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нашего времени, необходимой предпосыл-
кой и условием для эффективной деятельно-
сти во всех сферах бытия, а также для посту-
пательного развития человеческого сообще-
ства» [6].

Ю.Н. кулюткин подтверждает, что совре-
менное общество развивается настолько дина-
мично, что все обновление, которое оно пре-
терпевает, превращает всех нас, «по крайней 
мере временно, в функционально неграмот-
ных людей и объективно требует модерниза-
ции имеющихся знаний. сегодня мы уже не 
можем сказать о грамотности как о чем-то сло-
жившемся и завершенном. Мы должны гово-
рить о способности человека осознавать необ-
ходимость непрерывного обогащения и пере-
стройки ранее полученного образования» [8]. 
данная позиция связывает понятия грамот-
ности, непрерывного и дополнительного об-
разования. дополнительное профессиональ-
ное образование становится интегральной ча-
стью жизни каждого профессионала, реали-
зуя потребности в профессиональном разви-
тии и расширяя их. создание новых образова-
тельных потребностей способствует развитию 
субъектности через принятие ответственно-
сти, осознание возможности выбора, построе-
ние собственной образовательной траектории 
[там же].

т.Ю. ломакина выделяет следующие тен-
денции, детерминирующие современную об-
разовательную ситуацию:

• растущий спрос на более высокий уро-
вень профессионального образования, кото-
рый обусловлен растущими образовательны-
ми потребностями населения; 

• развитие междисциплинарности в связи 
с расширением научного массива;

• изменение роли профессиональных об-
разовательных учреждений, которое вызвано, 
с одной стороны, процессами гуманизации и 
реформирования образования, с другой – ра-
стущей конкуренцией между профессиональ-
ными образовательными учреждениями [10; 
11].

в.Н. введенский считает, что непрерыв-
ное образование можно рассматривать с по-
зиций личности, образовательного процесса 
и структуры самого образования, выделяя в 
структуре общее, профессиональное и допол-
нительное образование [2].

таким образом, можно заключить, что 
непрерывное образование рассматривается 
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современные социокультурные и эконо-
мические условия повышают значимость об-
разования каждого человека и человечества в 
целом, и можно констатировать тот факт, что 
учение является «бесспорным императивом 
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ментами для реализации речевой деятельно-
сти [там же, с. 28];

4) в отличие от родного языка, который 
усваивается неосознанно и ненамеренно, ия 
усваивается осознанно и намеренно [3];

5) ия является не только целью, но сред-
ством обучения, т. е. при изучении ия мы 
овладеваем им по мере практики, через обще-
ние на ия.

На более продвинутом этапе обучения ия 
становится инструментом для образования и 
самообразования [15]. Речевые действия с ис-
пользованием ия могут входить в различные 
виды деятельности (профессиональную, про-
ектную, исследовательскую и др.).

ия обладает функциями, не свойственны-
ми другим предметам. Н.д. гальскова выде-
ляет следующие функции языкового образо-
вания: «установление взаимопонимания меж-
ду народами, обеспечение доступа к многооб-
разию мировой политики и культуры (в ши-
роком понимании), в том числе с помощью 
средств новых информационных технологий 
[4]. среди функций ия как учебного пред-
мета выделяют коммуникативную, когнитив-
ную (образовательную), развивающую, гума-
нистическую (воспитательную), личностно-
деятельную, интегративную, социокультур-
ную [7].

овладение ия требует непрерывной ин-
тенсивной практики в условиях значимой дея-
тельности, готовности и способности к посто-
янному, самостоятельному совершенствова-
нию уровня владения им. также очевидно, что 
возможна разработка широкого спектра разно-
образных образовательных программ, курсов 
с различным содержательным наполнением, 
соответствующим потребностям обучающих-
ся и уровню их обученности.

 специфика ия как учебного предмета 
позволяет исследователям говорить не столь-
ко об обучении ия, сколько о языковом обра-
зовании, объединяющем обучение, развитие 
субъектности и воспитание личностных ка-
честв и ценностей (и. л. Бим, Н.д. гальскова,  
Н.и. гез, Е.и. Пассов, Е.с. Полат, Е.Н. солово-
ва и др.), что приобретает особую значимость 
в программах дополнительного профессио-
нального иноязычного образования (дПио).

При этом организация образовательной 
деятельности взрослых, обучающихся по про-
граммам дПио, должна основываться на специ- 
фических принципах, отражающих особенно-
сти самой системы дПио, слушателей и их 
образовательные потребности. один из таких 
принципов – принцип приоритетности мно-

как концепция, существующая на различных 
уровнях: на уровне мирового сообщества, на 
государственном уровне, на уровне профес-
сионального образовательного учреждения, 
на уровне личности. данное положение под-
тверждается позицией Международной ко-
миссии ЮНЕско по развитию образования, 
которая считает, что непрерывность образова-
ния – это не столько отдельная система обра-
зования, сколько принципы, на которых долж-
на базироваться вся система образования, и 
которая предоставляет развитие всех её со-
ставляющих частей [16].

очевидно, повышение профессиональ-
ной квалификации может рассматриваться как 
одна из форм непрерывного образования. со-
ответственно, дополнительное профессио-
нальное образование (дПо) становится инте-
гральной частью системы образования, обе-
спечивая принцип непрерывности образова-
ния на протяжении всей профессиональной 
жизни, создавая связи между другими компо-
нентами системы профессионального образо-
вания. 

в ситуации жесткой конкуренции на рын-
ке труда подсистему дПо можно считать од-
ним из наиболее гибких звеньев системы не-
прерывного образования. При этом, с одной 
стороны, система дополнительного образова-
ния достаточно сильно отличается от других 
ступеней целым рядом параметров, которые 
необходимо учитывать при разработке про-
грамм дПо. с другой стороны, иноязычное 
образование имеет ряд отличительных харак-
теристик, которые необходимо учитывать при 
разработке программ дополнительного про-
фессионального иноязычного образования. 

специфика иностранного языка (ия) как 
учебного предмета описывается следующим 
образом: 

1) ия как учебный предмет «беспредме-
тен» [5, с. 21], он не дает знаний об окружаю-
щем мире, а направлен на овладение ия как 
средством общения. ия как учебный предмет 
имеет ярко выраженный межпредметный ха-
рактер [15];

2) ия характеризуется «беспредельно-
стью» и «безразмерностью» [5, с. 22] – невоз-
можно использовать ия без овладения сово-
купностью знаний, умений, навыков и компе-
тенций;

3) ия «неоднороден» [там же], т. е. име-
ет несколько уровней. и.а. зимняя выделя-
ет в речевой деятельности языковую систему 
(средства) и речь (способ) «формирования и 
формулирования мысли», не противопостав-
ляя их, а считая взаимодополняющими эле-



92

известия  вгПу.  Педагогические науки

деятельности (горизонталь) и аспекты ино- 
язычной культуры (вертикаль) – табл. 1.

согласно Е.и. Пассову, упражнения клас-
сифицируются следующим образом: поли-
функциональные – задействуют все виды рече-
вой деятельности и аспекты иноязычной культу-
ры; полиаспектные – активизируют все аспекты 
иноязычной культуры; полимодальные – инте-
грируют все виды речевой деятельности.

Помимо Е.и. Пассова, принцип полифунк-
циональности упражнений выделяет г.а. ки-
тайгородская, описывая принципы интен-
сивного метода обучения ия. в ее трактов-
ке упражнение является полифункциональ-
ным, если оно нацелено на решение коммуни-
кативной задачи при одновременном овладе-
нии языковым материалом и речевой деятель-
ностью. данный принцип обусловлен положе-
нием о том, что выражение коммуникативно-
го намерения неизменно влечет за собой вы-
бор соответствующих грамматических, лек-
сических, фонетических форм. По мнению  
г.а. китайгородской, принцип полифункцио-
нальности упражнений согласуется с таким 
подходом к изучению ия, который предпола-
гает одновременное овладение языковым ма-
териалом и речевой деятельностью. Е.Н. соло-
вова выделяет полифункциональные упражне-
ния, в процессе выполнения которых «проис-
ходит одновременное формирование, повторе-
ние, контроль нескольких смежных языковых 
навыков» [12].

Мы предлагаем использовать термин 
«многоцелевые упражнения», чтобы акцен-
тировать внимание на использовании дан-
ных упражнений для достижения различных 
целей. так, среди целей мы выделяем фор-
мирование навыков, развитие умений, совер-
шенствование профессиональной иноязычной 
коммуникативной компетенции (Пикк) в ее 
коммуникативном (лингвистическая, дискур-
сивная, речевая компетенции) и профессио-
нальном (функциональная (самообразователь-
ная) компетенция) проявлениях.

Прежде чем предложить собственное опре-
деление термина «многоцелевое упражнение», 
уточним такие понятия, как «упражнение» и 
«задание». На данном этапе упражнение мож-

гоцелевых упражнений и заданий на развитие 
субъектной позиции.

Разработкой системы упражнений для  
обучения ия занимались и.а. грузинская, 
П.Б. гурвич, Б.а. лапидус, Р.к. Миньяр-Бело- 
ручев, и.в. Рахманов, Е.и. Пассов, с.Ф. Шати-
лов и др. систему упражнений можно опреде-
лить как совокупность различных типов и ви-
дов упражнений, выполняемых в определен-
ных количестве и качестве с учетом законо-
мерностей формирования навыков и умений и 
обеспечивают высокий уровень владения ино-
странным языком в заданных условиях [18]. 
в системе дПио система упражнений приоб-
ретает свое звучание, т. к. сама система имеет 
ряд отличительных характеристик:

• зависимость содержания программы 
дПио от потребностей слушателей;

• учет возрастных, психологических и со-
циальных особенностей слушателей, различий 
в уровне владения ия;

• гибкость, адаптивность, открытость си-
стемы дПио;

• ограниченное количество времени на 
освоение программы.

сегодня в методике преподавания ия не 
существует единой классификации системы 
упражнений, поэтому в рамках данного ис-
следования мы будем руководствоваться клас-
сификацией по принципу дихотомии языка и 
речи: языковые, условно-речевые и речевые. 
При разработке системы упражнений большее 
внимание следует уделять условно-речевым и 
речевым упражнениям, т. к. они готовят слу-
шателя к реальным ситуациям общения. Необ-
ходимо подбирать полифункциональные (по-
лиаспектные – Е.и. Пассов) упражнения. в 
контексте данного исследования полиаспект-
ность и полифункциональность упражнений 
подразумевают их ориентированность на раз-
витие иноязычной коммуникативной компе-
тенции (икк), функциональной грамотности 
как ее основы, профессиональных компетен-
ций, общекультурных компетенций.

Е.и. Пассов [13; 14] описывает полифунк-
циональные, полиаспектные и полимодаль-
ные упражнения через технологический ква-
драт, включающий различные виды речевой 

Таблица 1

аспект чтение говорение аудирование Письмо

Познавательный •  •  
воспитательный •  
Развивающий •  •  
учебный •  
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согласны с мнением Е.в. Борзовой [1], кото-
рая систематизирует составляющие коммуни-
кативной деятельности с позиций системно-
деятельностного подхода (табл. 2).

в нашем исследовании под многоцелевым 
упражнением мы понимаем речевое упраж-
нение, выполнение которого в первую очередь 
решает коммуникативную задачу и одновре-
менно совершенствует связанные с этой за-
дачей языковые навыки и речевые умения. дан-
ное мнение может быть подкреплено словами 
а.а. леонтьева о том, что «упражнение долж-
но создавать для учащихся проблемную ситу-
ацию, не превращаясь в механическую опера-
цию» [9].

Е.в. Борзова [1] определяет ряд требова-
ний, предъявляемых к проектированию упраж-
нений и заданий, соответствие которым повы-
шает их качество и продуктивность. Эти тре-
бования напрямую связаны с разработкой ин-
дивидуальных образовательных траекторий 
(иот). так, такое требование, как «новизна 
для исполнителя», подразумевает максималь-
ное разнообразие и вариативность заданий и 
установок, позволяя реализовать требование 
«личной вовлеченности». личная вовлечен-
ность связана с созданием личностных смыс-
лов, реализуется через содержательность дея-
тельности, опору на опыт и привлечение опы-
та, формирование собственного мнения и по-
зиции, расширение возможностей собствен-
ного выбора, самоорганизацию и самоопреде-
ление учащихся. данное требование особен-
но актуально для разработки иот, т. к. имен-
но личная вовлеченность позволяет слушате-
лям разрабатывать иот с помощью самостоя-

но рассматривать как доминирующее понятие,  
т. к. сегодня мы говорим о системе, подсистеме и 
комплексе упражнений, а не заданий. доволь-
но часто понятия «упражнение» и «задание» 
взаимозаменяются, однако в англоязычной ме-
тодике используются такие понятия, как “ac-
tivity” и “task”. При этом “activity” выступа-
ет синонимом «упражнения» в самом широ-
ком смысле слова, и на этом понятии основа-
ны многие видовые термины и классифика-
ции. в то же время термин “task” приобрел бо-
лее узкое и специфическое значение, в част-
ности широко используется сочетание «ком-
муникативное задание». Его отличительными 
чертами являются: доминирующее внимание 
к содержанию, направленность на достижение 
практического результата и соотнесенность с 
реальной коммуникативной ситуацией. Еще 
одной отличительной характеристикой дан-
ного понятия является неполная предсказуе-
мость результата, т. к. «задание» строится на 
основе предоставленной творческой свободы, 
т. е. не может полностью регламентировать-
ся как по содержанию, так и по языковой фор-
ме. P. Skehan [18] и J.Willis [19] определяют за-
дание (task) как более сложное интегрирован-
ное с целью развития речевых умений через 
решение коммуникативной задачи. исходя из 
основных характеристик понятия “task”, мож-
но заключить, что его разновидностями явля-
ются проблемные задания, проекты, создание 
продукта устной или письменной речевой дея-
тельности, применимого в реальности. 

однако еще одним важным условием того, 
чтобы задание было многоцелевым, на наш 
взгляд, является его проблемный характер. Мы 

Таблица 2

структура речевой / коммуникативной деятельности целевой уровень овладения и средства формирования

операции (фонетические, лексические, грамматические, 
техника чтения и письма)

Навыки – автоматизированное владение речевыми 
операциями. Формируются в языковых и условно-
речевых упражнениях (акцент на овладение языковыми 
формами)

действия (аудирование, чтение, письмо, говорение) умения – владение конкретными способами 
выполнения рецептивных и продуктивных речевых 
действий, решение речевых задач в определенных 
речемыслительных ситуациях. Развиваются в речевых 
упражнениях (акцент на овладение дискурсивными 
особенностями речевой деятельности)

целостная речевая / коммуникативная деятельность, 
выполняемая субъектом и интегрирующая все речевые 
и универсальные действия. Может развертываться как 
самостоятельная деятельность или интегрироваться в 
другую

иноязычная коммуникативная компетенция – 
способность и готовность субъекта взаимодействовать 
с другими субъектами в реальных ситуациях при 
осуществлении речевой и других видов деятельности 
посредством ия, самоопределяться, интегрируя все 
компоненты личностного опыта и проявляя себя как 
личность. Развивается при выполнении комплексных 
проблемных заданий (акцент на становление целостной 
способности)
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ра. обсудите сходство и различия. составьте 
общий конспект.

• Перескажите лекцию с опорой на кон-
спект и выписанные клише.

• используя выписанные клише, пред-
ставьте часть своей лекции в устной /письмен-
ной форме.

одним из условий разработки многоцеле-
вых упражнений является организация макси-
мального количества упражнений на одном и 
том же материале в ходе аудиторного занятия. 
Это обусловлено необходимостью интенсифи-
кации образовательного процесса и вариатив-
ности действий обучающихся в условиях огра-
ниченного учебного времени. особое внима-
ние, как было отмечено, при разработке много-
целевых упражнений уделялось такому аспек-
ту, как развитие субъектной позиции. Развитая 
субъектная позиция способствует включению 
слушателей программ дПио в процесс непре-
рывного образования и расширению образова-
тельных потребностей («зоны потенциального 
развития») (л.с. выготский), что становится 
стимулом для дальнейшего развития.

Нами использовалась цепочка упражне-
ний с целью интенсифицировать образова-
тельную деятельность слушателей. основой 
для всех заданий становился проблемный во-
прос, который рассматривался на основе ауди-
рования (чтения) (см. табл. 3 на с. 95).

Если мы представим разработанные нами 
задания в виде технологического квадрата  
Е.и. Пассова, то сможем убедиться в их поли-
функциональном характере (см. табл. 4 на с. 95).

Предложенные задания выстраиваются в 
логичную последовательность, которую мож-
но представить в виде цепочки, показанной на 
рис. на с. 96.

На наш взгляд, представленная логиче-
ская последовательность заданий позволяет 
решить несколько задач. 

во-первых, использование проблемно-
го подхода способствует стимуляции интел-
лектуальной деятельности в целом и на ия в 
частности.

во-вторых, отсутствие готового решения 
проблемного вопроса естественным образом 
стимулирует дискуссию, что придает заданию 
речевой характер.

в-третьих, сравнение, анализ, синтез и са-
моанализ способствуют развитию субъектно-
сти как интегрального качества личности.

в-четвертых, необходимость поиска реше-
ния проблемы и речевой характер задания спо-
собствуют совершенствованию функциональ-
ной грамотности на ия, что является основой 
для совершенствования Пикк.

тельной постановки приоритетных и дополни-
тельных целей, выбора средств и содержания, 
рефлексии и анализа полученных результатов. 

следующее требование к упражнениям и 
заданиям – успешность действий – напрямую 
соотносится с нашим принципом мотивации 
успехом. Последнее требование – интеллекту-
альная напряженность – реализуется через та-
кие виды заданий, как анализ, поиск дополни-
тельной информации, синтез, доказательство, 
обобщение, обоснование. как видно, все эти 
виды деятельности связаны с ключевыми пси-
хическими функциями и способствуют разви-
тию личности в целом и ее становлению как 
субъекта деятельности. в свою очередь, субъ-
ектность и принятие субъектной позиции рас-
сматриваются нами как одни из первичных 
требований при разработке иот. 

к проблемным коммуникативным задани-
ям относят следующие: мозговой штурм, со-
ставление интеллектуальной карты, задания 
на перекодирование информации (из одной 
вербальной формы в другую, из невербальной 
формы в вербальную), устные выступления и 
презентации, устное сообщение, обсуждение, 
направляемая дискуссия, свободная дискус-
сия, решение проблемных задач, сценарий, ро-
левая игра, дебаты, интервью, проект. 

таким образом, нужно заключить, что прин-
цип приоритетности многоцелевых упражне-
ний реализуется через приоритетное исполь-
зование указанных видов упражнений и зада-
ний при организации аудиторной и самостоя-
тельной образовательной деятельности слуша-
телей.

В предложенной нами методике многоце-
левые упражнения часто являются упражне-
ниями на развитие субъектной позиции, т. к. 
включают в себя задания на анализ, синтез, 
самоанализ и рефлексию. в нашей методи-
ке большое внимание уделяется использова-
нию данного вида упражнений в связи с огра-
ниченностью учебного времени, отведенно-
го на курс дПио. Преимущество многоцеле-
вых упражнений заключается в том, что они 
позволяют при выполнении одной задачи до-
стигать нескольких образовательных целей. 
Например, одновременно совершенствовать 
лексико-грамматические навыки и монологи-
ческие умения или умения письменной речи. 
Пример многоцелевого упражнения: 

• Прочитайте / прослушайте часть лек-
ции.

• выделите структурные клише, исполь-
зуемые для ее оформления.

• составьте план-конспект части лекции. 
сравните свой конспект с конспектом партне-
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Таблица 3

задание Режим работы Решаемая задача Продукт деятельности

Проблемный вопрос – 
обсуждение в группах – 
обмен мнениями

Пары, пары сменного 
состава, интервью, мини-
группы, группы

включение всех 
слушателей в речевую 
деятельность на ия, 
развитие умений говорения 
в форме монологического 
и диалогического 
высказываний

Представление возможных 
решений в форме устного 
выступления, списка идей

Прослушивание (чтение) 
текста по проблемному 
вопросу с целевой 
установкой

аудирование с опорой, 
с частичной опорой, без 
опоры

Развитие умений 
аудирования

План-конспект 
прослушанного текста

обсуждение 
прослушанного 
(прочитанного) с 
выделением возможных 
решений

Фронтальный, в группах, 
в парах, в парах сменного 
состава

Развитие умений говорения, 
поиск решения проблемного 
вопроса

Презентация основных 
идей и решений в устной 
и письменной формах 
(высказывание, список)

сравнение с исходными 
идеями и поиск 
оптимального решения 
(решений)

Пары сменного состава, 
группы

сравнение, анализ, 
активное участие в 
речевой деятельности, 
повышение уровня Фг 
через развитие умений 
выражать свою мысль в 
ситуациях спонтанного, 
неподготовленного 
высказывания

Презентация оптимальных 
решений в устной и 
письменной формах

самоанализ (как я это 
делаю) индивидуальный, в парах

анализ собственной 
профессиональной 
педагогической 
деятельности

Презентация в устной и 
письменной формах (по 
желанию)

Применение 
предложенных или 
самостоятельно 
выбранных решений 
в собственной 
педагогической 
деятельности

индивидуальный 
аудиторный и 
внеаудиторноый (в 
качестве самостоятельной 
работы)

интеграция приобретенного 
знания в собственный 
профессиональный опыт

Презентация собственных 
и/или выбранных решений 
на материале собственной 
лекции (письменно, устно, 
аудио-, видеофайлы)

контроль

индивидуальный с 
преподавателем, по 
технологии экспертной 
оценки (peer-to-peerreview)

контроль 

Презентация собственных 
и/или выбранных решений 
на материале собственной 
лекции (письменно, устно, 
аудио-, видеофайлы)

Таблица 4

вид речевой  
деятельности Познавательный Развивающий воспитательный учебный

чтение + + +

аудирование + + +

говорение + + + +

Письмо + +
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