в содержательном плане и формате требованиям
современного контроля и мониторинга;
5) тот, который я хорошо знаю;
А. 4 – 48%, 1, 2, 3, 5; B. 4 – 48%, 3, 1, 2, 5; C. 4 – 50%, 3, 1, 2, 5
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Приложение 3
Результаты анкетирования студентов, учителей английского языка
Пермского края.
Общее количество – 99 человек.
Из них: А. студент, молодой специалист – 29 человек; В. 1 категория – 35
человек; С. высшая категория – 35 человек.
Вопрос 1. Как часто происходила смена учебника в Вашей
профессиональной деятельности? 1 раз в 0-3 года/3-5 лет/не происходила смена
учебника
А. не происходила; В. 88% - происходила смена учебника 1 раз в 3-5 лет; С.
82 % - происходила смена учебника 1 раз в 3-5 лет
Вопрос 2. Происходила ли смена учебника по инициативе администрации
/условий ситуации/личной
В. 77 % смена учебника по решению администрации, условий, ситуации, 22
% - личное решение С. 72 % смена учебника по решению администрации,
условий, ситуации, 28 % - личное решение
Вопрос 3. Есть мнение, что «необходим единый учебник». Поддерживаете
ли Вы эту точку зрения? Да/Нет/Сомневаюсь
А. 27% - за единый учебник, 34% - против, 37% - сомневаются.
В. 28% - за единый учебник, 46% - против, 26% - сомневаются.
С. 22% - за единый учебник, 31% - против, 45 % - сомневаются.
Вопрос 4. Сколько времени Вам лично как учителю потребовалось
/потребуется на освоение нового учебника? 0-1 год/2-3 года/больше 3 лет
А. 70% - 1 год; 30% - 2-3 года; В. 20% - 1 год, 60% - 2-3 года, 20% - более 3
лет; С. 20% - 1 год, 74% - 2-3 года, 6% - более 3 лет;
Вопрос 5. Произошло ли развитие Вашей языковой составляющей
иноязычной коммуникативной компетенции с освоением нового учебника? Да
/Нет /Сомневаюсь
В. Да - 74 %; С. Да - 100 %.
Вопрос 6. Произошло ли развитие Вашей речевой составляющей
иноязычной коммуникативной компетенции с освоением нового учебника? Да
/Нет /Сомневаюсь
В. Да - 76 %; С. Да - 100 %.
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Вопрос 7. Произошло ли развитие Вашей методической составляющей
иноязычной коммуникативной компетенции с освоением нового учебника? Да
/Нет /Сомневаюсь
В. Да - 82 %; С. Да - 100 %.
Вопрос 8. Менялись ли результаты обучающихся в положительную сторону
со сменой учебника? Да /Нет /Сомневаюсь
В. 74% изменились результаты обучения учащихся в лучшую сторону;
С. 94 % изменились результаты обучения учащихся в лучшую сторону
Вопрос 9. Можно ли сравнить освоение нового для Вас учебника с КПК?
Необходимо ли включить методический анализ учебника в систему подготовки в
ВУЗе? Да /Нет /Сомневаюсь
А. – 70% - Да, В. - Да 80%; С. – Да 31% освоение нового учебника можно
сравнить с КПК 28% сомневаюсь
10. Что значит «хороший учебник»? Распределите позиции по степени
важности от 1 до 5?
1 – самая важная.
1) понятный, комфортный для учителя;
2) лёгкий и доступный для детей;
3) реализующий современные задачи;
4) соответствующий в содержательном плане и формате требованиям
современного контроля и мониторинга;
5) тот, который я хорошо знаю;
А. 3 – 51%, 4, 1, 2, 5; В. 3 – 48%, 4 – 37% ,1,2,5; С. 3 – 65% 4 – 34%, 2 – 60%, 1,5
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Приложение 4
Анализ модуля учебника. Учебник, автор, класс, модуль, стр. …
1. Выделение этапов введения, тренинга и применения/контроля.
Введение

Тренинг

Применение/контроль

Этапы
№упр.
Вывод:
2.

Определение составных частей или блоков модуля и их лингвистическое наполнение.

Установление типа взаимосвязи отдельных блоков модуля (тематическое, лингвистическое,
речевое и т.д.). Структура модуля (содержательная).
Пример: 1 модуль, 2 блока.
I блок Present Simple:

II блок Past Simple:

What do you like doing in summer

Did you enjoy your summer holidays?
ЛЕ по теме «Летние каникулы»: ….

Вывод: в модуле 2 блока. Связь блоков тематическая и лексическая (летние
каникулы), грамматическая (времена группы Simple)
3. Характеристика этапов введения, тренинга, применения (контроля). Целесообразность и
эффективность приёмов, их соответствие основным принципам обучения (коммуникативности,
сознательности (осмысление), активности, наглядности, доступности и посильности, прочности,
дифференциации).
Блок I. №

Содержание деятельности

Приёмы

Имитация/Семантизация/Актуализация/
Формирование/Правило,примеры/Теку
щий контроль/ Обобщение/введение в
тему (блока)..

Приёмы,
направленные
на
запоминание/догадку/осмыслени
е/формирование
умения…/мотивацию/дифференц
иацию/анализ и т.д.

упр

Вывод:
4. Установление логической последовательности упражнений, логической связи между
этапами/блоками

и

определение

способа

достижения

цели.

(процессуальная). Метод обучения (индуктивный/дедуктивный).
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Структура

модуля

Условные обозначения
Метод обучения

Warm-up
Дополнительный материал

в контексте
Введение ЛЕ/ГС,
вне контекста

Формирование языкового навыка

Правило, языковая модель

Формирование речевого навыка

речевой
Промежуточный контроль
языковой

Формирование речевого умения

Текущий контроль (по модулю)

5. Определение системы обучения ВРД и формирования речевых умений (на уровне модуля).
ВРД как средство ВРД
как
цель Комбинированный
(формирование
(формирование умений в речевой акт
навыков)
отдельных видах РД)
Аудирование
Упр.
№
Чтение
Упр.
№
Говорение
Упр.
№
Письмо
Упр.
№
Вывод:
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6. Анализ системы упражнений. Определение принадлежности упражнения к системе
языковых, условно-речевых и речевых упражнений (по целевой направленности); рецептивных,
репродуктивных (имитативных), продуктивных (по способу выполнения)
Типы упражнений

Языковые

условно-речевые (УР)

(Я)

Речевые
(Р)

Рецептивные
Репродуктивные
Имитативные
Продуктивные
Общее

количество

упражнений
(языковые/условноречевые/речевые)
Вывод:
Приложение:
Рецептивные – восприятие, узнавание, различение, понимание.
Репродуктивные – повторение, подстановка, трансформация, ответы на вопросы,
пересказ, сужение, расширение, объединение.
Имитативные – имитация по образцу;
Продуктивные – устная речь. Диалог (объединение речевых образцов в диалогическом
единстве). Монолог (объединение одноструктурных и разноструктурных речевых образцов в
СФЕ). Письменная речь.
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Приложение 5
Анализ модуля учебника. Учебник FORWARD под ред. М.В. Вербицкой,
класс 4, часть 1, модуль 3, стр. 16-23.
1. Выделение этапов введения, тренинга и применения/контроля.
Введение
Тренинг
Применение/контроль
Упр.1-6
Упр. 7-16
Упр. 17,18
Упр. 19
Упр. 20
21
Упр. 22
Упр.23
Вывод: в модуле определяются этапы введения, тренинга и контроля.
2. Определение составных частей или блоков модуля и их лингвистическое наполнение.
Установление типа взаимосвязи отдельных блоков модуля (тематическое,
лингвистическое, речевое и т.д.).
Структура модуля (содержательная).
III Imperative Mood
Фразовые глаголы
I Present Simple: What do they use? Словообразование
(конверсия)
Where do they work?
What do they want to be and why?
What do they do? What do they need?
II
Present Simple
Professions: police/policeman, criminal, engineer, pilot,
What does he want to know?
scientist, vet, detective, doctor, postman, teacher,
IT: keyboard, screen, computer

Вывод: в модуле 3 блока. Блок 1 – 2 основные, Блок 3 – дополнительный. Связь Блока
1 и Блока 2 – тематическая (профессии) и грамматическая (Present Simple). Связь Блока 1-2 с
блоком 3-тематическая (компьютер). Модуль характеризуется насыщенностью и
избыточностью речевого и языкового материала.
3. Характеристика этапов введения, тренинга, применения (контроля). Целесообразность и
эффективность приёмов, их соответствие основным принципам обучения (коммуникативности,
сознательности (осмысление), активности, наглядности, доступности и посильности, прочности,
дифференциации).
Б
Содержание деятельности
Приёмы
лок I
Введение в модуль (Warm-up activities)
(Упр.
Текст (повествование) с
Выполнение одноязычных упражнений без
1-6)
последующими
опоры и с опорой (наглядность);
коммуникативными задачами);
приёмы, направленные на догадку и
Семантизация лексики по осмысление (слов, высказываний, текста (Ч))
теме «профессия» и «компьютер» Упр. 1 – 4.
беспереводным
способом
с
Приёмы, направленные на порождение
помощью визуализации, языковой коммуникации в устной и письменной форме,
и контекстуальной догадки.
активность позиции учащегося (Упр. 5-6)
Аудирование как цель.
приёмы, формирующие умения анализа,
трансформации
информации,
сравнения,
сопоставления
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Упр. 7

Семантизация лексики по
Приём, направленный на догадку и
теме «профессия» беспереводным осмысление
(слов,
предложений,
способом
с
помощью линейного/нелинейного текста (Ч))
визуализации,
языковой
и
Приём, формирующий умения действия
контекстуальной
догадки
с
по
аналогии,
умения
сравнения,
элементами первичного контроля
сопоставления
(scientist, vet, chef). Актуализация
Приём,
формирующий
умение
ранее
изученной
лексики
построения высказывания в устной форме
(detective,
pilot,
engineer).
Актуализация Present Simple. What
do they want to be?
Формирование
фонетического, лексического и
грамматического
навыка.
(ассоциация,
трансформация,
подстановка).
Уровень
автоматизации.

Упр.8

Текущий
контроль
Приём, направленный на порождение
изученной
Лексики
и коммуникации в устной форме (диалог),
Грамматической структуры (мини активность позиции учащегося;
– диалог 2 реплики).
Приём, направленный на догадку и
Введение ЛЕ (astronaut)
осмысление слова

Упр. 9

Промежуточный контроль
(6 реплик)

Приём, направленный на догадку и
осмысление текста (монолог (А))
Приём, направленный на порождение
коммуникации в устной форме через игру,
активность позиции учащегося;
Этап 2.

Упр. 10

Правило, примеры. Present
Simple. Актуализация формы и
условий
функционирования
Present Simple. Формирование
грамматического навыка. Уровень
сознательного контроля.
Упр. 11
Формирование
лексического (scientist, vet, chef
detective,
pilot,
engineer)
и
грамматического навыка (Present
Simple). Уровень гибкости.
Упр. 12
Текущий контроль. Present
Simple.
Письменная
речь
(описание)
Упр.
13,14

Формирование
лексического, грамматического и
орфографического
навыка
(detective, postman, scientist, chef,

Приёмы, направленные на формирование
умений анализа, трансформации, сравнения,
сопоставления, умения действовать по
аналогии.
Приёмы, направленные на формирование
умений анализа, сравнения, сопоставления,
умения действовать по аналогии.
Приёмы, направленные на формирование
умений анализа, трансформации, сравнения,
сопоставления, умения действовать по
аналогии.
Приём, направленный на формирование
умений работы с нелинейным текстом;
приёмы,
направленные
на
формирование умений анализа, сравнения,
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teacher, doctor, engineer). (Present
Simple: What do they do? What do
they need?). Уровень гибкости.

Упр. 15

Возвращение к сюжетной
линии учебника. Актуализация
ЛЕ (explorer), уровень гибкости.
Актуализация лексики Модуль 2.

Упр. 16

Обобщение
материала
этапов 1-3. Чтение как цель.
Письмо личного характера. (Ч)
Упр. 17
Промежуточный контроль
по Блоку I. Этапы 1-3. (Г).
Монолог.
Упр.18
Блок
II
Упр.19

Упр. 20

Блок
III
Упр. 21

Дополнительный
материал. Диалог.
Содержание деятельности

сопоставления, умения действовать по
аналогии;
приём,
формирующий
умение
построения высказывания в устной форме
приём, направленный на порождение
коммуникации в устной форме (диалог),
активность позиции учащегося;
приём, направленный на реализацию
принципа дифференциации, мотивацию к
достижению более высокого уровня
приём,
направленный
на
формирование способности к оперированию
изученным материалом;
приём, направленный на сохранение
мотивации к материалу учебника (сюжетная
линия)
приём,
направленный
на
формирование умений работы с линейным
текстом по извлечению информации.
приём, направленный на умение
построения устного высказывания по образцу
приём,
направленный
на
формирование
умения
синтеза
и
трансформации,
приём,
направленный
на
формирование способности к оперированию
изученным материалом
Приёмы

Конверсия как способ
словообразования.
(computer,
south, rain). Введение через текст
(письмо личного характера).
Совершенствование лексического
и
грамматического
навыка.
Уровень гибкости. Чтение как
цель.
(scientist. What does he want to
know? is going to, What’s the
weather like?)
Правило,
примеры.
Конверсия
как
способ
словообразования. Формирование
лексического навыка. Уровень
сознательного контроля.
Содержание деятельности

приём, направленный на догадку и
осмысление (слов, линейного текста (Ч))
приём,
направленный
на
формирование умений анализа, сравнения,
сопоставления, извлечения информации;
приём,
направленный
на
формирование способности к оперированию
изученным материалом

Введение в тему блока.
Диалог.
Автоматизация
лексического и грамматического
навыка (What’s your name? What’s

приём, направленный на умение
построения устного высказывания по образцу;
приём, направленный на умение
взаимодействовать в диалоге;

приём,
направленный
на
формирование умений анализа, сравнения,
сопоставления, умения делать и обосновывать
вывод;
Приёмы

209

your friend’s name? My name… Do
you want to…?
Упр. 22

Дополнительный
материал.
Актуализация
Imperative
mood.
Фразовые
глаголы.

Упр. 23

Текущий
контроль
по
Блоку III. Придумай свою игру.

приём,
направленный
на
формирование способности к оперированию
изученным материалом
приём,
направленный
на
формирование умений анализа, сравнения,
сопоставления, умения действовать по
аналогии;
приём, направленный на догадку и
осмысление (фразовых глаголов, нелинейного
текста (Ч))
приём, направленный на умение
построения устного высказывания по образцу;
приём,
направленный
на
дифференциацию учащихся, мотивацию к
достижению более высокого уровня
приём, направленный на порождение
коммуникации в устной форме через игру,
активность позиции учащегося;
приём,
направленный
на
формирование
умения
синтеза
и
трансформации;
приём,
направленный
на
формирование способности к оперированию
изученным материалом
приём,
направленный
на
дифференциацию учащихся, мотивацию к
достижению более высокого уровня

Выводы: Основные приёмы, которые используются в УМК, характеризуются
целесообразностью и эффективностью, как для условий начальной школы, так и для
решения основной задачи – формирование иноязычной коммуникативной компетенции.
Используемые приёмы ставят учащегося в ситуацию мыслительной активности и
способствуют развитию его интеллекта, мышления, памяти, системы восприятия и
воображения. Совокупность приёмов реализуют заявленный автором коммуникативнокогнитивный подход и соответствуют основным принципам обучения: коммуникативность,
сознательность (осмысление), активность, наглядность. Реализация принципов доступности
и посильности, дифференциации предусматривает необходимость работы учителя, как на
уровне отдельного задания, так и на уровне всего модуля с учётом способности и готовности
учащегося к овладению языковым и речевым материалом.
4.

Установление логической последовательности упражнений, логической связи

между этапами/блоками и определение способа достижения цели. Структура модуля
(процессуальная). Метод обучения (индуктивный/дедуктивный).
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Структура модуля (процессуальная)

Блок III

Индуктивный

Блок II

Блок I

Вывод: метод индуктивный, так как предусматривает движение от речевой ситуации
к языковой составляющей и последующее построение речевого высказывания, основываясь,
как на опыте речевой деятельности, так и на знании системы языка.
5.

Определение системы обучения ВРД и формирования речевых умений (на уровне модуля).
ВРД как средство
ВРД
как
цель Комбинированный речевой акт

(формирование навыков)

(формирование

умений

в

отдельных видах РД)
Аудирование
Упр. 1,10,21

Упр. 4, 9

(А-Г) Упр. 9, 21
Чтение

Упр. 1, 2, 10, 20

(Ч-Г) Упр. 7-8, 11, 16-17,19,

7,11,15,16,19

(Ч-П) 13-14,
Говорение
Упр. 5, 6, 8, 9, 11,
13,18, 22, 23
Письмо
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Упр.

3

Упр.14

(орфографический
навык), 12,
Вывод: речевые умения формируются интегративно. ВРД представлены как
средство и как цель с ведущей позицией обучения ВРД как цели. Основная роль среди
рецептивных видов ВРД принадлежит Чтению. Ведущая роль среди продуктивных ВРД
принадлежит Говорению. Значительный блок упражнений направлен на коммуникацию в
устной форме.
6. Анализ системы упражнений. Определение принадлежности упражнения к
системе языковых, условно-речевых и речевых упражнений (по целевой направленности);
рецептивных, репродуктивных (имитативных), продуктивных (по способу выполнения)
Типы
упражнений

Номера упражнений
Языковые (Я)

Рецептивные
Репродуктивные

Условно-речевые (УР)

Речевые (Р)

1,2,3,4
20

5,6,7,8,
9,11,12,13,14,15,16,18,
19, 21,22

Имитативные

10

Продуктивные
Общее
количество
упражнений

17, 23
Я Репрод. - 1

УР Репродуктивные 15

УР Имитат. – 1

УР Рецептивные 4

2

19

Р Продуктивные 2

2

(языковые/условноречевые/речевые)
Вывод: значительно преобладают условно-речевые упражнения (19 из 23 – 82%), что
свидетельствует о необходимом количестве тренинга для формирования речевых навыков и
умений. Присутствуют речевые продуктивные упражнения. Языковые и имитативные
представлены в единичных экземплярах. В учебнике система упражнений направлена и
обеспечивает формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся.
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Приложение 6
Анализ модуля учебника. Учебник Английский язык. Авторы: В.П.
Кузовлев, Э.Ш. Перегудова, О.В. Стрельникова, О.В. Дуванова. класс 4,
часть 1, модуль 1, стр. 6-18.
1. Выделение этапов введения, тренинга и применения/контроля.
Введение

Тренинг

Применение/контроль

Урок 1
Упр.1.1,

Упр. 1.2,1.3, 1.4,

2.4, 4

1.5, 2.1, 2.2, 2.3,3.1,3.2
Урок 2
Упр.1, 2.1

Упр.

2.2,

3,

4.1,4.2,4.3.5.

2.3,2.4,
Урок 3
Упр. 1.1.

Упр. 1.2,1.3,1.4

Упр. 2,3

Урок 4
Упр. 1.1.

Упр.

Упр.2,3

1.2,1.3,1.4,1.5
Урок 5
Упр. 1.1.

Упр. 1.2,

Упр. 1.3, 2,3,4

Вывод: в модуле определяются этапы введения, тренинга и контроля.
2. Определение составных частей или блоков модуля и их лингвистическое наполнение.
Установление типа взаимосвязи отдельных блоков модуля (тематическое, лингвистическое,
речевое и т.д.). Структура модуля (содержательная).
5. I will never forget these holidays
Present /Past/Future Simple

1. What do you like doing in summer?
buy and bring gifts, go boating/shopping/ on rides,
on the Internet, ride a horse, roller-skates, swim
in the river, eat nice dishes, watch TV

4. Where will you go next summer?
Present /Future Simple

ЛЕ «одежда»

Present Simple
2. Did you enjoy your last holidays?
Present/Past/Simple Watch monkeys climb the tree;

3. What have you got for the Science room?
Present Perfect; to collect – collection

gather and eat oranges, ride an ostrich feed a kangaroo
give bananas to elephants, buy a boomerang
213

Вывод: в модуле 5 блоков (5 уроков). Связь блоков – тематическая и лексическая (летние
каникулы), грамматическая связь – времена группы Simple. Модуль характеризуется
насыщенностью и избыточностью речевого и языкового материала.
3.

Характеристика этапов введения, тренинга, применения (контроля). Целесообразность

и эффективность приёмов, их соответствие основным принципам обучения (коммуникативности,
сознательности (осмысление), активности, наглядности, доступности и посильности, прочности,
дифференциации).
Блок I

Содержание деятельности

Приёмы

Введение в модуль (Warm-up activities)
Приветствие Элизабет

приём, направленный на мотивацию
к изучению модуля

Урок 1
Упр. 1.1.- Введение контекстно Present Simple.
1.4,
2.1, Семантизация активной лексики по
2.2, 3.
теме «летние каникулы» buy and bring
gifts, go boating/shopping/on the
Internet/ on rides, ride a horse, rollerskates,
swim
in
the
river,
eat nice dishes, look after (a pet), watch
TV, clean the house беспереводным
способом с помощью визуализации,
языковой и контекстуальной догадки
(А). Формирование фонетического,
лексического и грамматического
навыка. (ассоциация, трансформация,
подстановка). Уровень автоматизации.

приём, направленный на догадку и
осмысление (слов, предложений,
линейного/нелинейного текста (Ч))
приём, направленный на догадку и
осмысление
грамматической
структуры (Ч))
приём, направленный на порождение
коммуникации в устной форме через
систему
вопросов,
активность
позиции учащегося;
приём,
формирующий
умения
действия по аналогии, умения
сравнения, сопоставления, анализа и
синтеза

Упр. 2.4

Текущий
контроль
изученной приём, направленный на порождение
лексики и грамматической структуры коммуникации в устной форме через
(игра “Our holidays”).
игру, активность позиции учащегося

Упр.
3.1,3.2.

Формирование лексического и
грамматического навыка. (ассоциация,
трансформация,
подстановка).
Уровень гибкости.

приём,
формирующий
умения
действия по аналогии, умения
сравнения, сопоставления, анализа и
синтеза

Промежуточный
контроль
уровня
сформированности
лексического и грамматического
навыка Present Simple
Урок 2

приём, направленный на порождение
коммуникации в письменной форме
через создание рассказа о себе,
активность позиции учащегося

Упр. 4.
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Упр.1

Введение
контекстно
Past приём, направленный на догадку и
Simple. Введение правила Past Simple осмысление (слов, предложений,
линейного/нелинейного текста (Ч))

Упр. 2.1

Семантизация активной лексики
беспереводным способом с помощью
визуализации,
языковой
и
контекстуальной догадки (А) Watch
monkeys, climb the trees, go to the
festival, gather and eat oranges, ride an
ostrich, feed a kangaroo, catch a fish, buy
a boomerang, give bananas to elephants
Формирование лексического и
грамматического навыка. (ассоциация,
трансформация,
подстановка).
Уровень автоматизации и гибкости.

приём, направленный на догадку и
осмысление слов, предложений,
линейного/нелинейного текста (Ч))
приём,
формирующий
умения
сравнения, сопоставления, анализа и
синтеза;

Введение в тему урока через
текст. Словообразование (collectcollection)
Семантизация активной лексики
беспереводным способом с помощью
визуализации,
языковой
и
контекстуальной
догадки
Формирование
фонетического,
орфографического, лексического и
грамматического навыка (Past Simple в
сравнении с Present Perfect). Уровень
автоматизации (лексика) и гибкости
(грамматика).
Текущий
контроль
сформированности грамматического
навыка (Past Simple в сравнении с
Present Perfect).
Урок 4
Введение контекстно Future
Simple. Введение правила Future
Simple в сравнении с Present Simple.
Формирование
лексического
(уровень гибкости) и грамматического
навыка (уровень автоматизации)

приёмы,
направленные
на
формирование
умений
анализа,
сравнения, сопоставления
приёмы,
направленные
на
формирование
умений
анализа,
трансформации,
сравнения,
сопоставления, умения действовать
по аналогии.
приём,
формирующий
умение
построения высказывания в устной
форме

Упр.2.2.2.4., 3

Упр.
4.1,4.2,4.3,
5

Упр. 1.1.
Упр.
1.2,1.3,1.4

Упр. 2,3

Упр. 1.1.
Упр.
1.2,1.3,1.4,
1.5

приём,
формирующий
умения
сравнения, сопоставления, анализа и
синтеза
приём,
формирующий
умение
построения высказывания в устной
форме
Текущий
контроль приём, направленный на порождение
сформированности лексического и коммуникации в устной форме через
грамматического навыка Past Simple
систему
вопросов/диалог/монолог,
активность позиции учащегося
Урок 3.
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приём, направленный на порождение
коммуникации в устной форме через
проблемный вопрос, активность
позиции учащегося
приём, направленный на догадку и
осмысление (слов, предложений,
линейного/нелинейного текста (Ч))
приём,
направленный
на
формирование
способности
к
оперированию
изученным
материалом;
приём, направленный на догадку и
осмысление (слов, предложений,
нелинейного текста (Ч))

приёмы,
направленные
на
формирование
умений
анализа,
трансформации,
сравнения,
сопоставления, умения действовать
по аналогии.
Упр.2,3
Текущий
контроль приём,
направленный
на
сформированности грамматического формирование умений работы с
навыка Future Simple в сравнении с линейным текстом по извлечению
Present Simple.
информации
приём,
формирующий
умение
построения
высказывания
в
письменной форме (письмо личного
характера)
Урок 5
Упр. 1.1.
Введение в тему урока через приём,
направленный
на
1.2
текст.
Формирование формирование
способности
к
грамматического навыка. Уровень оперированию
изученным
гибкости.
материалом
приёмы,
направленные
на
формирование
умений
анализа,
сравнения, сопоставления
Текущий
контроль Приём,
формирующий
умение
сформированности грамматического построения вопроса в устной форме
Упр. 1.3
навыка Past Simple в сравнении с
Present Simple.
Упр.2,3,4
Промежуточный
контроль приём, направленный на порождение
сформированности лексических и коммуникации в устной форме через
грамматических навыков. Проект.
проблемный вопрос, активность
позиции учащегося
приём, направленный на порождение
коммуникации в письменной форме
(письмо личного характера)
Вывод:

Основные

приёмы,

которые

используются

в

УМК,

характеризуются

целесообразностью и эффективностью, как для условий обучения в начальной школы, так и для
решения основной задачи – формирование иноязычной коммуникативной компетенции.
Используемые приёмы ставят учащегося в ситуацию мыслительной активности и способствуют
развитию его интеллекта, мышления, памяти, системы восприятия и воображения. Совокупность
приёмов реализуют заявленный автором коммуникативный подход и соответствуют основным
принципам

обучения:

коммуникативность,

сознательность,

доступность, посильность, принцип дифференциации.
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активность,

наглядность,

4. Установление логической последовательности упражнений, логической связи между
этапами/блоками и определение способа достижения цели. Структура модуля (процессуальная).
Метод обучения (индуктивный/дедуктивный).
Структура модуля (процессуальная)
Урок 5

Индуктивный

Урок 4

Урок 3

Урок 2

Урок 1

Вывод: метод индуктивный, так как предусматривает движение от речевой ситуации к
языковой составляющей и последующее построение речевого высказывания, основываясь, как
на опыте речевой деятельности, так и на знании системы языка.
5. Определение системы обучения ВРД и формирования речевых умений (на уровне модуля).
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ВРД как средство
ВРД
как
цель
Комбинированный
(формирование навыков) (формирование умений в речевой акт
отдельных видах РД)
Аудирование
I Упр. 1.1 (А-Ч) IV
I Упр. 2.2, 2.3. II 2.4, IV
I 1.4, (А-Г) Упр. 3.2
1.1 (А-Ч) V 1.1 (А-Ч)
1.4,
(А-П) II 1.1(А-Ч-Г),
Чтение
III 1.3,
I Упр. 1.2,1. 3, 2.1. II 2.1,
I (Ч-Г) Упр. 3.1, II
III 1.1, 1.2, V 1.2,
2.2,2.3 (А-Ч-Г)
Говорение
Упр. 2.4, 4. II 4.2,4.3,5
III 1.4,2 IV1.3, 1.5,
V 1.3, 2,4
Письмо
Упр. II 3, 4.1, III 3 IV
1.2, 2, 3 V 3,
Вывод: речевые умения (Р -рецепция, П- продукция) формируются интегративно,
сбалансировано и взаимосвязано (Р-Р, Р-П, Р-Р-П). ВРД представлены с ведущей позицией
обучения ВРД как цели. Все упражнения имеют коммуникативную задачу и направлены на
коммуникацию в устной или письменной форме.
6. Анализ системы упражнений
Типы упражнений
Номера упражнений
Языковые (Я) условно-речевые (УР)
Речевые (Р)
Рецептивные
I.1.1, II 1.1, IV 1.1,
Репродуктивные
I.1.2, 1.3, 1.4, 5. 2.1, 2.2, 2.3.
3.1,3.2 II 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3,
4.1, 4.2. III 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
IV 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. V1.1,
1.2, 1.3
Имитативные
Продуктивные
.
I. 2.4, 4.II 4.3, III 2, IV
2, V 2, 3, 4
Общее количество
Я-0
УР Репродуктивные 27
Р Продуктивные 8
упражнений
Имитативные УР Рецептивные 3
(языковые/условно- – 0
речевые/речевые)
Вывод: преобладают репродуктивные условно-речевые упражнения (27 из 38 – 71%), что
свидетельствует о достаточном количестве тренинга для формирования речевых навыков. УМК
отличает значительное количество продуктивных речевых упражнений (21%) и отсутствие явновыраженных языковых и имитативных упражнений, что свидетельствует о методически
выверенном способе достижения цели формирования иноязычной коммуникативной
компетенции учащихся.
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Приложение 7
I. Анализ модуля учебника. Учебник Brilliant под ред. Ю.А. Комаровой, И.В.
Ларионовой, класс 4, модуль 2, стр. 18-25.
1. Выделение этапов введения, тренинга и применения/контроля.
Введение
Упр.1-6

Тренинг

Применение/контроль

Упр. 7-9,11, 12

Упр. 10, 13

Вывод: В модуле определяются этапы введения, тренинга и контроля.
2. Определение составных частей или блоков модуля и их лингвистическое наполнение.
Установление типа взаимосвязи отдельных блоков модуля (тематическое, лингвистическое,
речевое и т.д.). Структура модуля (содержательная).
This is/ These are
What’s that? It’s /What are those? They are
Who’s he/Who are they? Where’s? Where’re?

Town: campsite, tent, town, shop, school, house, flowers, trees,

Вывод: в модуле 1 блок.
3. Характеристика этапов введения, тренинга, применения (контроля). Целесообразность и
эффективность
приёмов,
их
соответствие
основным
принципам
обучения
(коммуникативность, сознательность (осмысление), активность, наглядность, доступность и
посильность, прочность, дифференциация).
Блок I
Упр.1, 2, 3, 5
4,6

Содержание деятельности
Приёмы
Введение в модуль (Warm-up activities)
Имитация (ЛЕ, текст). Listen and
Выполнение
одноязычных
Repeat/Say/Read.
упражнений
с
опорой
Семантизация
беспереводным (наглядность);
способом (campsite, tent, town).
Приёмы,
направленные
на
Актуализация ранее изученной запоминание ЛЕ (фонетическая,
лексики (school, house, flowers, орфографическая сторона)
trees). Чтение как цель.
Приём, направленный на догадку и
осмысление (слов, предложений,
линейного/нелинейного текста (Ч))
Введение грамматических структур через правило
This is … /These are... What’s this? – It’s… /What are those? – They are…
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Упр. 7,8

Автоматизация.
Имитация
Приёмы,
направленные
на
грамматических структур по осознание грамматических структур
образцу. Формирование речевого
Приёмы,
направленные
на
навыка.
Семантизация запоминание
грамматических
беспереводная (визуализация)
структур
Введение грамматических структур через правило
Who’s he? Who’re they? Where’s? Where’re?

Упр.9

Упр. 10

Упр. 11

Упр. 12

Упр.13

Формирование речевого навыка.
Автоматизация.
Имитация
грамматических структур по
образцу.
Текущий контроль (Письмо
личного характера в ответ на
письмо-стимул)
Имитация. Песня.

Приёмы,
направленные
на
запоминание
грамматических
структур
Приём,
направленный
порождение
коммуникации
письменной форме.

на
в

Приёмы,
направленные
на
запоминание
грамматических
структур

Формирование речевых навыков.
Приёмы, формирующие умения
(Аудирование).
анализа,
трансформации
информации,
сравнения,
сопоставления
Промежуточный контроль на
Приём,
направленный
на
уровне продукции. Говорение. порождение коммуникации в устной
Монолог.
форме (монолог)
Выводы: Основные приёмы, которые используются в УМК, направлены на

запоминание и имитацию, что не является целесообразным и эффективным, как для условий
начальной школы, так и для решения основной задачи – формирование иноязычной
коммуникативной компетенции и развитие ученика средствами предмета. Совокупность
приёмов соответствует таким принципам обучения как сознательность (опора на образец),
наглядность, доступность и посильность. Отсутствие избыточности в модуле и
вариативности упражнений с точки зрения их сложности не позволяет реализовывать
принцип дифференциации.
4. Установление логической последовательности упражнений, логической связи между
этапами/блоками

и

определение

способа

достижения

цели.

(процессуальная). Метод обучения (индуктивный/дедуктивный).
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Структура

модуля

Структура модуля (процессуальная)

дедуктивный

Н

Д

У

К

Т

дедуктивный

В

Н

Ы

Блок I

Вывод: метод дедуктивный, так как предусматривает движение от языковой
(формальной) составляющей к функциональной (речевая ситуация/текст).
5. Определение системы обучения ВРД и формирования речевых умений (на уровне модуля).
ВРД как средство
ВРД
как
цель
Комбинированный
(формирование навыков)

(формирование

умений

в речевой акт

отдельных видах РД)
Аудирование
Упр. 1,2,3,5

Упр. 12

12-13 (А-Г)
Чтение

Упр. 1,2,3,5

Упр. 4, 6,8,
Говорение

Упр. 7, 9,11

Упр. 13
Письмо
Упр. 10
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10 (Ч-П)

Вывод: Речевые умения формируются интегративно.

ВРД представлены как

средство и как цель с ведущей позицией обучения ВРД как средству. Основная роль среди
рецептивных видов ВРД принадлежит Чтению.
6. Анализ системы упражнений. Определение принадлежности упражнения к системе
языковых, условно-речевых и речевых упражнений (по целевой направленности);
рецептивных, репродуктивных (имитативных), продуктивных (по способу выполнения)
7.
Типы упражнений

Языковые (Я)

условно-речевые

Речевые (Р)

(УР)
Рецептивные

8

Репродуктивные
Имитативные

4, 6, 7, 9, 13
1,2,3,

5, 11, 12

Я Рецепт. - 1

УР Имитат. 3

упражнений

Я Имитат. - 3

УР Репрод. 5

(языковые/условно-

4

8

10

Продуктивные
Общее

количество

1

речевые/речевые)

Вывод: значительный блок упражнений - имитативные упражнения (6 из 12 – 50%), что
свидетельствует о ведущей роли имитативного подхода в обучении по данному УМК на этапе
начальной школы, слабо представлены речевые упражнения.
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Приложение 8
Анализ модуля учебника. Учебник Spotlight V. Evans, J. Dooley, O.
Podolyako, J. Vaulina класс 5, модуль 3, стр. 46-50.
1. Выделение этапов введения, тренинга и применения/контроля.
Введение

Тренинг

Применение/контроль
3a

Упр.1-7

Упр. 8
3b

Упр.1-5

Упр. 6
3c

Упр. 1-4

Упр.5
3d

Упр. 1-3

Упр.4-5
English in Use

Упр. 1-2, 4

Упр.3

Вывод: в модуле определяется этап контроля, но этапы введения, тренинга представляют
собой один блок.
2. Определение составных частей или блоков модуля и их лингвистическое наполнение.
Установление типа взаимосвязи отдельных блоков модуля (тематическое, лингвистическое,
речевое и т.д.). Структура модуля (содержательная).
V English in Use
I Home: living room, kitchen,
bathroom, bedroom,
IV

downstairs, upstairs

Inside, outside

III prepositions of location:

hall, dining room, garden, garage, floor
Порядковые числительные (ordinal numbers)

II Items of furniture in the bedroom, living room

on, in, under, behind

bathroom, kitchen,
There is/There are; Possessive adjectives
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Вывод: в модуле 5 блоков. Блок 1 – 4 основные, Блок 5 – контрольный. Связь блоков –
тематическая (дом, предметы обстановки, расположение) и грамматическая (необходимые
грамматические модели для оформления речевого высказывания по теме «Дом» (порядковые
числительные, There is/There are, Possessive adjectives, предлоги места). Наполнение материалом
на уровне базовом.
3. Характеристика этапов введения, тренинга, применения (контроля). Целесообразность и
эффективность

приёмов,

их

соответствие

основным

принципам

обучения

(коммуникативность, сознательность (осмысление), активность, наглядность, доступность и
посильность, прочность, дифференциация).
Блок I
(Упр. 1-7)

Упр. 8

Упр. 1-5

Содержание деятельности
Приёмы
Блок 3а
Семантизация лексики по Выполнение одноязычных упражнений
теме
«дом
(комнаты)» без опоры и с опорой (наглядность);
беспереводным способом с помощью Приёмы, направленные на догадку и
визуализации, языковой догадки. осмысление
(слов,
высказываний,
Формирование
грамматического текста) Упр. 1,3,4,6.
навыка (порядковые числительные) – Приёмы, направленные на порождение
этап имитации и подстановки. коммуникации в устной форме (Упр. 5)
Чтение
как
цель.
Текст Приёмы, направленные на запоминание
(повествование) с последующими через имитацию. Упр. 2,7
коммуникативными задачами);
Говорение
(монолог
с
текстовой и визуальной опорой)
Аудирование
как
цель.
Формирование
фонетических
навыков.
Промежуточный
контроль. Приём, направленный на умение
Письменная речь (описание дома)
построения письменного высказывания
по образцу (текст) и элементам плана

Блок 3b
Семантизация лексики по Выполнение одноязычных упражнений
теме
«дом»
(наименование без опоры и с опорой (наглядность);
предметов мебели) беспереводным
способом с помощью визуализации, Приёмы, направленные на догадку и
языковой догадки. Формирование осмысление ЛЕ и грамматических
лексического
навыка
–
этап моделей. Упр. 1,4а, 5.
имитации и подстановки;
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Чтение
как
цель.
Текст
(повествование) с последующими
коммуникативными задачами);
Грамматическое
правило
по
употреблению There’s/There’re.
Грамматическое
правило
по
употреблению Possessive adjectives
Формирование
грамматического
навыка – этап имитации и
подстановки;
Упр. 6

Упр. 1-4

Приёмы, направленные на запоминание
через имитацию и подстановку. Упр. 1,
2, 4а, 5,
Приёмы,
направленные
на
формирование коммуникации в устной
форме (Упр. 4b)
Приёмы, направленные на осмысление
текста (Упр. 3)

Промежуточный контроль. Устная
речь (диалог по образцу)

Приём, направленный на умение
построения устного высказывания по
образцу (диалог)
Блок 3c
Семантизация предлогов места
Выполнение
одноязычных
беспереводным способом с помощью упражнений без опоры и с опорой
визуализации, языковой догадки. (наглядность);
Формирование
лексическограмматического навыка – этап Приёмы, направленные на догадку и
имитации и подстановки;
осмысление ЛЕ и грамматических
Чтение как цель.
моделей. Упр. 1а
Говорение (диалог с опорой на
образец)
Приёмы,
направленные
на
ознакомление и запоминание через
имитацию и подстановку. Упр. 1b.
Приёмы,
направленные
на
формирование коммуникации в устной
форме по образцу. Упр. 4.
Приёмы, направленные на осмысление
текста и представление информации в
графической форме
Упр. 2-3.

Упр. 5

Упр. 1-4

Промежуточный
контроль. Приём, направленный на умение
Письменная речь (описание спальни) построения письменного высказывания
по образцу (текст).
Блок 3d
Чтение
как
цель.
Текст Приёмы, направленные на порождение
(повествование) с последующими коммуникации в устной форме. Упр. 3.
коммуникативными задачами);
Говорение (монолог с опорой на Приёмы, направленные на осмысление
текст);
текста Упр. 1-2.
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Упр. 5

Упр. 1-2, 4

Упр. 3

Формирование лексического навыка Приёмы, направленные на запоминание
– этап подстановки;
ЛЕ через её опознание и подстановку.
Упр. 4.
ПРОЕКТ
Приём, направленный на умение
построения устного высказывания по
плану (презентация проекта)
English in Use
Развитие аудитивных навыков.
Приёмы, направленные на запоминание
Формирование лексического навыка ЛЕ через её опознание и подстановку.
– этап подстановки
Упр. 2.
Приём направленный на формирование
аудитивных навыков через имитацию.
Упр. 1, 4
Промежуточный контроль. Устная Приём, направленный на умение
речь (диалог по образцу)
построения устного высказывания по
образцу (диалог)

Выводы: в УМК представлены приёмы по формированию речевых умений аудирования,
чтения, говорения и письма. Продуктивные виды речевой деятельности формируются
преимущественно через работу по образцу. Основные приёмы по формированию навыков,
которые используются в УМК, направлены на запоминание и усвоение (ЛЕ и грамматических
моделей) через имитацию и подстановку. Формирование аудитивных, фонетических и
орфографических навыков идёт через систему имитации. Нет упражнений по приданию
речевому навыку свойств устойчивости и гибкости.

Совокупность приёмов реализуют

коммуникативный подход в соответствии с позициями методической школы по формированию
речи через имитацию, подстановку и образец и соответствуют таким основным принципам
обучения: сознательность (опора на правило и образец), активность, наглядность. Отсутствие
избыточности в модуле и вариативности упражнений с точки зрения их сложности не позволяет
реализовывать принцип дифференциации.
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Структура модуля (процессуальная)
Блок 5

Блок 4

дедуктивный

Блок3

Блок 2

Блок 1

Вывод: метод дедуктивный в основе, так как предусматривает движение от языковой
внеконтекстной составляющей к речевому продукту.
4.

Определение системы обучения ВРД и формирования речевых умений (на уровне

модуля).
ВРД
как
средство ВРД
как
цель Комбинированный речевой
(формирование навыков) (формирование умений в акт
отдельных видах РД)
Аудирование
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I.Упр. 1, 2, 7. II 1, III. 1,

I. 6,

V. 1,4
7

1
Чтение
I.Упр. 4. II. 3, III.2-3, IV. 1-

I.Упр.3, V. 2

4
2

8
Говорение

II. 2, 4. III. 4.

I.Упр. 5 II. 6 IV. 5. V. 3

3

4
Письмо
I.Упр. 8 III. 5.
0

2

Вывод: ВРД представлены как средство и как цель, но неравномерно. Ведущая позиция
обучения ВРД как средству - в аудировании. Ведущая позиция обучения ВРД как цели - в
чтении. Основная роль среди рецептивных видов ВРД принадлежит Чтению, среди
продуктивных – Говорению.
5. Анализ системы упражнений. Определение принадлежности упражнения к системе
языковых, условно-речевых и речевых упражнений (по целевой направленности); рецептивных,
репродуктивных (имитативных), продуктивных (по способу выполнения)
Типы упражнений
Рецептивные
Репродуктивные
Имитативные

Языковые (Я)

условно-речевые
(УР)

V. 2

I. 2b, 3, 4, 6 II 2, 3, 4b,
III. 2, 4. IV. 1, 2, 3,4

Речевые (Р)

I.1, 2a, 7. II 1, 4a,
5 III. 1, V. 1,4

Продуктивные
Общее
количество Я Имитативные
упражнений
9/
(языковые/условноЯ
речевые/речевые)
Репродуктивные
1

УР Репродуктивные
13

I.5, 8. II 6. III 5. IV. 5.
V. 3
Р Продуктивные
6

Вывод: Чётко обозначено использование имитативного подхода (34% упражнений
тренинга носят имитативный характер). 44% - условно-речевых, репродуктивных, 15%
продуктивных речевых.
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Приложение 9
Анализ модуля учебника. Учебник Forward, под ред. М.В. Вербицкой, 8 класс,
модуль 5, стр. 40-47
1. Выделение этапов введения, тренинга и применения/контроля.
Введение
Тренинг

Применение/контроль

Этапы
№упр.

1

2-8

9

1

2-11

12

1

2-4

5

-

1-4

5

1

2-7

8,9,10, проект

Вывод: Модуль представляет единство в плане тематическом (place/house/home) и лексическом. В
модуле выделяются 5 блоков. Параллельно на фоне тематики идёт актуализация грамматических
категорий (степени сравнения, относительные местоимения) и актуализация и расширение
лексического потенциала учащегося (ЛЕ по теме, прилагательные).
2. Определение составных частей или блоков модуля и их лингвистическое и речевое
наполнение. Установление типа взаимосвязи отдельных блоков модуля (тематическое,
лингвистическое, речевое и т.д.). Структура модуля (содержательная).

I Grammar (comparisons of adjectives)

II Grammar (relative pronouns)

House outside Чтение как средство/цель

House inside Чтение как цель/средство
Письмо (completion)

Group discussion

Place/house/home
V Type of accommodation

III The Intelligent house

Аудирование как цель. А-Г
Говорение (монолог-описание картинки)
Проект

Чтение как цель. Ч-П
Group discussion

IV Vocabulary
Актуализация и расширение
лексического потенциала уч-ся)
Письмо (описание комнаты)
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3. Характеристика этапов введения, тренинга, применения (контроля). Целесообразность и
эффективность
приёмов,
их
соответствие
основным
принципам
обучения
(коммуникативность, сознательность (осмысление), активность, наглядность, доступность и
посильность, прочность, дифференциация).
Блок I
Содержание
Приёмы
№ упр

деятельности

Упр. 1-

Введение в тему модуля.
Приём, направленный на формирование умений
Актуализация лексики по анализа, сравнения, сопоставления;
теме (контекстная).
Приём, направленный на догадку и осмысление
Чтение как цель
ЛЕ через визуализацию и контекст;
Приёмы, направленные на формирование умений
извлечения информации, сопоставления, анализа,
соотнесения, обобщения.

3

Упр. 48

Упр. 10

Блок

Формирование
языкового грамматического
навыка
(comparisons
of
adjectives).
Тренинг
языковой
составляющей
изучаемого грамматического
явления
Промежуточный
контроль. Блок 1. Говорение.
Group discussion

Содержание деятельности

Приём, направленный на формирование
умений анализа, сравнения, сопоставления,
классификации, подведение под понятие, умения
действовать по аналогии;
Приём,
направленный
на
овладение
формальной/функциональной
стороной
грамматического явления;
Приём, направленный на формирование
умений,
построение/расширение/оформление
высказывания, умения речевого взаимодействия с
партнёром;
Приём, направленный на формирование
умения использования речевых и языковых средств
английского
языка
для
построения/расширения/оформления
речевого
высказывания,
Приём, направленный на формирование
умения участия в дискуссии;
Приёмы, направленные на контроль
сформированности лексического/грамматического
навыка
Приёмы

II
№ упр
Чтение как цель/средство.
Упр.13

Приёмы, направленные на формирование
умений извлечения информации, сопоставления,
анализа, соотнесения.
Приём, направленный на формирование
способности к оперированию материалом;
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Упр.411

Упр.

Формирование языкового
грамматического
навыка
(relative pronouns). Тренинг
языковой
составляющей
изучаемого грамматического
явления
Актуализация лексики по
теме.
Формирование
лексического навыка
Промежуточный
контроль. Блок 2. Письмо
(completion)

12

Блок
III

Содержание
деятельности

Приём, направленный на догадку и
осмысление
грамматической
формы
через
линейный и нелинейный текст (Ч)
Приём,
направленный
на
овладение
формальной стороной грамматического явления;
Приём,
направленный
на
осознание/понимание языкового материала;
Приём, направленный на формирование
способности к оперированию материалом
Приёмы, направленные на формирование
умений обобщения информации, построение
высказывания;
Приёмы, направленные на контроль
сформированности лексического/грамматического
навыка
Приёмы

№ упр
Чтение как цель.

Упр. 14

Упр. 9.

Блок

Приём, направленный на формирование
умений анализа, сравнения, сопоставления, умения
действовать по аналогии;
Приём, направленный на догадку и
осмысление ЛЕ через визуализацию и контекст;
Приём, направленный на формирование
способности к оперированию материалом;
Приёмы, направленные на формирование
компенсаторного умения;

Промежуточный
Приёмы, направленные на формирование
контроль. Блок 3. Говорение. умения речевого взаимодействия с партнёром;
Group discussion
Приём, направленный на формирование
умения использования речевых и языковых средств
английского
языка
для
построения/расширения/оформления
речевого
высказывания,
Приём, направленный на формирование
умения участия в дискуссии;
Приёмы, направленные на контроль
сформированности лексического/грамматического
навыка
Содержание деятельности
Приёмы

IV
№ упр
Упр.14

Актуализация
и
Приём, направленный на формирование
расширение
лексического умений анализа, сравнения, сопоставления,
потенциала учащихся по классификации умения действовать по аналогии;
теме.
Формирование
Приём,
направленный
на
овладение
языкового
лексического формальной стороной языкового явления;
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навыка.
цель.

Упр. 5

Блок
V

Аудирование

как

Приём,
направленный
на
осознание/понимание языкового материала;
Приём, направленный на формирование
способности к оперированию материалом
Промежуточный
Приём, направленный на формирование
контроль. Блок 4. Письмо умения использования речевых и языковых средств
(описание комнаты).
английского
языка
для
построения/расширения/оформления
речевого
высказывания;
Формирование
умения
письменного
высказывания - описание комнаты.
Приёмы, направленные на контроль
сформированности лексического/грамматического
навыка
Содержание
Приёмы
деятельности

№ упр
Упр. 17

Упр.810

Аудирование как цель;
Приёмы, направленные на формирование
Чтение как цель
умений извлечения информации, сопоставления,
анализа,
соотнесения,
обобщения,
синтеза,
построение высказывания на базе информации;
Промежуточный
Приём, направленный на формирование
контроль. Блок 4. Говорение. умений анализа, сравнения, сопоставления, умения
Формирование
умений действовать по аналогии;
монологического
Приём, направленный на формирование
высказывания. проект
способности к оперированию материалом;
Приёмы, направленные на формирование
умений обобщения информации, построение
высказывания
Приём, направленный на формирование
способности следования формату высказывания
Приёмы по формированию исследовательских
умений учащихся, умений обработки и презентации
материала.
Приёмы, направленные на контроль
сформированности лексического/грамматического
навыка

Вывод: Основные приёмы, которые используются в УМК на этапе основной школы,
характеризуются целесообразностью и эффективностью для решения основной задачи –
формирование иноязычной коммуникативной компетенции и развитие учащегося средствами
иностранного языка. Используемые приёмы ставят учащегося в ситуацию мыслительной
активности и способствуют развитию его интеллекта, мышления, памяти, системы восприятия и
воображения. Совокупность приёмов реализуют заявленный автором коммуникативно-
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когнитивный подход и соответствуют основным принципам обучения: коммуникативность,
сознательность (осмысление), активность, проблемный характер обучения.

4. Установление логической последовательности упражнений, логической связи между
этапами/блоками

и

определение

способа

достижения

цели.

Структура

модуля

(процессуальная). Метод обучения (индуктивный/дедуктивный).

индуктивный

Блок 4

Блок 3
Блок 2

Блок 1
Блок 5

5. Определение системы обучения ВРД и формирования речевых умений (на уровне модуля).
ВРД
как ВРД как цель (формирование умений в отдельных Комбинированный
средство
видах РД)
речевой акт
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(формирование
навыков)
Аудирование
II. 6, 7; V.1, 2, 6.

Упр. I. 3/1, II.8, 9;
№
III.3/1
Упр.
№

I.6,

Чтение
I. 1, 2, 3, 7; II. 1, 2, 3, 4. III. 1,2,3,4; IV. 4. V.3

Упр.
№

II.11,12

Говорение
I. 9, III. 5, V. 5, 7, 9,10.

V. (А-Г)
III. (Ч-П).

Письмо
Упр.
№

I.8,

V проект

IV. 5.

Вывод: речевые умения формируются интегративно. ВРД представлены, в основном, как цель.
Аудирование/чтение/говорение формируются сбалансировано и равноценно. Обучение
письменной речи занимает меньший объём упражнений. Ведущая роль среди продуктивных ВРД
принадлежит Говорению. Значительный блок упражнений направлен на коммуникацию в устной
форме.
7. Анализ системы упражнений. Определение принадлежности упражнения к системе
языковых, условно-речевых и речевых упражнений (по целевой направленности); рецептивных,
репродуктивных (имитативных), продуктивных (по способу выполнения).
Типы упражнений

Языковые
условно(Я),
технические речевые (УР)
навыки ВРД

Речевые (Р)

Рецептивные
Репродуктивные

I. 4, 5, 6, 8.
I.1, 2, 3, 7 II.
II.4, 5, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 6, 7, 12. III. 1,
IV. 1, 2, 3, V. 4,
2, 3, 4, IV.4, V. 1, 2,
3, 5, 6, 7, 10

Имитативные
Продуктивные
Общее количество
14
упражнений
Я/ Репродукт.
(языковые/условноречевые/речевые)

22
22.УР /Репродукт.

I. 9 III. 5. IV.
5. V. 9, проект
5
Р/ продукт.

Вывод: Преобладают условно-речевые репродуктивные упражнения (53%), значительную долю
составляют языковые – репродуктивные (34%), что свидетельствует о сбалансированности
тренинга языковой и речевой составляющей. Речевые продуктивные упражнения -12%. В целом,
наблюдается решение задачи систематизации языкового материала, обеспечения необходимого
речевого тренинга и выхода на речевой продукт.
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Приложение 10
Анализ модуля учебника. Учебник Forward, под ред. М.В. Вербицкой, 11 класс,
модуль 3, стр. 26-35
6. Выделение этапов введения, тренинга и применения/контроля.
Введение
Тренинг

Применение/контроль

Этапы
№упр.

1-2

3-10

11

1-2

3-5

6

1-2

3-8

9

1

2-6

7

1

2-3

4, 1/1

2

3,4

5

Вывод: Модуль представляет единство в плане тематическом (Health/diets/addictions) и
грамматическом (infinitive/gerund). В модуле выделяются 6 блоков. Параллельно на фоне
тематики идёт освоение грамматических категорий (инфинитив, герундий) и расширение
лексического потенциала учащегося (ЛЕ по теме, фразовые глаголы)
7. Определение составных частей или блоков модуля и их лингвистическое и речевое
наполнение. Установление типа взаимосвязи отдельных блоков модуля (тематическое,
лингвистическое, речевое и т.д.). Структура модуля (содержательная).
I Grammar infinitive with to/without to /gerund

II

Чтение как средство
Говорение (клише; vague language)

Аудирование как цель

Наше представление о здоровом образе жизни

Что надо менять чтобы вести здоровый

Диалог
VI

Чтение как цель

образ жизни. Диалог
Письмо Advice leaflet. Project
Health/diets/addictions

V

Чтение как цель

Диета позиции «против»

Phrasal verbs

III Чтение как цель; Аудирование как цель

Письмо

Как избавиться от зависимости,

IV Аудирование как цель

ЛЕ по теме Диалог

. Диета, позиции «за» Grammar, Infinitive/gerund
склонности, пристрастия
(remember, forget, try, stop, like.) Диалог
235

8. Характеристика этапов введения, тренинга, применения (контроля). Целесообразность и
эффективность
приёмов,
их
соответствие
основным
принципам
обучения
(коммуникативность, сознательность (осмысление), активность, наглядность, доступность и
посильность, прочность, дифференциация).
Блок
Содержание деятельности
Приёмы
I
№
упр
Упр.
Введение в тему модуля.
Приём, направленный на формирование умений
1-2
Формирование
анализа, сравнения, сопоставления, умения
грамматического
навыка действовать по аналогии;
(Infinitive/gerund) с помощью
Приём, направленный на догадку и осмысление
визуализации, языковой и грамматической формы через линейный и
контекстуальной догадки
нелинейный текст (Ч)
Приём,
направленный
на
формирование
способности к оперированию материалом;
Приём,
направленный
на
овладение
функциональной
стороной
грамматического
явления;
Упр.
Тренинг
языковой
Приём, направленный на формирование умений
3-10
составляющей изучаемого анализа, сравнения, сопоставления, классификации,
грамматического явления
подведение под понятие, умения действовать по
аналогии;
Приём, направленный на овладение формальной
стороной грамматического явления;
Упр.
Промежуточный контроль.
Приём, направленный на формирование умений
11
Блок 1. Говорение.
анализа, сравнения, сопоставления, синтеза,
подведение под понятие, умения действовать по
аналогии,
построение/расширение/оформление
высказывания, умения речевого взаимодействия с
партнёром;
Приём, направленный на формирование умения
использования речевых и языковых средств
английского
языка
для
построения/расширения/оформления
речевого
высказывания,
Приём, направленный на формирование умения
участия в диалоге – обмен мнениями;

Блок II
№
упр
Упр.
1-5
Упр.
6

Содержание деятельности

Приёмы

Рецептивные виды речевой
Приёмы, направленные на формирование умений
деятельности: аудирование, извлечения информации, сопоставления, анализа,
чтение как цель.
соотнесения, обобщения, подведение под понятие,
построение высказывания на базе информации
Промежуточный контроль.
Приём, направленный на формирование умений
Блок 2. Говорение. Диалог
анализа, сравнения, сопоставления, синтеза,
подведение под понятие, умения действовать по
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аналогии,
построение/расширение/оформление
высказывания, умения речевого взаимодействия с
партнёром;
Приём, направленный на формирование умения
использования речевых и языковых средств
английского
языка
для
построения/расширения/оформления
речевого
высказывания,
Приём, направленный на формирование умения
участия в диалоге – диалог-расспрос;
Блок
III
№ упр

Упр. 12

Упр. 38

Упр. 9.

Блок
IV
№ упр

Упр.1

Содержание деятельности

Приёмы

Семантизация
лексики
Приём, направленный на формирование
беспереводным способом на умений анализа, сравнения, сопоставления, умения
основе
визуализации
и действовать по аналогии;
языковой
догадки.
Приём, направленный на догадку и
Формирование лексического осмысление ЛЕ через визуализацию;
навыка
Приём, направленный на формирование
способности к оперированию материалом;
Приём,
направленный
на
овладение
функционалом ЛЕ;
Рецептивные виды речевой
Приёмы, направленные на формирование
деятельности:
чтение, умений извлечения информации, сопоставления,
аудирование как цель.
анализа, соотнесения, обобщения, подведение под
понятие, построение высказывания на базе
информации;
Приёмы, направленные на формирование
компенсаторного умения;
Приёмы, направленные на формирование
умения речевого взаимодействия с партнёром;
Промежуточный контроль.
Приёмы, направленные на формирование
Блок 3. Говорение. Диалог
умения речевого взаимодействия с партнёром;
Приём, направленный на формирование
умения использования речевых и языковых средств
английского
языка
для
построения/расширения/оформления
речевого
высказывания,
Приём, направленный на формирование
умения участия в диалоге – обмен мнениями;
Содержание деятельности
Приёмы
Активизация
Приёмы, направленные на формирование
учащихся. Введение в тему умений извлечения информации, сопоставления,
блока.
анализа, соотнесения, обобщения, прогнозирования
на базе имеющейся информации, построение
высказывания на базе информации;
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Аудирование как цель.
Упр. 23

Приёмы, направленные на формирование
умений извлечения информации, сопоставления,
анализа, соотнесения, обобщения, построение
высказывания на базе информации;

Формирование
Приём, направленный на формирование
языкового навыка.
умений анализа, сравнения, сопоставления, умения
Infinitive/gerund.
действовать по аналогии;
Упр. 4Правило употребления
Приём,
направленный
на
6
remember, forget, try, stop, like осознание/понимание языкового материала;
Приём, направленный на формирование
способности к оперированию материалом;
Промежуточный
Приёмы, направленные на формирование
контроль. Блок 4. Говорение. умения речевого взаимодействия с партнёром;
Диалог
Приём, направленный на формирование
умения использования речевых и языковых средств
Упр. 7
английского
языка
для
построения/расширения/оформления
речевого
высказывания,
Приём, направленный на формирование
умения участия в диалоге – диалог-расспрос;
Блок
Содержание
Приёмы
IV
деятельности
№ упр
Чтение как цель
Приёмы, направленные на формирование
умений извлечения информации, сопоставления,
Упр. 1
анализа,
соотнесения,
обобщения,
синтеза,
построение высказывания на базе информации;
Формирование
Приём, направленный на формирование
лексико-грамматического
умений анализа, сравнения, сопоставления, умения
навыка (языковой). Фразовые действовать по аналогии;
глаголы.
Приём,
направленный
на
Упр. 2осознание/понимание языкового материала;
3
Приём, направленный на формирование
способности к оперированию материалом;
Формирование
навыка.
Уровень
автоматизации
Промежуточный
Приём, направленный на формирование
контроль. Блок 5. Письмо. умений анализа, сравнения, сопоставления, синтеза,
Письмо личного характера.
умения действовать по аналогии;
Приём,
направленный
на
осознание/понимание языкового материала;
Упр.4,
Приём, направленный на формирование
1/1
способности к оперированию материалом;
Приём, направленный на формирование
способности следования формата высказывания;
Формирование умения написания письма
личного характера.
Блок
V

Содержание деятельности

Приёмы
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№ упр
Упр. 2
Упр. 34

Упр. 5

Введение
в
блок.
Приём, направленный на формирование
Актуализация
смыслового умений анализа, сравнения, сопоставления;
содержания блока.
Чтение как цель
Приёмы, направленные на формирование
умений обобщения, ротации информации,
Приёмы, направленные на контроль
сформированности лексического навыка;
Проект.
Приём, направленный на формирование
умений анализа, сравнения, сопоставления, синтеза,
организации и презентации информации, умения
доказать свою точку зрения.
Контроль сформированности навыков и
речевых умений.

Вывод: Основные приёмы, которые используются в УМК на этапе старшей школы,
характеризуются целесообразностью и эффективностью для решения основной задачи –
формирование иноязычной коммуникативной компетенции и развитие учащегося средствами
иностранного языка. Используемые приёмы ставят учащегося в ситуацию мыслительной
активности и способствуют развитию его интеллекта, мышления, памяти, системы восприятия и
воображения. Совокупность приёмов реализуют заявленный автором коммуникативнокогнитивный подход и соответствуют основным принципам обучения: коммуникативность,
сознательность (осмысление), активность, проблемный характер обучения
9. Установление логической последовательности упражнений, логической связи между
этапами/блоками

и

определение

способа

достижения

цели.

Структура

(процессуальная). Метод обучения (индуктивный/дедуктивный).

Структура модуля (процессуальная)
Блок 3

Индуктивный
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Н

Блок 1

Д

У

К

Т

Индуктивный

В

Н

Ы

й

Блок 2

модуля

Блок 5

Блок 6

Блок 4

10. Определение системы обучения ВРД и формирования речевых умений (на уровне модуля).
ВРД
как ВРД как цель (формирование умений в отдельных Комбинированный
средство
видах РД)
речевой акт
(формирование
навыков)
Аудирование
Упр. II.5, IV.4,
II. 2,3,4. III. 7, 8. IV. 1, 2, 3,
II. 2 (А-Г),
№
Чтение
Упр.
I. 2, III. 1, IV. 3,4,5. V.1, VI.3.
I. (Г-Ч) 1-2 V.1 (Ч№
Г),
Говорение
Упр. II. 3.
I. 1, 11, II. 6, III. 5, 9 IV.7, VI.2, 5
II. 1, 2 (Ч-Г), III. 9
№
(А-Ч-Г)
IV. 7 (А-Г)
Письмо
Упр.
V.1/1, VI. 3, 5
V.1/1 (Ч-П), VI. 3
№
(Ч-П), (Ч-Г-П) 5
Вывод: речевые умения формируются интегративно. ВРД представлены, в основном, как цель.
Аудирование/чтение/говорение формируются сбалансировано и равноценно. Обучение
письменной речи занимает меньший объём упражнений. Ведущая роль среди продуктивных ВРД
принадлежит Говорению. Значительный блок упражнений направлен на коммуникацию в устной
форме.

8. Анализ системы упражнений. Определение принадлежности упражнения к системе языковых,
условно-речевых и речевых упражнений (по целевой направленности); рецептивных,
репродуктивных (имитативных), продуктивных (по способу выполнения)
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Типы
упражнений
Рецептивные
Репродуктивные

Имитативные
Продуктивные
Общее
количество
упражнений
(языковые/условноречевые/речевые)

Языковые
условно(Я), технические речевые (УР)
(Р)
навыки ВРД
III. 1,

Речевые

I. 3, 4, 5,
I. 1, 2, 8,
6, 7, 9. III.6, IV. 10. II. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, V. 2, 3, 4, III. 2. 3, 4, 5, 7,
8. IV. 1, 2, 3, V.
1, VI. 2, 3, 4
II. 5

14
22
1. Я/ рецепт.
21.УР
13.Я/ Репродукт. /Репродукт.

I. 11, II.
6, III. 9, IV. 7,
VI. 1, 5
6 Р/ продукт.

1.УР/Имит.

Вывод: Преобладают условно-речевые репродуктивные упражнения (52%), значительную долю
составляют языковые – репродуктивные (33%), что свидетельствует о сбалансированности
тренинга языковой и речевой составляющей. Это характерно для старшей школы с её задачей
систематизации языкового материала, обеспечения необходимого речевого тренинга и выхода на
продукт (речевые продуктивные (14%) упражнения).
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Приложение 11
Анализ учебника по содержательному компоненту
Обучение видам речевой деятельности. Аудирование.
Анализ
материала
№
упражнений
Кол-во
упражнений
Анализ
материала

Форма
Диалог/
полилог

Произно
шение,
темп

Монолог

песни/стихи

Аутентичность
Экстралингвис Гендерные,
Фабульность содержания
тические
возрастные
характеристики особенности
речи,

Да/нет; №упр.
Кол-во
упражнений
Итого: (%
от общего числа)
Комплекс
упражнений на
развитие
навыков
аудирования

№ упражнений
Кол-во
упражнений
Итого: (%
от общего числа)
Комплекс
упражнений на
формирование
коммуникативн
ых умений
аудирования

Семантизация и тренинг
языкового материала.
Повторение
последовательно вслед за
диктором (слова,
предложения,
линейный/нелинейный
текст). Listen and
look/read/point.

Заполнение пропусков
(печатный текст)

Предъявление
текста на слух
в иной форме
(диалог –
монолог)

Извлечение информации,
соотнесение информации

Общее понимание

Детальное
понимание
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№ упражнений
Кол-во
упражнений
Итого: (% от
общего числа)
Основные
выводы:
Анализ текстового
материала

Обучение видам речевой деятельности. Чтение.
Разноплановость
Линейные /
Нелинейн
тем, жанров,
сплошные
ые /несплошные
стилей
Да/нет

Кол-во упражнений
Итого: (% от
общего числа)
Комплекс
Фонетическ
упражнений на
ие/интонационные/
развитие навыков
артикуляционные
чтения.
навыки
№ упражнений
Кол-во упражнений
Итого: (% от
общего числа)
Комплекс
Общее
упражнений на
понимание
развитие
коммуникативных
умений чтения

Формулирование
правил чтения

Сопоставление,
сравнение информации.
Глубокое и детальное
понимание.

Понимание и
тренинг
языкового
материала

Извлеч
ение
информации
из текста (для
различных
целей)

№
упражнений
Кол-во
упражнений
Итого: (% от
общего числа)
Основные
выводы:
Обучение видам речевой деятельности. Говорение. Диалогическая речь.
Система опор.
диалогическое единство наглядность
Нелиней Правила,
Формирование
ный
языковые
навыков
текст /
модели
диалогической речи
группы
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словосоч
етаний
№ упражнений
Кол-во упражнений
(% от общего
числа)
Основные выводы:
Формирование
умений
Диалог
диалогической речи
этикетного
характера

Начальная школа
Диалограсспрос

Диалогпобуждение

Игра/ролева
я
игра/комбин
ированный
диалог

Обмен
мнениями

Кол-во упражнений
(% от общего
числа)
Основные выводы:
Обучение видам речевой деятельности. Говорение.
Монологическая речь.
Система опор

№ упр.
Кол-во упражнений
(% от общего
числа)
Формирован
ие навыков и
умений
монологического
высказывания

наглядность

/вопросы
/предлож
ения
/текст

Соединение
частей в логической
последовательности,
ответы на вопросы по
картинке,
подстановочные
таблицы,

Ситуация, тема

Описание картинки,
фотографии/рассуждение по
теме/высказывание по тексту/теме

№ упражнений
Кол-во упражнений
(% от общего
числа)
Основные выводы:
Обучение видам речевой деятельности. Письмо. Письменная речь.
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Система
упражнений на
развитие навыков
письма.
№ упражнений
Кол-во упражнений
Итого: (% от
общего числа)
Система
упражнений на
развитие
коммуникативных
умений письменной
речи
№ упражнений
Кол-во упражнений
Итого: (% от
общего числа)
Основные выводы

Графика/каллиграфия

Орфография

Заполнение формуляра, таблицы…

Формирование
языковых
навыков

Пи
сьмо
личного
характера

ВЫВОД:
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Приложение 12
Анализ учебника по содержательному компоненту (ВРД). УМК FORWARD
под ред. М.В. Вербицкой, 3 класс часть 1-2
Обучение видам речевой деятельности. Аудирование. (84 упражнения). Одно и
тоже упражнение может присутствовать в разных блоках.
Анализ
материала
№
упражнений

Кол-во
упражнений
Анализ
материала

Да/нет; №упр.

Кол-во
упражнений
Итого:
Система
упражнений на
развитие

Форма
Диалог/
полилог
I. 1,
II.1, III. 1,
IV. 1, VII 1,
VIII. 1, IX.
1, X.1, XII.
1, XIII. 1.
XV. 1, XVI.
1, XVII. 1,
XVIII.1,
XIX. 1, XX.
1, XXII.1,
17

Произнош
ение, темп

да

Монолог

песни/стихи

V. 1, VI 1, XI. 1, XIV. 1,
XIX. 3, XXI. 1, 6

7

I.8, 18. II. 9
III. 8, VII. 6, VIII. 6,
IX. 6. XIII. 18, XIV.
10, XV. 14, XVII.
14, XVIII. 5,

12

Аутентичность
Экстра Гендерные,
Фабульность
лингви возрастные
содержания
стичес особенности
кие
речи,
характ
еристи
ки
да
Да
I.1,8, 18 II. 1, 9.
III. 1, 8, IV 1, V 1, VI 1,
VII 1, 6. VIII. 1,6 IX. 1, 6.
X.1, XI. 1, 12 XII. 1, XIII.
1,6,18. XIV. 1,8, 10.
XV.1,9. XVI. 1,5,6. XVII.
1, 6, 11, 14. XVIII.1,5.
XIX. 1,3, 6(2). XX.
1,3,4,8. XXI. 1, 3, 6, 10.
XX 1,

36
36 из 84 (42%)
Семантизация и
тренинг языкового материала.
Повторение последовательно
вслед за диктором (слова,
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Запо
Предъявлен
лнение
ие текста на слух в
пропусков иной форме
(диалог – монолог)

аудитивных навыков
и умений
№
упражнений

Кол-во упражнений
Итого:
Система
упражнений на
формирование
коммуникативных
умений аудирования
№
упражнений

Кол-во
упражнений
Итого:

предложения,
линейный/нелинейный текст).
Listen and look/read/point.
I.1, 8, 11, 14, 15, 18, 19.
II. 1, 5, 9 III. 1, 7, 8, 12, IV 1, 6,
V 1, 10, VI 1, 7 VII 1, 4, 6, 8
VIII. 1, 6. 8 IX. 1, 6. X.1, 6, 11,
XI.1, 5, 6, 13 XII. 1, XIII. 1, 18,
19 XIV. 1, 5, 10. XV. 1, 2, 8, 14.
XVI. 1, XVII. 1, 9, 14. XVIII. 1,
5. XIX. 1, 3, 6, XX. 1,3, 8. XXI.
1, 6. XXII. 1.
62

(печатный
текст)

0

0

62 из 84 (73%)
Извлечение
информации, соотнесение
информации

II.14, IV. 3, 11, V. 4,
VIII. 4, IX 4, XI. 12, XII. 6,
XIII. 4, XIV. 8, XV. 9. XVI. 4,
5, 6. XVII. 6, 11. XIX. 6 (2),
XX. 4. XXI. 3, 10 XXII. 3,
21

Общ
Детальное
ее
понимание
понимание

XIII. 6,

1

22 из 84 (26%)

Основные выводы:

Материал, используемый для предъявления на слух,
отвечает требованиям аутентичности и фабульности содержания.
Основной блок упражнений (62 %) направлен на формирование
аудитивных навыков и умений, что соответствует требованиям
обучения иностранному языку в начальной школе. Наряду с
формированием аудитивных навыков идёт формирование
коммуникативных умений аудирования, что является
несомненным плюсом УМК (26% упражнений), среди которых
лидирует умение по извлечению информации и нахождению
соответствия с информацией, представленной в другой форме.
Обучение видам речевой деятельности. Чтение. (118 упражнений)
Анализ
Разнопл
Линейные
Нелине
текстового
ановость тем,
йные
материала
жанров, стилей
Да/нет
Да
I.2, II. 2, 16, III.2, 10, IV.2,
VIII. 7,
V.2, VI.2, 4, VII.3, 10, VIII. 3, 14,
XI.11, 14, XII.
IX.3, X.3, 10, XI. 2, R2.2, XII. 2, 10,
7, XIII. 7, 14,
XIII. 2. XIV. 6. XVI.2. 12, R3.6,
XIV. 3, XVII.
XVIII.2. XX. 2. XXI. 2 XXII. 2, 9.
13, XVIII. 8,
247

Кол-во
упражнений
Итого:
Система
упражнений на
развитие
технических
навыков чтения.
Чтение как
средство
обучения
№
упражнений

Кол-во
упражнений
Итого:
Система
упражнений на
развитие
коммуникативны
х умений чтения
№
упражнений

30 из 118 (25 %)
47 из 118 (39 %)
Фонетич
Формулирование правил
еские/интонаци чтения
онные/артикул
яционные
навыки

XIX. 7,10,
XX. 6, 11,
XXI. 3, 8
XXII. 7, 13
17из 118
(14%)
Поним
ание и
тренинг
языкового
материала

I. 2, 3 II.
2, III.2, IV.2, 4,
V.1, 2, 12, VI. 2,
6, 10, VII.2,3
VIII. 2, 3, IX. 2,
3, X. 2,3, 6,
XII.2, XIII.2,
XIV. 6. XVI. 2,
XVII. 2, 3, 12,
R3.6, XVIII. 2,
XIX. 2, 14.
XX.2. XXI. 4.
XXII. 2,13.

I. 4, II. 10, 12. III. 4, 5, 6, IV.
5, 7, V.9, 11, VI.9, VII.11,12, VIII. 10,
12, 13, IX. 8, 9, X. 5, XI.10, R2. 1,
XIII. 17,19, XIV. 5, XV. 7, 10, R3 1,
XX. 15,16, XXI.12,13,

I. 5, 10.
II. 3, 11, XI.2,
3, 11. XII.3,
XIV. 2, XV. 4,
XVII.4, XIX.
5,

36 из 118 (30%)

31из 118 (26%)

12из 118(25%)

79 из 118
(66%)
Общее
понимание

Сопоставление, сравнение
информации. Глубокое и детальное
понимание.

I.2, II.2, III.2,
.
IV.2, V.2, VI. 2,
I.12, IV.10, 16, IX.4, X. 7, XII.
VII. 3, VIII. 3,
5, XIII.4(2), 7, 14, R2.6 (2), XIX.7,
7,14, IX.3, X. 3, XX. 6, 11, XXI.14,
R2. 2, XII.2, 7,
10, XIII. 2, XIV.
6, XVI. 3, 12,
XVII. 2,3,13
R3.6, XVIII.2,8,
XIX. 2,4, 10,
XX.2, XXI. 2, 8,
XXII. 2, 9,13
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Извлеч
ение
информации
из текста (для
различных
целей)
II. 16, III. 10,
V.5, VI.4,
VII.10, X. 7,
10 XI. 14,
XIV. 3, 11,
XXI. 3,
XXII.7, 15, 19

Кол-во
упражнений
Итого:

35 из 118
14 из 118 (11%)
14 из 118
(29%)
(11 %)
63 из 118
(63%)
Основные
Материал, предъявляемый для обучения чтению, на 39%
выводы:
представляет собой линейный или нелинейный текст, речевые
ситуации. Большая часть упражнений направлена формирование и
развитие технических навыков чтения (66%), что соответствует
требованиям обучения иностранному языку в начальной школе.
Наряду с формированием навыков чтения идёт формирование
коммуникативных умений чтения, что является несомненным плюсом
УМК (63% упражнений), среди которых лидирует умение общего
понимания содержания, в группу которых включены упражнения на
чтение вслух и про себя диалогов/полилогов, монологов, текстов, что
предусматривает общее понимание текста.
Обучение видам речевой деятельности. Говорение. Диалогическая речь. (123
упражнения)
Система опор
Диалогическое единство
Наглядно
Нелине
Прав
сть
йный
ила,
текст /
языков
группы
ые
словосоче модели
таний
№
I.7, 16, II. 5, 6, 7 III. 3, 11
II.2,
I.2, XX.
упражнений
(2), 12 (2). IV.2 (2), 9, 14, 15, V.4
5, 6, 7, III.
II.4, 17,
2(2)
(2), 7, 8, 13, 16, 17, VI.8, R1 1, 3, 4, 11(2), IV.2 III.14,
5, 6. VII.3, 4(2), 7, VIII. 4(2), 7(2),
(2), 14, V.4 V.7, 17,
11, IX. 5, 11, 12, X.4, 8, 9, 10(2),
(2), 8, 13,
R1 3, 4,
11(2), 12, XI. 11(2), 14(2), 15, R2.
16, VI.8, R1 VIII. 11,
4,6,8,9, XII. 4, 5(2), 6, 8, 9, 11, XIII. 1, 6, VII. 3, IX. 12,
4(2), 8, 9, 11, 15, 16. XIV. 3(2), 4, 7, 4(2), 7,
X.9, 13,
XV. 3, 6, 9(2), 11,12,13,15. XVI.
VIII. 4(2),
XI. 9,11,
4(2), 5(2), 7,8,10, 11, 13. XVII. 7, 8, 7(2), IX. 5, XIV. 3(2),
10, 17 R3. 4, XVIII. 3, 4 (2), 9, 11.
11, X.4,
XV.12,
XIX. 6(2), 8, 9, 10(2), 11, XX. 5, 6,
10(2), 11
XVII. 10,
7, 9, XXI.3 (3), 5, 9, 15, 19. XXII.4, XI. 14, 15,
R3. 4,
5, 6, 7(2), 9(2), 10, 11, 12, 14.
R2. 6, 8, 9, XIX10(2),
XII. 5(2),
17, XX.7,
6,8,11, XIII. XXI.3(3),
5, 11, 15,
XXII.
16, XIV.7,
7(2), 10,
XV. 9(2),
12
11, 13,
XVI.4(2),
5(2), 11,
XVII. 7, 8,
XVIII. 4
(2), 9,11,
XIX. 8, XX.
6, XXI.19.
XXII. 5, 6,
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9(2), 11, 12,
14.
58 из 123
25 из 123
(47 %)
(20%)

Кол-во
упражнений

108 из 123 (87 %)

Основные
выводы:

Обучение диалогической речи организовано с активным
использованием опор/системы опор с ведущей позицией опоры на
диалогическое единство/мини-диалог. Так как практически нет
упражнений на построение высказывания в опоре на языковой
материал/правило, можно сделать вывод, что обучение диалогу идёт
сверху вниз. Также широко используется наглядность в качестве опор.
Ряд упражнений, в частности, все вводные в тему модуля, имеют 2 и
более опор для построения диалогического высказывания.
Начальная школа

Формиров
ание умений
диалогической
речи

Диал
ог
этикетного
характера

Диалограсспрос

№
упражнений

I., 7, II. 7,
R1 4

I.16, 17, II. 5
III. 3, VII. 5,
(2), 6, III. 11(2), XXII. 11,
12 (2), IV.2(2),
XIII. 9, 15,
9, 12, 14, V.4(2), XV. 15,
13, 16, VI.8, R1
1, 3, VII. 4(2), 7,
VIII. 4(2), 11,
IX. 5, 11, X.4,
10(2), 12, XI.
11(2), 14(2), R2.
4, 8, XII. 4, 6
(2), 8, 9, 11,
XIII. 4(2), 8, 11.
XIV. 3(2), 4, 7,
XV. 6, 9(2),
12,13, XVI.4(2),
5(2), 7, 8, XVII.
7, 8, 10, 17,
XVIII. 3, 4 (2),
9, XIX. 6(2), 8,
9, 10, 11, XX 6,
7, XXI.3(3), 5,
15. XXII.4, 6,
7(2), 14,

Кол-во
упражнений
Основные
выводы:

3 из 123
68 из 123 (55%) 6 из 123
39 из 123
5 из 123
(2%)
(4%)
(32%)
(4%)
Среди типов диалогов большое внимание уделяется
формированию умения вести диалог - расспрос (55%). Это
соответствующая возрасту задача (для учащихся 3 класса) (2 год
обучения). Как положительный момент необходимо отметить
большой объём заданий, которые представлены в форме игр, ролевых
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Диал
огпобуждение

Игра
/ролевая
игра/комби
нированны
й диалог
I.2, II.4,
III.14, IV.
15, 18, V.7,
8, 17, R1 5,
6, VII.3,
VIII. 7(2),
IX. 12,
X.13, XI.
9,15 R2.
6,9, XIII.
13, 16, XIV.
12, XV. 3,
11, XVI.
10,11, 13,
R3. 4,
XVIII. 10,
11, XIX. 17,
XX. 5, 10.
XXI. 9, 19.
XXII. 8,
9(2),10, 12,
R4 1.

1

О
бмен
мнениям
и
X. 8, 9,
11, XII.
5(2),
XXII. 5,

игр, комбинированного диалога, что необходимо для учащихся на
начальном этапе обучения иностранному языку.
Обучение видам речевой деятельности. Говорение. Монологическая речь. (11
упражнений)
Система опор

/вопросы/предло Ситуация, тема
жения /текст
№ упр.
VI.1, IX.7,
VI.1, IX.7, R2 5, VII. 13, XX. 12, 17
XI. 8, R2 5,
XVII.5, XX. 9,
XIII. 5, XVI. 14,
9, XX. 9,14
Кол-во
8 из 11
6 из 11 (54%)
3 из 11 (27%)
упражнений
(72%)
Формиров
Соединение частей в логической
Описание
ание навыков и
последовательности, ответы на вопросы по
картинки,
умений
картинке, подстановочные таблицы,
фотографии/рассужде
монологического
ние по
высказывания
теме/высказывание по
тексту/теме
№
VII. 13, XI. 8, XVI. 9, XIII. 5, XVII.5,
VI.1, IX.7, R2 5,
упражнений
XX. 9, 14
XX. 12, 17
Кол-во
7 из 11 (54%)
5 из 11 (45%)
упражнений
Основные
Обучение монологической речи проходит в опоре на
выводы:
наглядность, ситуации, текст. Представлены упражнения, как на
формирование навыков, так и умений монологического
высказывания.
Обучение видам речевой деятельности. Письмо. Письменная речь. (41
упражнение)
Система
Графика
Орфография
Формирова
упражнений на
/каллиграфия
ние языковых
развитие
навыков
навыков письма.
№
упражнений

Кол-во
упражнений
Итого:
Система
упражнений на
развитие
коммуникативны
х умений
письменной речи

наглядность

I.6, II.17,
I.9, 13, II.13, III.5, 9, IV.
XVI. 11(2).
6(2), 8, 19. V. 10(2), R1 7, VII. 9,
VIII. 5, 15, R3 7 XIII.10, XIX.
12, 13.

3 из 41 (7,3%)

17 из 41 (41 %)

35 из 41 (85%)
Заполнение формуляра, таблицы…
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II.15, IV.
11(2), 13, 17, V.
14, IX.10, XI. 4,
XII. 13, XIV.7,
XV. 5, XVII. 11(2)
R3 2, 5, XX. 13,
XXI.17,
15 из 41 (36%)
Письмо
личного характера

№
упражнений
Кол-во
упр.
Итого:
Основные
выводы

III. 13, XVIII. 10, XXII. 16

VI. 5,
XVII.16, 17,
3

3

6 из 41(14 %)
Обучение письму и письменной речи происходит со
смещением в объёме выполняемых заданий в сторону формирования
навыков, что обусловлено уровнем и ступенью обучения
иностранному языку.

ВЫВОД: Формирование речевых умений в УМК FORWARD 3 класс идёт интегративно,
взаимосвязано с ведущей долей упражнений на говорение (35%). Из рецептивных видов речевой
деятельности (аудирование, чтение) небольшое преимущество имеет чтение (22% аудирование и
31% чтение соответственно). В целом, рецептивные виды речевой деятельности и продуктивные
виды речевой деятельности соотносятся в процентном соотношении как 53% и 46%
соответственно,

что

свидетельствует

о

нацеленности

учебника

на

взаимосвязанное,

интегративное развитие всех видов речевой деятельности и формирование коммуникации в
устной и письменной форме.
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Приложение 13
Система анализа компонентов УМК
(Название УМК, автор/ы, класс, модуль)
Учебник
Блок модуля

Количество упражнений по
Количество упражнений по
формированию лексикоформированию речевых умений
грамматического навыка
(№ упр.)
Языковой Речевой Двигательно- Ч
А
Г
навык
навык
речевые и
навыки
продуктивной
и рецепт.
речи

№
упражнений

П

Step
/Unit/Lesson1.
Step
/Unit/Lesson1.
…
ИТОГО (колво
упражнений):
ВЫВОД:
Рабочая тетрадь
Unit 1

Количество упражнений по
Количество упражнений по
формированию лексикоформированию речевых умений
грамматического навыка
(№ упр.)
Языковой Речевой Двигательно- Ч
А
Г
навык
навык
речевые и
навыки
продуктивной
и рецепт.
речи

№
упражнений
Общее колво
упражнений
ИТОГО:
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П

ВЫВОД:
Лексико-грамматический практикум
Unit 1

Количество упражнений по
Количество упражнений по
формированию лексикоформированию речевых умений
грамматического навыка
(№ упр.)
Языковой Речевой Двигательно- Ч
А
Г
навык
навык
речевые и
навыки
продуктивной
и рецепт.
речи

П

№
упражнений
Общее колво
упражнений
ИТОГО:
ВЫВОД:
Контрольные работы
Unit 1

Количество упражнений по
Количество упражнений по
формированию лексикоформированию речевых умений
грамматического навыка
(№ упр.)
Языковой Речевой Двигательно- Ч
А
Г
навык
навык
речевые и
навыки
продуктивной
и рецепт.
речи

П

Общее колво
упражнений
ВЫВОД:
Основные выводы по эффективности и оптимальности использования УМК в контексте
достижения цели иноязычного образования
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Приложение 14
УМК Rainbow English. О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К. М. Баранова. 7
класс, часть 1, модуль 1
Учебник
Блок модуля

№ упражнений

Step 1. Введение в
модуль
Step 1.

Количество упражнений по
Количество упражнений
формированию лексикопо формированию речевых
грамматического навыка
умений
(№ упр.)
Языково
Речево
Двигательно
Ч
А
Г
П
й навык
й навык -речевые и
навыки
продуктивной
и рецепт. речи
№1,2
№5, 7, 9,
10

Step 2. Введение
№4, 5
ЛЕ, грамматических
явлений
(countable/uncountable
)
Формирование
№6, 8, 9
навыков и речевых
умений
Step 3.
Введение и тренинг
№2, 6,
ЛЕ и
7, 8, 9, 10
грамматических
явлений (partition a
piece of)
Step 4.
Введение ЛЕ
№3.
Формирование
№4, 8, 9,
навыков и речевых
10
умений
Step 5.
Введение ЛЕ,
№3, 5
грамматических
явлений (Articles

№4, 6,

№2

8

№1

,
№
3B

№3A
, №6

№7, 10

№3A
,

№3,

№5,

№1

№4

№1

№2,
№6

,

№5,

№7
,
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Формирование
навыков и речевых
умений, контроль.
Step 6.

Введение, тренинг
грамматических
явлений (Confusable
words) и контроль
Step 7.
Введение ЛЕ и
грамматических
явлений (Adjectives
with of)
Формирование
навыков и речевых
умений
Step 8.
Введение, тренинг
грамматических
явлений (Word
Building, Phrasal
verbs) и контроль
Общее кол-во
упражнений
ИТОГО:
ВЫВОД:

Unit 1

№4, 8, 9,

Языково
й навык

№4, №6,
8, 9,10

№ 7,

Речево
й навык

№5

№
6,
Двигательно
-речевые и
навыки
продуктивной
и рецепт. речи
№1,

№1

№2,

А

Г

,

Ч

№2,
3, №7,

№
10
П

№1
1

№3, 5

№4, 6, 8,
9, 10

№ 4, 5, 6,
8, 9

42

№ 7,

№2

№1
,

№10

№2,

№3

№1

№7,

,

5

4

6

№1
1

6

13

3

51
28
Значительно преобладает количество упражнений на формирование
лексико-грамматического навыка (65%) по сравнению с
упражнениями по формированию речевых умений (35%). Лексикограмматический навык формируется, в основном, как языковой (82%
упражнений)
Рабочая тетрадь
Количество упражнений по
формированию лексико-грамматического
навыка
(№ упр.)
Языковой
Речевой
Двигательнонавык
навык
речевые и
навыки
256

Количество упражнений по
формированию речевых умений

Ч

А

Г

П

№
упражнений

Общее колво
упражнений
ИТОГО:
ВЫВОД:

№12, 13,
15, 16, 18,
19, 20, 21,
22, 23, 24,
25, 26, 27,
28, 30, 32,
33
18

№10, 17,
31

3

продуктивной
и рецепт. речи
№3, 4, 14, 29,

4

№5,
6, 7

3

№1,
№2,

2

№8,
№9,
№11

№34,
№35

3

2

25
10
Значительно преобладает количество упражнений на формирование
лексико-грамматического навыка (71%) по сравнению с упражнениями по
формированию речевых умений (28%). Лексико-грамматический навык
формируется, в основном, как языковой (72% упражнений из общего кол-ва
упражнений)
Лексико-грамматический практикум

Unit 1

№
упражнений

Общее колво
упражнений
ИТОГО:
ВЫВОД:

Количество упражнений по формированию
Количество упражнений
лексико-грамматического навыка
по формированию речевых
(№ упр.)
умений
Языковой
Речевой
Двигательно- Ч
А
Г
П
навык
навык
речевые и
навыки
продуктивной и
рецепт. речи
№1, 2, 3, 4,
№36
№21, 22, 23,24,
5,6, 7, 8, 9, 10,
32,33,34
11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18,
19, 20,
25,26,27,
28,29,30,31,
35, 37, 38, 39,
40
32
1
7
0
0
0

40
0
Нет упражнений на формирование речевых умений. Все упражнения
направлены на формирование лексико-грамматического навыка (100%)
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Лексико-грамматический навык формируется, в основном, как языковой
(80% упражнений из общего кол-ва упражнений)
Контрольные работы
Unit 1

Вариант 1
(обычный
уровень
сложности)
Общее колво
упражнений
Вариант 2
(обычный
уровень
сложности)
Общее колво
упражнений
Вариант 3
(обычный
уровень
сложности)
Общее колво
упражнений
Вариант 4
(повышенный
уровень
сложности)
Общее колво
упражнений
ВЫВОД:

Количество упражнений по формированию
лексико-грамматического навыка
(№ упр.)
Языковой
Речевой
Двигательнонавык
навык
речевые и
навыки
продуктивной и
рецепт. речи
№2,3,4,5
№6

Количество упражнений
по формированию речевых
умений
Ч
А
Г
П

№1,

5

1

№2,3,4,5

№6

№1,

5

1

№2,3,4,5

№6

№1,

5

1

№2, 3, 4, 5

№6, №7

6

№1

1

Варианты контрольных работ разбиты на два уровня (обычный
уровень сложности, повышенный уровень сложности). На контроль в области
формирования навыков выносится уровень сформированности лексикограмматического навыка (как языкового - 80% заданий). Из речевых умений
контролируется только чтение – 1 задание в к/р. (во всех вариантах).
Контроль в УМК содержательно и форматно соответствует системе обучения
в УМК.
УМК Rainbow English направлен на формирование лексико-грамматического навыка (как
языкового), так как во всех компонентах УМК количество упражнений, направленных на
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решение данной задачи, значительно превышает количество упражнений на развитие и
формирование речевых навыков и умений. Учителю потребуется, либо придавать
коммуникативный характер упражнениям, либо дополнять УМК упражнениями,
способствующими формированию речи учащихся.

Приложение 15
Система анализа компонентов УМК. УМК FORWARD под ред. М.В.
Вербицкой 6 класс, часть 1, модуль I
Учебник
Блок модуля

№
упражнений

Unit 1

Количество упражнений по
формированию лексикограмматического навыка
(№ упр.)
Языковой
Речевой Двигательнонавык
навык
речевые и
навыки
продуктивной
и рецепт. речи
№11,
№4, 23
№2
12,18,19,20
5

ИТОГО (колво упр.):
ВЫВОД:

Unit 1

№ упражнений

2

1
8

Количество упражнений по
формированию речевых умений

Ч

А

Г

П

№5,8,13,14
16,17,22

№1, 9

25

7

2

№3,
6,7,10,
15,21
6

1

16

Значительно преобладает количество упражнений по формированию речевых
умений (66%) по сравнению с количеством упражнений по формированию
лексико-грамматического навыка (33%). Лексико-грамматический навык
формируется, в основном, как языковой (71% упражнений на формирование
языкового навыка и 28% речевого). Преобладает речевая направленность.
Рабочая тетрадь
Количество упражнений по
Количество упражнений по
формированию лексикоформированию речевых умений
грамматического навыка
(№ упр.)
Языковой Речевой Аддитивные Ч А
Г
П
навык
навык
навыки,
техн. нав.
Ч, П.
№1,
№6,
№2, 3,4,13,
№7,14
№12
№5,17,19
15,16
8,9,10,
11, 18
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Общее

3

кол-во
упражнений
ИТОГО:
ВЫВОД:

Unit 1

№
упражнен
ий
Общее
кол-во
упр.
ИТОГО:
ВЫВОД:

6

4

2

1

3

13
6
Значительно преобладает количество упражнений по формированию
навыков (68% из них 46% на формирование речевых навыков) по
сравнению с количеством упражнений по формированию речевых умений
31%). Преобладает речевая направленность в тренинге.
Практикум: лексика и грамматика

Количество упражнений по
Количество упражнений по
формированию лексико-грамматического
формированию речевых умений
навыка
(№ упр.)
Языков
Речев Двигательн
Ч
А
Г
П
ой навык
ой навык
о-речевые и
навыки
продуктивн
ой и рецепт.
речи
№ 4, 5, 11, 12, № 2, 6, 7, 8,
№1, 3, 10
№9, 18
13, 14
15, 16, 17
6

7

3

2

16
2
Практически всё количество упражнений направлено на формирование
навыков (88%) как языковых – 37%, так и речевых 43% по сравнению с
количеством упражнений по формированию речевых умений 11%).
Контрольные работы

Unit 1

Учебник
Consolidation
1

Количество упражнений по
Количество упражнений по
формированию лексикоформированию речевых умений
грамматического навыка
(№ упр.)
Языковой
Речевой ДвигательноЧ
А
Г
навык
навык
речевые и
навыки
продуктивной
и рецепт.
речи
№6
№7
№4
№1
№2, 3, 5
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П

1
Общее колво упр.
Рабочая
тетрадь
Test 1

1

1

1

2
№3, 4, 5, 6

4

3
5

№2

№1,

1

1

Общее
5
1
кол-во упр.
ВЫВОД: Варианты контрольных работ представлены как в учебнике, так и рабочей
тетради. Контроль в учебнике чётко направлен на контроль речевых умений (71%) при большом
количестве заданий на контроль сформированности умений говорения. Это соответствует
направленности и системе обучения в учебнике. Вариант в рабочей тетради направлен на
контроль сформированности языкового навыка. Таким образом, два типа контрольной работы
проверяют как уровень сформированности речевого умения, так и сформированность языкового
навыка. Контроль в УМК при условии использования всех компонентов УМК содержательно и
форматно соответствует системе обучения в УМК.
Основные выводы по использованию УМК FORWARD под ред. М.В. Вербицкой 6 класс в
образовательном процессе.

УМК FORWARD имеет чёткую речевую направленность, ярко выраженную в
материалах учебника, что соответствует цели иноязычного образования. Тем не менее, чистоту
речевого высказывания и процесс формирования как языковых, так и речевых навыков,
возможно обеспечить при использовании в образовательном процессе рабочей тетради и
лексико-грамматического практикума. Рабочая тетрадь имеет ярко выраженную речевую
направленность, что ей обеспечивает количество упражнений на формирование речевых умений
и кол-во упражнений на формирование речевых навыков. Практикум является лингвистическим
компонентом в противовес учебнику и рабочей тетради и направлен на формирование лексикограмматического навыка (языкового). УМК в целом, с учётом всех его компонентов, эффективен
для использования в образовательном процессе для достижения цели иноязычного образования.
Учителю потребуется, как сформированность собственной иноязычной
коммуникативной компетенции на высоком уровне, так и умение по организации и
сопровождению образовательного процесса для эффективной реализации речевой
направленности УМК.
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Приложение 16
МАТЕРИАЛЫ ПО РАЗРАБОТКЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ К УМК
«ФОРВАРД» ДЛЯ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ К ЕГЭ.
РСО-Алания, г. Владикавказ, июнь, 2015 г. Всероссийский учительский форум
Список творческой группы
1. Гущина Марина Владимировна queen15770@mail.ru (г. Мурманск)
2. Ерхова Елена Леонидовна eerkhova@mail.ru (г. Рязань)
3. Кадржанова Анна Владимировнаkav7ya@yandex.ru (г. Владикавказ)
4. Краснова Елена Геннадьевна helenakrasnova@yandex.ru (Саратовская область)
5. Кучиева Татьяна Викторовна mayflower.60@yandex.ru (г. Владикавказ)
6. Мажура Ольга Владимировна Mazhura.ov-sochi@mail.ru (г. Сочи)
7. Олексюк Татьяна Васильевна tata-oleksyuk@yandex.ru (Ростовская область)
8. Резникова Ольга Николаевна liman05@rambler.ru (Ростовская область)
9. Саченко Марина Алексеевна sachenko@mail.ru (г. Рязань)
10. Соловьева Зинаида Георгиевна z_solovyeva@list.ru (г. Владикавказ)
11. Федоренко Елена Константиновнаfedorenkoek@mail.ru (г. Сочи)
12. Фокина Лариса Васильевна fokina_l_v@mail.ru (Саратовская область)
13. Чиненкова Елена Анатольевнаhelina_@inbox.ru (г. Нижний Новгород)
Современный период развития методики преподавания иностранного языка
характеризуется повышенным интересом ученых и практиков к школьному учебнику
иностранного языка. Объясняется это, прежде всего, тем, что качество образования и его
результат, во многом, зависят от учебно-методического комплекта, по которому ведётся
обучение учащихся. Учебник является основным средством обучения, неотъемлемым
компонентом учебного процесса. Его основной функцией является развитие и воспитание
личности ребёнка, достижение в процессе обучения просвещенческого образовательного
эффекта, поэтому, нет человека, причастного к сфере иноязычного образования, которого бы
проблемы учебника не касались и не волновали: и учителей, и родителей, и учеников, и авторов,
и издателей. Нельзя забывать и о том, что хороший учебник, кроме достижения основных целей
обучения иностранному языку, а именно развития иноязычной коммуникативной компетенции и
воспитания и развития личности ребёнка средствами иностранного языка, должен включать
материалы в формате единого государственного экзамена, и незаметно, без привлечения других
пособий, готовить к его успешной сдаче. Всё вышеизложенное вызвало необходимость создания
методических рекомендаций по использованию УМК «Форвард» для подготовки учащихся к
ЕГЭ в рамках введения ФГОС старшей школы. Данные рекомендации были разработаны в
рамках работы всероссийского педагогического форума учителей английского языка «Be
FORWARD-LOOKING with FORWARD» в г. Владикавказ с целью оказания помощи учителям
английского языка для подготовки учащихся к успешной сдаче итоговой аттестации. Для
достижения поставлённой цели, необходимо было решить следующие задачи:
проанализировать материалы УМК «Форвард» для 10-11 классов;
создать технологические карты по всем видам речевой деятельности с учетом тестовых
заданий формата ЕГЭ;
- создать тренажер для подготовки к устной и письменной части экзамена.
Анализ УМК «Форвард» для 10-11 классов позволил сделать вывод, что УМК содержит учебные
материалы и задания в формате ЕГЭ и может быть использован для подготовки учащихся к его
-
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успешной сдаче без привлечения дополнительных пособий. С целью систематизации заданий, их
целенаправленного использования для подготовки учащихся к ЕГЭ были созданы методические
рекомендации и тренажёр на развитие тестовой компетенции учащихся и их навыков и
коммуникативных умений во всех тестируемых видах речевой деятельности. В ходе работы были
также разработаны дополнительные задания, нацеленные, с одной стороны, на развитие
вышеуказанных навыков и умений обучающихся, а, с другой, на развитие профессиональной
компетенции учителя. Формирование данных методических рекомендаций и тренажёра
преследовали также самореализацию учителя и ученика и возможность создания ими
образовательной продукции, дополняющей учебно-методический комплект и реализующей
личностно-ориентированную парадигму образования и компетентностно - деятельностный
подход к обучению иностранным языкам. Таким образом, создавая систему дополнительных
заданий, учитель вносит свою лепту в формирование УМК нового типа, а ученик имеет
возможность дополнить его той образовательной продукцией, которую создает он (эссе, диалоги,
письма, проекты). Исходя из вышесказанного, созданные методические рекомендации и
тренажёры имеют образовательную ценность не только для учителей в качестве учебных
материалов по подготовке учащихся к ЕГЭ, но и для учеников, которые могут:
- создать тематическую библиотечку написанных ими эссе в ходе подготовки к ЕГЭ;
- использовать тренажеры для подготовки к устной и письменной части экзамена
Тренажёр по использованию заданий УМК «Форвард» для подготовки учащихся К ЕГЭ
УМК “Forward” 10 класс
(Units 1-5)
Стр.8-9 упр.5
Speaking 3
Imagine that while travelling during your holidays you took some photos. Choose one photo to
present to your friend.
You will have to start speaking in 1,5 minutes and will speak for not more than 2 minutes (12-15
sentences). In your talk remember to speak about:
 where and when the photo was taken
 what/who is in the photo
 what is happening
 why you keep the photo in your album
 why you decided to show the picture to your friend
You have to talk continuously, starting with I’ve chosen photo number…
Стр.10 упр.10
Writing 2
Comment on the following statement:
Success is the ability to go from one failure to another.
What is your opinion? Do you agree with this statement?
Write 200-250 words.
Use the following plan:
 make an introduction (state the problem)
 express your personal opinion and give 2-3 reasons for your opinion
 express an opposing opinion and give 1-2 reasons for this opposing opinion
 explain why you don’t agree with this opposing opinion
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 make a conclusion restating your opinion
Стр.12 упр.1
Speaking 4
Study the two photographs. In 1,5 minutes be ready to compare and contrast the photographs:
 give a brief description of the photos (action, location)
 say what the pictures have in common
 say in what way the pictures are different
 say which type of the dances presented in the pictures you prefer
 explain why
You will speak for not more than 2 minutes (12-15 sentences). You have to talk continuously.
Стр. 14 упр.1
Speaking 1
Imagine that you are preparing a project with your friend. You have found some interesting material
for the presentation and you want to read this text to your friend. You have 1,5minutes to read the text
silently, then be ready to read it aloud. You will not have more than 1,5 minutes to read it.
Стр.16 упр.1
Speaking 1
Imagine that you are preparing a project with your friend. You have found some interesting material
for the presentation and you want to read this text to your friend. You have 1,5minutes to read the text
silently, then be ready to read it aloud. You will not have more than 1,5 minutes to read it.
Speaking 3
Imagine that while travelling during your holidays you took some photos. Choose one photo to
present to your friend.
You will have to start speaking in 1,5 minutes and will speak for not more than 2 minutes (12-15
sentences). In your talk remember to speak about:
 where and when the photo was taken
 what/who is in the photo
 what is happening
 why you keep the photo in your album
 why you decided to show the picture to your friend
You have to talk continuously, starting with I’ve chosen photo number…
Speaking 4
Study the two photographs. In 1,5 minutes be ready to compare and contrast the photographs:
 give a brief description of the photos (action, location)
 say what the pictures have in common
 say in what way the pictures are different
 say which type of the dances presented in the pictures you prefer
 explain why
You will speak for not more than 2 minutes (12-15 sentences). You have to talk continuously.
Writing 2
Comment on the following statement:
Young people tend to do extreme sport while grown-ups are totally against it.
What is your opinion? Do you agree with this statement?
Write 200-250 words.
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Use the following plan:
 make an introduction (state the problem)
 express your personal opinion and give 2-3 reasons for your opinion
 express an opposing opinion and give 1-2 reasons for this opposing opinion
 explain why you don’t agree with this opposing opinion
 make a conclusion restating your opinion
Стр. 21 упр.3
Speaking 2
Study the advertisement
In 1,5 minutes you are to ask five questions to find out the following:
Стр.25 упр.8
Writing 2
Comment on the following statement:
Nowadays young people start their first job at a much later age than their parents did.
What is your opinion? Do you agree with this statement?
Write 200-250 words.
Use the following plan:
 make an introduction (state the problem)
 express your personal opinion and give 2-3 reasons for your opinion
 express an opposing opinion and give 1-2 reasons for this opposing opinion
 explain why you don’t agree with this opposing opinion
 make a conclusion restating your opinion
Стр.40 упр.1
Speaking 1
Imagine that you are preparing a project with your friend. You have found some interesting material
for the presentation and you want to read this text to your friend. You have 1,5minutes to read the text
silently, then be ready to read it aloud. You will not have more than 1,5 minutes to read it.
Стр.41 упр.8
Writing 2
Comment on the following statement:
Do you think that society takes beauty/ appearance too seriously?
What is your opinion? Do you agree with this statement?
Write 200-250 words.
Use the following plan:
 make an introduction (state the problem)
 express your personal opinion and give 2-3 reasons for your opinion
 express an opposing opinion and give 1-2 reasons for this opposing opinion
 explain why you don’t agree with this opposing opinion
 make a conclusion restating your opinion
Стр.50 упр. 1
Speaking 3
Imagine that while travelling during your holidays you took some photos. Choose one photo to
present to your friend.
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You will have to start speaking in 1,5 minutes and will speak for not more than 2 minutes (12-15
sentences). In your talk remember to speak about:
 where and when the photo was taken
 what/who is in the photo
 what is happening
 why you keep the photo in your album
 why you decided to show the picture to your friend
You have to talk continuously, starting with I’ve chosen photo number…
Speaking 4
Study the two photographs. In 1,5 minutes be ready to compare and contrast the photographs:
 give a brief description of the photos (action, location)
 say what the pictures have in common
 say in what way the pictures are different
 say which type of the dances presented in the pictures you prefer
 explain why
You will speak for not more than 2 minutes (12-15 sentences). You have to talk continuously.
УМК 11 класс (Unit 1-7)
стр.6 упр. 1
Listening 1
Вы услышите 6 высказываний. Установите соответствие между высказываниями каждого
говорящего A-F и утверждениями, данными в списке 1-7. Используйте каждое утверждение,
обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. В задании есть одно лишнее
утверждение. Вы услышите запись дважды. Занесите свои ответы в таблицу.
Говорящий
A
B
C
D
E
F
Утверждение
Speaking 3
Imagine that while travelling during your holidays you took some photos. Choose one photo to
present to your friend.
You will have to start speaking in 1,5 minutes and will speak for not more than 2 minutes (12-15
sentences). In your talk remember to speak about:
 where and when the photo was taken
 what/who is in the photo
 what is happening
 why you keep the photo in your album
 why you decided to show the picture to your friend
You have to talk continuously, starting with I’ve chosen photo number…
Стр.10-11, упр.2, 3
Reading 3
Прочитайте текст и выполните задания 1-5. В каждом задании запишите букву,
соответствующую выбранному вами варианту ответа.
Speaking 1
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Imagine that you are preparing a project with your friend. You have found some interesting material
for the presentation and you want to read this text to your friend. You have 1,5minutes to read the text
silently, then be ready to read it aloud. You will not have more than 1,5 minutes to read it.
Стр.15, упр.10
Writing 2
Comment on the following statement:
Nowadays more and more women make a career in male jobs.
What is your opinion of the tendency? Do you agree with this statement?
Write 200-250 words.
Use the following plan:
 make an introduction (state the problem)
 express your personal opinion and give 2-3 reasons for your opinion
 express an opposing opinion and give 1-2 reasons for this opposing opinion
 explain why you don’t agree with this opposing opinion
 make a conclusion restating your opinion
Стр. 16-17, упр. 2-3
Speaking 1
Imagine that you are preparing a project with your friend. You have found some interesting material
for the presentation and you want to read this text to your friend. You have 1,5minutes to read the text
silently, then be ready to read it aloud. You will not have more than 1,5 minutes to read it.
Стр. 18, упр.1
Writing 1
You have received a letter from your English-speaking pen-friend Ben who writes:
Write a letter to Ben.
In your letter
-answer his questions
- ask 3 questions about his
Write 100-140 words.
Remember the rules of letter writing.
Стр. 19, упр.6-7
Listening 3
Вы услышите интервью. В каждом задании запишите цифру, соответствующую выбранному
вами варианту ответа. Вы услышите запись дважды.
Writing 2
Comment on the following statement:
A genius is made by ambition, luck and the time they live in.
What is your opinion? Do you agree with this statement?
Write 200-250 words.
Use the following plan:
 make an introduction (state the problem)
 express your personal opinion and give 2-3 reasons for your opinion
 express an opposing opinion and give 1-2 reasons for this opposing opinion
 explain why you don’t agree with this opposing opinion
 make a conclusion restating your opinion
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Стр.21, упр. 4-6
Grammar 2
Прочитайте приведенный ниже текст. Образуйте от слов, напечатанных заглавными буквами в
конце строк, однокоренные слова так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали
содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами.
Стр.22
Speaking 2
Study the advertisement
An unforgettable weekend in Europe!
You decided to visit a European city. Call the tourist agency to make some clarifications. In 1,5
minutes you are to ask five questions to find out the following:
1) insurance
2) availability of excursions
3) if breakfast is included
4) the price
5) discounts for students
стр.29, упр.1-3
Speaking 1
Imagine that you are preparing a project with your friend. You have found some interesting material
for the presentation and you want to read this text to your friend. You have 1,5minutes to read the text
silently, then be ready to read it aloud. You will not have more than 1,5 minutes to read it.
Writing 1
You have received a letter from your English-speaking pen-friend Ben who writes:
We are now busy with doing a project about fast food. I’d like you to answer some of my questions for
my project. How often do you visit fast food restaurants? Do you know what fast food is made of?
What is your favourite fast food?
By the way, my American friend is coming to see me…
Write a letter to Ben.
In your letter
-answer his questions
- ask 3 questions about his American friend’s visit.
Write 100-140 words.
Remember the rules of letter writing.
Стр.33, упр.5,6
Grammar 1
Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные
заглавными буквами в конце строк, так, чтобы они грамматически соответствовали
содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами.
Стр.35, упр. 3
Reading 1
Установите соответствие между текстами и заголовками. Используйте каждое утверждение,
обозначенное соответствующей цифрой, только один раз. В задании один заголовок
лишний.
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Reading 2
Прочитайте текст и заполните пропуски частями предложений. Одна из частей в списке
лишняя. Занесите цифры, обозначающие соответствующие части предложений, в таблицу.
Стр.36, упр.1,2,3
Grammar 1
Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные
заглавными буквами в конце строк, так, чтобы они грамматически соответствовали
содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами.
Grammar 3
Прочитайте текст с пропусками. В каждом задании запишите цифру, соответствующую
выбранному вами варианту ответа.
Стр. 37, упр.1
Reading 2
Прочитайте текст и заполните пропуски частями предложений. Одна из частей в списке
лишняя. Занесите цифры, обозначающие соответствующие части предложений, в таблицу.
Writing 2
Comment on the following statement:
The old should learn from the young.
What is your opinion? Do you agree with this statement?
Write 200-250 words.
Use the following plan:
 make an introduction (state the problem)
 express your personal opinion and give 2-3 reasons for your opinion
 express an opposing opinion and give 1-2 reasons for this opposing opinion
 explain why you don’t agree with this opposing opinion
 make a conclusion restating your opinion
Стр. 38, упр.1,2,3(B)
Speaking 1
Imagine that you are preparing a project with your friend. You have found some interesting material
for the presentation and you want to read this text to your friend. You have 1,5minutes to read the text
silently, then be ready to read it aloud. You will not have more than 1,5 minutes to read it.
Стр.42-44, упр. 6
Reading 3
Прочитайте текст и выполните задания 1-5. В каждом задании запишите букву,
соответствующую выбранному вами варианту ответа.
Стр. 44, упр.10
Writing 2
What is your opinion? Do you agree with this statement?
Write 200-250 words.
Use the following plan:
 make an introduction (state the problem)
 express your personal opinion and give 2-3 reasons for your opinion
 express an opposing opinion and give 1-2 reasons for this opposing opinion
 explain why you don’t agree with this opposing opinion
 make a conclusion restating your opinion
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Стр. 50, упр. 2
Speaking 2
Study the advertisement and then call the agency to make some clarifications. In a minute you are to
ask five questions to find out the following:
1) the time of the event
2) locations
3) on-line booking
4) the price
5) discounts for groups
Стр. 50, упр. 5
Grammar 2
Прочитайте приведенный ниже текст. Образуйте от слов, напечатанных заглавными буквами в
конце строк, однокоренные слова так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали
содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами.
Стр. 52-53, упр. 2
Speaking 4
Study the two photographs. In 1,5 minutes be ready to compare and contrast the photographs:
 give a brief description of the photos (action, location)
 say what the pictures have in common
 say in what way the pictures are different
 say which type of the dances presented in the pictures you prefer
 explain why
You will speak for not more than 2 minutes (12-15 sentences). You have to talk continuously.
Стр. 54, упр. 1
Writing 2
Comment on the following statement:
Success makes people rich and happy.
What is your opinion? Do you agree with this statement?
Write 200-250 words.
Use the following plan:
 make an introduction (state the problem)
 express your personal opinion and give 2-3 reasons for your opinion
 express an opposing opinion and give 1-2 reasons for this opposing opinion
 explain why you don’t agree with this opposing opinion
 make a conclusion restating your opinion
Стр.55, упр. 8
Grammar 1
Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные
заглавными буквами в конце строк, так, чтобы они грамматически соответствовали
содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами.
Стр.56. упр.3
Listening 2
Вы услышите диалог. Определите, какие из приведенных утверждений соответствуют
содержанию текста (1-True), какие не соответствуют (2-False) и о чем в тексте не сказано, то
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есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрицательного ответа (3-Not
stated). Вы услышите запись дважды.
Writing 2
Comment on the following statement:
The mass media must be censored.
What is your opinion? Do you agree with this statement?
Write 200-250 words.
Use the following plan:
 make an introduction (state the problem)
 express your personal opinion and give 2-3 reasons for your opinion
 express an opposing opinion and give 1-2 reasons for this opposing opinion
 explain why you don’t agree with this opposing opinion
 make a conclusion restating your opinion
Стр. 59, упр. 1
Reading 3
Прочитайте текст и выполните задания 1-5. В каждом задании запишите букву,
соответствующую выбранному вами варианту ответа.
Стр. 60-61, упр.1, 3
Speaking 3
Imagine that while travelling during your holidays you took some photos. Choose one photo to
present to your friend.
You will have to start speaking in 1,5 minutes and will speak for not more than 2 minutes (12-15
sentences). In your talk remember to speak about:
 When you took the photo
 what/who is in the photo
 what is happening
 why you took the photo
 why you decided to show the picture to your friend
You have to talk continuously, starting with I’ve chosen photo number…
Writing 1
You have received a letter from your English-speaking pen-friend Ben who writes:
We are now busy with doing a project about fast food. I’d like you to answer some of my questions for
my project. Which inventions could be really useful in everyday life? Which gadgets do you use at
home? What would you like to invent?
By the way, yesterday we bought a pet cleaner…
Write a letter to Ben.
In your letter
-answer his questions
- ask 3 questions about a pet cleaner
Write 100-140 words.
Remember the rules of letter writing.
Стр. 62, упр. 10
Grammar 1
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Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные
заглавными буквами в конце строк, так, чтобы они грамматически соответствовали
содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами.
Speaking 2
Study the advertisement and then call the company to make some clarifications. In a minute you are
to ask five questions to find out the following:
1) delivery
2) the size of the pet cleaner
3) the type of animals to be cleaned
4) the price
5) discounts
Стр. 64, упр.1
Speaking 1
Imagine that you are preparing a project with your friend. You have found some interesting material
for the presentation and you want to read this text to your friend. You have 1,5minutes to read the text
silently, then be ready to read it aloud. You will not have more than 1,5 minutes to read it.
Speaking 2
Study the advertisement
You decided to visit Bhutan. Call the tourist agency to make some clarifications. In a minute you are to
ask five questions to find out the following:
1) insurance
2) availability of excursions
3) if breakfast is included
4) the price
5) discounts for students
Speaking 3
Imagine that while travelling during your holidays you took some photos. Choose one photo to
present to your friend.
You will have to start speaking in 1,5 minutes and will speak for not more than 2 minutes (12-15
sentences). In your talk remember to speak about:
 When you took the photo
 what/who is in the photo
 what is happening
 why you took the photo
 why you decided to show the picture to your friend
You have to talk continuously, starting with I’ve chosen photo number…
Стр. 65, упр. 3-4
Reading 2
Прочитайте текст и заполните пропуски частями предложений. Одна из частей в списке
лишняя. Занесите цифры, обозначающие соответствующие части предложений, в таблицу.
Стр.66, упр. 7
Grammar 2
Прочитайте приведенный ниже текст. Образуйте от слов, напечатанных заглавными буквами в
конце строк, однокоренные слова так, чтобы они грамматически и лексически соответствовали
содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами.
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Стр.66, упр. 9
Comment on the following statement:
TV and the Internet influence people’s behavior.
What is your opinion? Do you agree with this statement?
Write 200-250 words.
Use the following plan:
 make an introduction (state the problem)
 express your personal opinion and give 2-3 reasons for your opinion
 express an opposing opinion and give 1-2 reasons for this opposing opinion
 explain why you don’t agree with this opposing opinion
 make a conclusion restating your opinion
Стр.69, упр. 7
Writing 2
Comment on the following statement:
Internet chat rooms do not serve a useful purpose.
What is your opinion? Do you agree with this statement?
Write 200-250 words.
Use the following plan:
 make an introduction (state the problem)
 express your personal opinion and give 2-3 reasons for your opinion
 express an opposing opinion and give 1-2 reasons for this opposing opinion
 explain why you don’t agree with this opposing opinion
 make a conclusion restating your opinion
Стр.74-74
Speaking 2
Study the advertisement
You decided to go parachuting. Call the agency to make some clarifications. In 1,5 minutes you are to
ask five questions to find out the following:
1) minimum age limit
2) if special equipment needed
3) opening hours
4) location
5) necessity of parachuting experience
Speaking 3
Imagine that while travelling during your holidays you took some photos. Choose one photo to
present to your friend.
You will have to start speaking in 1, 5 minutes and will speak for not more than 2 minutes (12-15
sentences). In your talk, remember to speak about:
 where and when the photo was taken
 what/who is in the photo
 what is happening
 why you keep the photo in your album
 why you decided to show the picture to your friend
You have to talk continuously, starting with I’ve chosen photo number…
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Стр.75, упр. 7
Grammar 1
Прочитайте приведенный ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные
заглавными буквами в конце строк, так, чтобы они грамматически соответствовали
содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами.
Стр.76, упр. 4
Listening 3
Вы услышите интервью. В каждом задании запишите цифру, соответствующую выбранному
вами варианту ответа.
Тренажер для написания письма личного характера
Dear (name),
Благодарность за полученное письмо (thanks for your letter, thanks a lot for your last letter, thank
you for your recent letter.) Ссылка на предыдущие контакты (I was glad to hear from you/ it was
nice to hear all your news/last news/ it was interesting to learn something new about you). Можно
извиниться, что не писал раньше (I’m sorry I haven’t written for so long but I’ve been really busy
with…)
Ответы на вопросы друга с использованием средств связи (As for, well, anyway, you wanted to
know about…)
Связка между ответами на вопросы и своими вопросами. (You mentioned that…/I was
glad/happy/disappointed to hear that…) Три вопроса по предложенной теме.
Обоснование окончания письма. (Sorry, I must go, my mum is calling me/I have lots of homework).
Упоминание о последующих контактах (Keep in touch/ do drop me a line soon/ write back
soon/send me a couple of photos of…)
Завершающая фраза, (best wishes/ all the best/ yours),
Свое имя
Тренажер для написания эссе (opinion essay).
Объем 200-250 слов.
1. Вступление.
Постановка проблемы (Перефраз задания 2-4 предложения) Постарайтесь ответить на вопросы
What is the problem? Why is it a problem?
2. Выражение своего мнения (I think/ To my mind/ In my opinion/ I believe/am sure/am
convinced/feel/it seems to me)
2-3 весомых аргумента в поддержку своего мнения с использованием Linking words:
Firstly/Secondly/Thirdly/also/moreover
Приведение примеров For example/for instance/such as/like
3. Противоположная точка зрения (Nevertheless, But, However, Other people think that…/On the
other hand there are people who believe/are sure/re convinced/feel) c 1-2 аргументами в поддержку
другой точки зрения: Because, More than that, Moreover.
4. Контраргумент: объяснения, почему автор не согласен с противоположной точкой зрения
While those are important things to consider, I do not agree with this view/Despite those advantages, I
believe/I do not believe this is true/I can’t agree with this opinion, I disagree with this viewpoint… (13 предложения).
5. Заключение с подтверждением позиции автора
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Еще один перифраз темы (проблемы) с повторением своей точки зрения: To sum up, In
conclusion I’d like to say that, To make a long story short…, Still…
Тренажер для подготовки к разделу «Говорение» - Задание 3.
I’ve chosen picture number … .
Look at this photo. You know, I like travelling./ I’m fond of taking pictures.
1. I took this picture (When and Where).
2. In the picture you can see (Whom or What). They are, He/She is (Where).
3. They are, He/She is doing smth. You see, the weather is sunny/wet/nice/hot.
They are, He/She is happy, excited, enthusiastic, interested in… / They look, He/She looks
happy, excited, enthusiastic, interested in…
4. I took this picture/ photo for memory/My friend asked me to take the picture of him as he
didn’t have a camera and I was a cameraman on that day/I wanted to capture this beautiful moment/I
always take lots of photos while I am on holidays
5. I want to show this picture to you because I think it is beautiful/ attractive/encouraging…/Do
you recommend me to upload this photo on my Facebook page/I hope we’ll go there together next
time/You wanted me to share my impressions with you
I hope it can make you think about…/ I hope we’ll go there together next time/I’m sure you like
it.
6. That’s all I wanted to say.
Тренажер для подготовки к разделу «Говорение» - Задание 4.
I’d like to compare and contrast these two photographs. They both show назвать тему, которая
дана в 4 пункте
1. In the first picture I can see … (Whom and What/Where).
They are, He/She is doing smth.
They are, He/She is happy, excited, enthusiastic, interested in…/ They look , He/She looks
happy, excited, enthusiastic, interested in…
They are, He/She is wearing …
The weather is sunny/wet/nice/hot.
In the background/foreground you can see…/ There is/are…
In the first/second picture; in the left/right photo; in the left-hand/right-hand picture
2. These both photos have much in common/there are some similarities in both pictures
Firstly, Secondly, Thirdly, also
Можно найти 2-3 сходства
3. But/Still/however, they are different/there are some differences between them
Firstly, Secondly, Thirdly,
Можно найти 2-3 различия
4. I prefer the 1st/2nd picture/photo / the 1st/2nd activity / the 1st/2nd way of presentation because
I like/ prefer doing smth/ noun. 5. Well, that’s all for now.
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Приложение 17
Программа модульного курса «Школьный учебник по иностранному
языку и методика его освоения».
Курс «Школьный учебник по иностранному языку и методика его освоения»
предназначен для использования в системе вузовской подготовки, переподготовки, на курсах
повышения квалификации учителей и имеет целью совершенствование методической
компетенции учителя
Как отмечается в «Профессиональном стандарте педагога», необходимые формируемые
знания, умения и навыки включают в себя умения выбирать и применять современные
образовательные технологии и методики преподавания предмета, знать педагогически
обоснованные формы и методы обучения, основы психодидактики и поликультурного
образования, уметь делать осознанный выбор учебника/УМК. Требования, предъявляемые к
компетенции педагога и прописанные в «Концепции федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования», определяются функциональными задачами,
которые учитель должен реализовать в своей педагогической деятельности в соответствии с
возрастными особенностями учеников и организацией педагогического процесса в конкретном
образовательном учреждении
Перемены, происходящие в современном мире, требуют от учителя повышения уровня
профессиональной компетенции, и методической в том числе, умения решать новые,
нестандартные проблемы и задачи, жить и работать в условиях вариативности методических
решений и программ поликультурного общества. Поэтому на первый план системы
совершенствования методической компетенции учителя выходят, как формируемые
методические умения, так и универсальные учебные действия, которые способствуют развитию
гибкости и креативности мышления учителя. Для выполнения задач, стоящих перед современной
школой, одной из характеристик личности учителя, как и ученика, становятся сформированные
умения познавательной, регулятивной и рефлексивной деятельности, владение коммуникацией.
Программа курса основана на профессиональном интересе учителя, соотнесена с его
личным опытом, отличается включённостью в личностные структуры обучаемых, имеет
практико-ориентированный характер, характеризуется эффективностью в усвоении и реализации
задач, созданием новой методической реальности учителя.
Программа курса разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами.
Необходимость разработки данного курса вызвана существующими условиями
вариативности функционирования школьных учебников и задачей формирования умений
методического анализа учебника/УМК и, как результат, повышение уровня методической
компетенции учителя, что, несомненно, способствует повышению качества иноязычного
образования.
В ходе освоения предметного содержания курса предполагается решение следующих
задач:
 поддержание мотивации учителя к повышению уровня своей профессиональной
компетенции в целом, и методической в частности, в условиях конкурентоспособности на рынке
образовательных услуг;
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 совершенствование методической компетенции через формирование умений и навыков
методического анализа учебника/УМК в интеграции с формированием универсальных учебных
действий учителя;
 формирование умения осознанного выбора учебника/УМК;
 развитие навыков оценки своей деятельности, то есть самоанализа, рефлексии;
 актуализация знаний понятийного методического аппарата
Методологической основой курса являются следующие подходы:
1) личностно-деятельностный подход;
2) компетентностный;
3) средовый подход;
Базовые методы реализации программы курса: метод проблемного обучения, метод
системного анализа.
Основной формой работы слушателей курсов являются методические тренинги,
интерактивные семинары, занятия с использованием видеоматериалов, практикумы с
использованием ресурсов Интернет.
Изучив данный курс, слушатель должен знать:
1) цели, задачи, содержание и принципы обучения иностранным языкам в
общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС;
2) Примерные программы начального общего, основного общего и среднего полного
общего образования;
3) основы методики обучения иностранным языкам, базовые методические категории;
4) действующие УМК по иностранным языкам для школы, их концептуальные
характеристики и критерии оценивания;
5) лингвистические основы обучения иностранным языкам;
a) основные способы ознакомления с языковым материалом и пути формирования
лексико-грамматического навыка;
b) основные способы и пути формирования аудитивных, технических навыков
чтения, говорения и письма;
c) пути и способы формирования речевых умений;
d) особенности устной и письменной коммуникации, условия и закономерности её
формирования и развития;
6) современные технологии обучения иностранным языкам;
уметь:
 творчески использовать теоретические положения для решения профессиональнометодических задач с учетом конкретных условий обучения;
 проводить методический анализ учебника/УМК;
 целесообразно и осознано использовать различные средства обучения и учебник/УМК
как ведущие в соответствии с целями и задачами учебного процесса;
 критериально оценивать учебник/УМК;
 формировать навыки и речевые умения учащихся;
 планировать и проводить урок/занятие в соответствии с его задачами и условиями
обучения;
 использовать современные технологии и стратеги обучения в учебном процессе;
 создавать благоприятный психологический климат, располагающий к общению;
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 анализировать свою деятельность и деятельность учащихся;
 управлять детским коллективом, создавая атмосферу взаимодействия и сотрудничества;
 формировать и поддерживать мотивацию и интерес учащихся к изучению иностранного
языка.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
модульного курса
для учителей иностранных языков
«Школьный учебник по иностранному языку и методика его освоения»
Цель: Совершенствование методической компетенции учителя иностранного языка
Категория слушателей: учителя иностранных языков
Общее количество часов: 72 ч.
№
п/п

Наименование
дисциплин

разделов

В том числе
теория практика

и Кол-во
часов

Диагностика уровня сформированности методической
компетенции учителя
1.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
№
п/п

Научные
основы
и
нормативно-правовые
документы
Государственные
образовательные
стандарты
второго поколения и программы
по иностранным языкам
ФГОС: новое качество
образования. Соответствие
УМК требованиям ФГОС.
Современная образовательная
среда. Принципы
проектирования, признаки,
структура.
Формирование универсальных
учебных
действий
как
особенность
содержания
современного образования
Предметная
область
«Иностранный
язык».
Предметные результаты
Текущий контроль
Наименование раздела

16

8

4

2

2

4

2

2

2

2

2

1

1

2

1

1

контроль
2

6

2

Тест

2
Кол-во
часов
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теория

практика

Контроль

2.
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

Школьный
учебник
по
иностранному языку
Общая характеристика УМК для
школы
Анализ
учебника/УМК.
Методический компонент
Анализ
учебника/УМК.
Лингвистический компонент.
Модель УМК. Структура и
логика
взаимодействия
компонентов УМК
Особенности УМК начальной,
основной и старшей школы
Критерии оценки пригодности
УМК по его использованию в
образовательном пространстве
школы
Адаптация
УМК
в
образовательном
процессе.
Проблема необходимости и
возможности
включения
дидактических единиц в УМК
Электронная форма учебника и
его образовательная среда
Текущий контроль
Наименование раздела

3.

3.1

3.2

3.3

Методика
преподавания,
проектирование
образовательной деятельности
Современные
подходы
к
проведению урока иностранного
языка. Анализ урока.
Особенности
урока
иностранного языка в школе.
План урока. Технологическая
карта урока.
Проектная
деятельность.
Реализация идей учебника в
образовательном процессе в
урочное и внеурочное время

32

11

17

4

4

2

2

4

1

3

4

1

3

4

1

3

4

2

2

2

1

1

2

1

1

4

2

2
Анализ УМК

4
Кол-во
часов

теория

18

8

6

4

2

2

Анализ урока

4

2

2

Технологическая
карта урока

2

Разработка схемы
проекта на базе
учебника

4

2
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практика

Контроль
4

3.4

3.5

4.

Стратегии подготовки учащихся
к
итоговой
аттестации
средствами УМК
Текущий контроль

Итоговая аттестация
ИТОГО:

2

2

4

Разработка
технологической
карты урока

4

Курсовая работа

72

28

30

14

Диагностика уровня сформированности методической компетенции учителя.
1. Научные основы и нормативно-правовые документы.
1.1 Государственные образовательные стандарты второго поколения и программы по
иностранным языкам в начальной школе
Особенности ступени начального общего, основного общего с среднего полного общего
образования. Примерные программы. Планируемые результаты: «Выпускник научится»,
«Выпускник получит возможность научится». Общая характеристика учебного предмета
«Иностранный язык». Цели и задачи курса. Формирование иноязычной коммуникативной
компетенции школьника.
1.2 ФГОС: новое качество образования. Соответствие УМК требованиям ФГОС.
Личностные, метапредметные и предметные результаты. Развитие личности учащихся
посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка. Анализ достижения
обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии. Метапредметная
компетентность – основа качества образовательного процесса. Формирование метапредметных
умений учащихся средствами иноязычного образования. Соответствие УМК требованиям ФГОС.
1.3. Современная образовательная среда. Принципы проектирования, признаки,
структура.
Средовый подход в педагогике. Пространство и среда. Понятие образовательная среда. Общие
принципы проектирования и моделирования образовательной среды. Специфические принципы
проектирования и моделирования современной образовательной среды. Характеристические
признаки образовательной среды. Основные компоненты образовательной среды
образовательной организации. УМК как содержательно-методический компонент современной
образовательной среды.
1.4 Формирование универсальных учебных действий как особенность содержания
современного образования.
Метапредметные умения и межпредметные понятия. Мультипредметный, межпредметный,
метапредметный подходы. Навыки и умения 21 века: Креативность, критическое мышление,
навыки работы в команде, коммуникативные умения. Метапредметные результаты освоения
ПООП: межпредметные понятия и УУД. Личностные, регулятивные, познавательные,
коммуникативные универсальные учебные действия.
1.5. Предметная область «Иностранный язык». Предметные результаты.
Современные подходы и новые аспекты в обучении иностранным языкам. Предметные
результаты в области «Иностранный язык». Иноязычная коммуникативная компетенция –
компонентный состав. Система уровней владения иностранным языком. Зарубежный и
российский подходы к оценке уровня владением иностранным языком.
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1.6. Тест. Множественный выбор.
2. Школьный учебник по иностранному языку.
2.1 Общая характеристика УМК для школы.
Концептуальные основы и функциональные характеристики современного учебника
иностранного языка. УМК как основное и ведущее средство обучения. Состав УМК. Учебник как
ведущий компонент УМК. Учебник как цель, как средство и как сырьё. ФПУ, характеристика
содержания и формата. Характеристика основных УМК, входящих в Федеральный перечень
учебников. Понятия учебник и учебное пособие. Зарубежные учебные пособия на рынке учебной
литературы.
2.2 Анализ учебника/УМК. Методический компонент.
Определение составных частей и блоков модуля. Выделение основного/базового материала и
дополнительного. Характеристика этапов введения, тренинга и контроля. Понятия: Метод,
приём, принципы обучения.
2.3 Анализ учебника/УМК. Лингвистический компонент
Определение системы обучения видам речевой деятельности в УМК и формирования речевых
умений. Речевое умение как цель и как средство. Характеристика аудио и материала для обучения
аудированию и чтению. Формирование коммуникативных умений в аудировании, чтении,
говорении, письме. Система формирования лексико-грамматического навыка. Языковой навык,
речевой навык. Система языковых, условно-речевых и речевых упражнений.
2.4 Модель УМК. Структура и логика взаимодействия.
Понятие УМК. Методический шлейф и его составляющие. Определение направленности
компонента УМК (лингвистическое, речевое). Определение способа подчинения и связи
компонента УМК с учебником. Достаточность и избыточность компонента в составе УМК.
2.5. Особенности УМК начальной, основной и старшей школы.
Методический анализ УМК начальной, основной и старшей школы. Психолого-педагогические
основы обучения в начальной школе и специфика УМК для 2-4 классов. Проблема раннего
обучения иностранному языку. УМК для основной школы. Систематизация и обобщение как
особенность УМК для старшей школы. Возможности и задачи учебника по подготовке учащихся
к ГИА. Подготовка учащихся к ГИА.
2.6 Критерии оценки пригодности УМК по его использованию в образовательном
пространстве школы
Система критериев и требований к УМК как основному средству обучения в школе.
Классификация критериев. Определение соответствия учебника/УМК системе критериев.
2.7 Адаптация УМК в образовательном процессе. Проблема необходимости и возможности
включения дидактических единиц в УМК
Понятие – дидактическая единица. Необходимость и возможность включения дидактической
единицы в образовательный процесс, выстроенный по УМК. Требования, предъявляемые к
дидактической единице. Примеры грамотного и осознанного включения дополнительной
дидактической единицы в образовательный процесс.
2.8 Электронная форма учебника и его образовательная среда.
Нормативно-правовое обеспечение цифрового образования. Нормативное обоснование введения
в образовательный процесс электронных форм учебника. Понятие ЭФУ. Модели ЭФУ,
применяемые в образовательном процессе. Дидактико-методические особенности
образовательного процесса с применением ЭФУ. Модели работы с ЭФУ в урочное и внеурочное
время.
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2.9 Текущий контроль Анализ УМК по предлагаемому алгоритму и схеме. Определение уровня
сформированности методической компетенции учителя средствами УМК.
3. Методика преподавания, проектирование образовательной деятельности.
3.1. Современные подходы к проведениею урока иностранного языка. Анализ урока.
Урок иностранного языка как основная единица учебного процесса. Методические принципы и
требования к современному уроку иностранного языка. Виды уроков. Этапы урока и их
характеристика. Требования, предъявляемые к речи учителя. Педагогический и методический
анализ урока иностранного языка. Просмотр урока иностранного языка и его анализ. Обучение
ведению протокола урока. Структура и требования к самоанализу урока. Значение самоанализа
урока для профессионального роста и творческого развития учителя.
3.2 Особенности урока иностранного языка в школе. План урока. Технологическая карта
урока.
Поурочное и тематическое планирование. Разработка поурочного/тематического плана к разделу
УМК. Требования к содержательному аспекту и объёму домашнего задания. Отличие плана
урока от технологической карты урока. Преимущества технологической карты урока. Анализ
технологической карты урока.
3.3 Проектная деятельность. Реализация идей учебника в образовательном процессе в
урочное и внеурочное время
Метод проекта как одна из ведущих технологий современного образования. Типология проектов.
Особенности организации групповой работы учащихся. Этапы проекта. Обоснованность
реализации проекта на определённом этапе обучения. Проект и его особенность в начальной,
основной и старшей школе. Анализ проектов.
3.4 Стратегии подготовки учащихся к ГИА средствами УМК
Функции контроля в школе. Планируемые результаты как основа системы оценки достижения
требований стандарта. Процедуры и механизмы оценки. Виды контроля. Контроль в
общеобразовательной системе на современном этапе, различные виды мониторинга и контроля.
Формирование умений как гарантия успешности результата.
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