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An empirical study on the problem  
of professional and personal  
readiness of teacher-practitioners  
for the implementation of the federal 
state educational standards of preschool 
education and its results
The article reveals the relevance of the study of 
the improvement and modernization of the system 
of teacher training for the implementation of the 
federal state educational standard of preschool 
education. The authors highlight the importance 
for modern teachers to search for new educational 
practice-oriented psychological and pedagogical 
technologies and acquire professional competences 
in the field of pre-school education with children of 
different levels of development.
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СОдЕржанИЕ ОбуЧЕнИя 
ИнОСтранным языКам  
в КОнтЕКСтЕ рЕаЛИзацИИ ФГОС

Представлен интерпретативный анализ ка-
тегории «содержание обучения иностранным 
языкам» в работах отечественных методи-
стов. Проведено описание его компонентно-
го состава, в том числе с учетом реализации 
стандартов нового поколения.

Ключевые слова: содержание обучения ино-
странным языкам, федеральные государст- 
венные образовательные стандарты второ-
го поколения (ФГОС), универсальные учебные 
действия (УУД), предметный и процессуаль- 
но-деятельностный аспекты содержания об-
учения иностранным языкам.

Начиная рассуждать в данном направле-
нии, рассмотрим анализируемую методиче-
скую категорию в интерпретации современ-
ных отечественных исследователей, которые,
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Коммуникативные УУД предполагают 
следующую номенклатуру умений: 

– планирование учебного сотрудничест- 
ва с учителем и сверстниками (например, рас-
пределение ролей при парной, групповой или 
коллективной работе); 

– умение с достаточной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли; 

– умение разрешать конфликтные ситу-
ации, принимать решение, брать ответствен-
ность на себя.

Познавательные УУД включают действия 
исследования, поиска и отбора необходимой 
информации, ее структурирования; моделиро-
вания изучаемого содержания в форме схем, 
ассоциограмм и т. п., логические действия и 
операции, способы решения речемыслитель-
ных задач.

вернемся к определению содержания об- 
учения. так, а.в. щепилова считает, что «но-
сителями» содержания обучения являются 
также учебный план, учебники, разнообразные 
учебные пособия и содержательный компо-
нент информационных технологий, т. е. ком- 
пьютерные программы [22, с. 105]. в самом 
общем плане дефиниция содержания обуче-
ния представлена в работе и.л. Бим. Под со-
держанием обучения следует понимать то, 
«чему учить учащихся, на основании чего их 
воспитывать, осуществлять их образование и 
развитие» [3, с. 58].

Согласно «Словарю методических терми-
нов» Э.г. азимова, а.Н. щукина, содержание 
обучения представляет собой базисную кате-
горию методики; совокупность того, что уча-
щийся должен освоить в процессе обучения; 
педагогически адаптированную систему зна-
ний, умений и навыков, опыта деятельности, 
отношения к миру. основу содержания об- 
учения иностранному языку составляет при-
обретение речевых навыков и умений, обеспе-
чивающих возможность практического поль-
зования иностранным языком [1, с. 327–328]. 

Следует особо подчеркнуть, что вопрос о 
компонентах содержания обучения иностран-
ным языкам (далее ия) решается весьма неод-
нозначно. Н.д. гальскова, Н.и. гез [9, с. 123–
139], а.Н. щукин [23, с. 122–146] выделяют 
предметную и процессуальную стороны ре-
чевой деятельности. охарактеризуем их. так, 
предметный аспект дает представление об 
окружающем мире, который стал объектом 
рассмотрения на занятиях [там же, с. 145], и 
включает сферы, темы, ситуации общения, 
тексты, а также языковой материал (фонети-
ческий, орфографический, лексический, грам-

как справедливо отмечает Н.д. гальскова, 
«рассматривают его не как статичную, а как 
постоянно развивающуюся категорию, в кото-
рой отражается как предметный аспект, так и 
процессуальный» [9, с. 123]. в таком же клю-
че рассуждает а.Н. щукин, полагая, что со-
держание обучения не является постоянным. 
оно определяется государственным стандар-
том, программой обучения и зависит от цели 
и этапа обучения [23, с. 123]. Сегодня право-
мерно говорить о федеральных государствен-
ных образовательных стандартах второго по-
коления (ФгоС). 

в контексте реализации ФгоС современ-
ный урок должен обеспечивать формирование 
универсальных учебных действий: развитие 
личности ученика, т. е. личностные результа-
ты, метапредметные умения, которые форми-
руют у учащихся подход к изучаемому пред-
мету как к системе знаний о мире, и предмет-
ные результаты изучения темы урока. виды 
универсальных учебных действий (ууд), 
формируемых в том числе на уроке иностран-
ного языка: личностные, познавательные, ре-
гулятивные и коммуникативные [21, с. 67–69]. 
охарактеризуем их более подробно. 

так, личностные УУД обеспечивают цен-
ностную ориентацию: это знание моральных 
норм и умение им следовать (взаимопомощь, 
правдивость, ответственность); умение соот-
носить свои поступки с этическими чувства-
ми (вина, совесть, стыд); желание и умение 
видеть нравственный аспект своих поступков; 
желание и умение учащегося ответить на во-
прос, какое значение и какой смысл имеют для 
него те или иные знания. 

Регулятивные УУД обеспечивают школь-
нику организацию учебной деятельности: 

– целеполагание как способность принять 
учебную задачу на основании того, что уже из-
вестно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

– планирование как способность самостоя-
тельно определять последовательность выпол-
нения действий; 

– контроль как способность сличения спо-
соба действия и его результата с заданными 
эталонами; 

– саморегуляция как способность начинать 
и заканчивать учебные действия в нужный мо-
мент; 

– коррекция как способность исправлять 
промежуточные и конечные результаты своих 
действий, а также возможные ошибки; 

– самооценка как способность осознать то, 
что уже усвоено, и то, что еще нужно усвоить, 
способность осознать уровень усвоения. 
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так, познавательный аспект – это факты 
культуры страны, включая язык как неотъем-
лемый компонент этой культуры в ее диало-
ге с родной культурой. развивающий аспект – 
способности осуществлять речевую деятель-
ность, общение, учебную деятельность. вос-
питательный аспект – нравственность, патрио- 
тизм, гуманизм, интернационализм, этическая 
культура, эстетическая культура, экологиче-
ская культура. Наконец, учебный аспект пред-
полагает умения говорить, читать, аудировать, 
писать как средства общения [15, с. 22–24]. 
По мнению исследователя, основа успешного 
усвоения иноязычной культуры, – это 1) чет-
кое определение объектов овладения в каж-
дом из вышеперечисленных аспектов (их рас-
пределение в системе образования, их снабже-
ние средствами овладения – упражнениями); 
2) общение как механизм образовательного 
процесса; 3) коммуникативная технология.

и.л. Бим предлагает свое понимание ком-
понентного состава содержания обучения ия, 
который соответствует личностно ориентиро-
ванной парадигме образования и воспитания. 
оно представлено четырьмя взаимосвязанны-
ми блоками (аспектами): 

1) языковой и речевой материал разного 
уровня организации (от звуков, слов до зву-
чащего или записанного текста) и правила 
оформления и оперирования им (материаль-
ный аспект обучения); 

2) предметное содержание, передаваемое с 
помощью этих единиц в рамках сфер, тем, си-
туаций общения, т. е. то, о чем мы говорим, чи-
таем, пишем (экстралингвистическая инфор-
мация – мысли, духовные ценности как ком-
поненты социального опыта, культуры), – иде-
альный аспект содержания обучения; 

3) предметные и умственные действия 
с иноязычным материалом в целях решения 
учебно-познавательных и коммуникативных 
задач; на их основе формируются знания, на-
выки и умения в русле основных видов рече-
вой деятельности (они представляют собой 
процессуально-деятельностный аспект содер-
жания обучения, включающий также компен-
саторные и учебные умения [13, с. 47]); 

4) чувства и эмоции, вызываемые взаимо-
действием выделенных компонентов содержа-
ния и создающие благоприятную обучающую 
и воспитывающую среду (мотивационный и 
ценностно-ориентационный аспекты содержа-
ния обучения ия) [4, с. 4; 13, с. 46–49].

охарактеризуем каждый компонент под-
робнее. Первый аспект содержания обучения – 
материальный. Это 1) фонетический, лексиче-
ский и грамматический минимумы; 2) образ-

матический). Н.д. гальскова и Н.и. гез ин-
терпретируют предметную составляющую не-
сколько шире, добавляя такие компоненты, 
как страноведческие и лингвострановедческие 
знания, коммуникативные цели и намерения 
[9, с. 124].

Процессуальный аспект содержания об-
учения ия представляет собой выполнение 
действий с единицами языка, что ведет к фор-
мированию знаний, навыков оперирования 
языковым материалом и развитию умений 
иноязычного устного и письменного общения 
на изучаемом языке (умения читать, писать, 
аудировать, говорить, переводить). Н.д. галь-
скова, Н.и. гез полагают, что наряду с речевы-
ми умениями в структуру содержания должны 
входить компенсационные умения, а также об-
щеучебные навыки и умения [там же]. 

г.в. рогова полагает, что содержание об-
учения ия представлено совокупностью трех 
взаимосвязанных компонентов: а) лингвисти-
ческого; б) методологического и в) психоло-
гического [16, с. 92]. Проиллюстрируем этот 
факт на примере обучения лексической сто-
роне иноязычной речи. так, лингвистиче-
ский компонент составляет необходимый на-
бор лексических единиц для решения речевых 
задач, обусловленных контекстом деятельно-
сти той или иной возрастной группы обучае-
мых. Методологический компонент включает 
необходимые разъяснения, памятки, инструк-
ции по использованию печатных словарей, по 
форме ведения индивидуальных словарей и 
карточек с новой лексикой, о способах реор-
ганизации и систематизации изучаемой лекси-
ки. Это те знания, которые позволяют ученику 
работать над лексикой самостоятельно. Пси-
хологический компонент содержания обуче-
ния лексике связан с проблемой лексических 
навыков и умений. он включает а) мотивы и 
интересы учащихся при овладении лексикой; 
б) лексические навыки и умения; в) характер 
взаимодействия лексических навыков с други-
ми видами навыков [20, с. 88].

Продолжая рассуждать в данном направ-
лении, отметим точку зрения е.и. Пассова 
и его сторонников, согласно которой содер-
жанием иноязычного образования является 
иноязычная культура [15, с. 21–24]. иноязыч-
ная культура представляет собой часть об-
щей культуры человечества, овладение кото-
рой происходит в процессе коммуникативно-
го иноязычного образования в познавательном 
(культуроведческом), развивающем (психоло-
гическом), воспитательном (педагогическом) 
и учебном (социальном) аспектах. 
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рых, как отмечает Н.в. Барышников, являет-
ся «главным стимулом для реального обще-
ния» на занятиях [2, с. 121]. категория аутен-
тичности текста представлена рядом параме-
тров, к которым е.в. Носонович и р.П. Миль-
руд относят, прежде всего, его связь с под-
линной прагматической ситуацией, лексико-
фразеологическую аутентичность, т. е. ис-
пользование употребляемых носителями язы-
ка слов и структур. различают следующие ти- 
пы текстов: прагматические – объявления, ре-
клама, рецепты, инструкции и т. п., эпистоляр-
ные – личные и деловые письма, отрывки из 
художественной литературы, статьи из журна-
лов и газет. 

При отборе текстов для чтения и ауди-
рования учитывается социокультурный ком-
понент содержания обучения – страноведче-
ские и лингвострановедческие знания. из тек-
стов отбирается словарь. ведущим компонен-
том при отборе языкового материала (лексики, 
грамматики, фонетики) является словарь. он 
отбирается в первую очередь, и уже затем на-
бор лексики определяет фонетический и грам-
матический минимумы. лексика отбирается 
на основе ее ситуативной и тематической от-
несенности – для обеспечения общения снача-
ла в стандартных типичных ситуациях в рам-
ках программных тем.

второй компонент содержания обучения – 
идеальный – это сферы общения, темы, ситу-
ации, коммуникативные роли и намерения. 
Начнем с характеристики сферы общения, ко-
торая во многом определяет функционирова-
ние всех остальных компонентов. Проанали-
зируем ряд дефиниций. в лингвистической  
теории дискурса под сферой общения понима-
ется внешняя обстановка, включающая соци-
ально значимое место и время и вытекающие 
отсюда способы ролевого поведения комму-
никантов [14, с. 158].

С позиции лингводидактики определение 
сферы общения было предложено в.л. Скал-
киным. Сфера общения рассматривается как 
совокупность «однородных коммуникатив-
ных ситуаций, характеризующаяся однотип-
ностью речевого стимула индивида, отноше- 
ний между коммуникантами и обстановки 
общения» [18, с. 43–48]. исходя из данного 
определения, исследователь выделяет восемь 
сфер устного общения: социально-бытовую, 
семейную, профессионально-трудовую, соци- 
ально-культурную, сферу общественной дея- 
тельности, административно-правовую, зре- 
лищно-массовую, а также сферу игр и увле-
чений. а.Н. щукин отмечает, что на заняти-
ях по языку обычно выделяют учебно-профес- 

цы речевых высказываний для отобранных си-
туаций и тем, т. е. текстовой материал для раз-
вития устной и письменной речи; 3) языковые 
понятия, не свойственные родному языку (ар-
тикль, предпрошедшее глагольное время, не-
которые виды местоимений, притяжательные и 
указательные прилагательные).

в лингвистическом компоненте содержа-
ния обучения различают единицы языка и еди-
ницы речи. к единицам языка относят фоне-
мы, морфемы, слова, фразеологические соче-
тания, т. е. единицы, готовые к употреблению 
в неизменном виде. Это также речевые клише, 
выражения, используемые как целостные еди-
ницы, готовые к употреблению. речевые кли-
ше являются типовыми моделями речевого по-
ведения в конкретных ситуациях, стереотип-
ными выражениями, которые подлежат вос-
произведению в стандартных ситуациях. 

языковой материал должен быть органи-
зован главным образом в виде речевых об-
разцов, соответствующих наиболее употреб- 
ляемым моделям изучаемого языка и сгруппи-
рованных вокруг типичных ситуаций речево-
го общения. единицы речи – это ситуативно 
обусловленные высказывания разной протя-
женности, часто воспроизводимые в общении 
(например, диалогические и полилогические 
единства). отбор речевого материала должен 
проходить с учетом классификации речевых 
задач, которые обобщены в пять типов: сооб-
щение, объяснение, одобрение, осуждение и 
убеждение (е.и. Пассов).

Здесь встает вопрос: начинать обучение с 
языка как системы или с речи – самого про-
цесса использования языка в коммуникатив-
ных целях. Будем исходить из того, что начи-
нать нужно с обучения речи, т. е. обучать сна-
чала пониманию и воспроизведению чужих 
высказываний, а затем составлению собствен-
ных высказываний в связи с ситуациями об-
щения. итак, в обучении ия в школе следует 
придерживаться последовательности от речи к 
языку, т. е. обучать системе языка через речь 
в процессе организованного целенаправленно-
го общения.

Первым элементом отбора является тема-
тика. для каждой темы нужно отобрать тек-
сты – образцы речевого поведения. в совре-
менной методике принят текстоцентристский 
подход к содержанию обучения ия. тексты-
образцы рассматриваются в качестве содержа-
тельной основы обучения. Прочитывая обра-
зец диалога, ученики усваивают порядок реп- 
лик, обращают внимание на их наполнение. ре- 
комендуется использовать аутентичные тек-
сты проблемного характера, тематика кото-
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вокупность речевых и неречевых условий язы-
кового общения [11, с. 19–23]. Следует иметь 
в виду, что методически ценными ситуация-
ми признаются те, которые содержат стимул 
к речи, т. е. являются речевыми. Прежде все-
го, они должны носить проблемный характер, 
«провоцировать» коммуниканта.

По мнению в.л. Скалкина, речевая ситуа-
ция представляет собой «динамическую, огра-
ниченную пределами акта общения систему 
взаимодействующих конкретных факторов 
объективного и субъективного плана, вклю-
чая самое речь, вовлекающих человека в язы-
ковую коммуникацию и определяющих его ре-
чевое поведение как в роли говорящего, так и 
в роли слушающего» [18, с. 53].

е.и. Пассов полагает, что ситуация – не 
просто совокупность, а динамическая систе-
ма взаимоотношений. Это универсальная фор-
ма функционирования процесса общения, су-
ществующая как интегративная динамическая 
система социально-статусных, ролевых, дея-
тельностных и нравственных взаимоотноше-
ний субъектов общения, отраженная в их со-
знании и возникающая на основе взаимодей-
ствия ситуативных позиций общающихся [15, 
с. 42–43].

в качестве компонентов речевой ситу- 
ации, которые детерминируют содержание и 
формы речевого сообщения, выделяют: 1) мо- 
тивационно-целевые компоненты (речевая по-
требность, интенция, стимул); 2) общий кон-
текст деятельности; 3) компоненты речевой си-
туации, характеризующие субъектов речевого 
акта (коммуникантов); 4) обстоятельства дей-
ствительности (обстановку), в которой осуще- 
ствляется коммуникация; 5) тему (предмет) 
сообщения [7, с. 16–20; 18, с. 53]. 

отметим, что рассмотренные определения 
речевой ситуации не противоречат друг другу, 
а являются взаимодополняющими, подчерки-
вают многогранность исследуемой методиче-
ской категории.

в рамках обучения устно-речевому обще-
нию в школе и вузе следует различать есте-
ственные и учебные речевые ситуации (да-
лее урС). для оптимизации процесса обуче-
ния устной речи целесообразно использовать 
оба вида ситуаций. в первом случае у школь-
ников и студентов имеется естественный сти-
мул к речи. вербальное поведение участни-
ков совершается в их типичных социально-
коммуникативных ролях. Например, встреча 
друзей, обсуждение фильма. во втором случае 
речевой стимул сообщается в словесной фор-
ме. Например: Убеди своего друга, что куре-
ние вредит здоровью; Поделись советами на 

сиональную, социально-культурную, бытовую, 
общественно-политическую, а также офици- 
ально-деловую сферы общения [23, с. 142–144]. 
так, для общеобразовательных школ предпо-
лагается овладение коммуникативными уме-
ниями в пределах только трех сфер общения: 
социально-бытовой, социально-культурной и 
учебно-трудовой [7].

как известно, сфера общения реализует-
ся на занятиях в виде тем и ситуаций обще-
ния, которые затрагивают круг интересов сту-
дентов, их чувства и эмоции, следовательно, 
«стимулирует их личное развитие» [9, с. 105]. 
вопрос о соотношении сфер, тем, ситуаций 
иноязычного общения и текстов достаточно 
подробно рассмотрен в методической литера- 
туре: опубликован целый ряд работ, раскры-
вающих содержание этих понятий (в.л. Скал-
кин, г.а. рубинштейн (1966), а.а. леонтьев 
(1968), е.М. верещагин, в.г. костомаров 
(1973), д.и. изаренков (1974, 1986), Н.М. кра-
евская (1981), в.л. Скалкин (1983), е.и. Пас-
сов, а.М. Стояновский (1989), М.л. вайсбурд 
(2001), е.и. Пассов (1985, 2006, 2010), С.о. да-
минова (2011) и др.). в решении этого вопро-
са мы придерживаемся мнения и.л. Бим [13, 
с. 46–48], согласно которому сферы общения 
влияют на тематику, определяющую, в свою 
очередь, ситуации устно-речевого общения и 
подлежащие решению коммуникативные за-
дачи (расспросить, сообщить, доказать и т. д.). 
в то же время с позиции текстоцентристкого 
подхода к содержанию обучения ия мы впра-
ве говорить о корреляции текстов с темами и 
сферами общения. в таком случае тексты мо-
гут отражать и задавать конкретные ситуации 
общения.

в контексте обучения устной речи поня- 
тие «тема» рассматривается как разговорная 
тема, которая является, отмечает в.л. Скал-
кин, неотъемлемым элементом любой учебной 
программы [18, с. 55]. таким образом, тема 
выступает наименованием раздела устной 
речи программы, реализация которого пред-
полагает некоторую речевую деятельность, 
соотносящуюся с этим названием как ключе-
вым словом. Под темой принято также пони-
мать «предмет изложения, исследования, об-
суждения…» [там же, с. 53]. 

рассмотрим следующий компонент иде-
ального аспекта содержания обучения ия – 
ситуацию общения. в широком смысле она 
выступает совокупностью обстоятельств (яв-
лений, предметов), условий, создающих те 
или иные отношения, обстановку или положе-
ние [19, с. 3]. По определению а.а. леонтье-
ва, ситуация общения представляет собой со-
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навык соответствует речевой операции, осу-
ществляемой по оптимальным параметрам, та-
ким как бессознательность, полная автоматич-
ность, соответствие норме языка, нормальный 
темп (скорость) выполнения, устойчивость, 
т. е. тождество операции самой себе при изме-
няющихся условиях [12, с. 221–222]. 

Методисты, в частности е.и. Пассов, опре-
деляют речевой навык как «способность совер-
шать относительно самостоятельное речевое 
действие в системе сознательной речевой де-
ятельности, ставшее благодаря наличию пол-
ной совокупности качеств одним из условий 
выполнения этой деятельности» [15, с. 100–
101]. так, при обучении говорению в его мо-
нологической, диалогической и полилогиче-
ской формах в фокусе внимания будут нахо-
диться навыки оперирования речевым матери-
алом – речевыми образцами, речевыми форму-
лами и клише. На момент выхода студента или 
школьника в речь лексико-грамматические и 
произносительные навыки уже сформирова-
ны, в процессе продуцирования высказываний 
в формате одной из названных выше форм го-
ворения происходит их активизация. Самосто-
ятельное использование навыков с учетом це-
лей, ситуации общения и речевых партнеров 
является показателем сформированности ре-
чевых умений. По этому поводу а.а. леон-
тьев пишет: «владеть такими умениями – зна-
чит уметь правильно выбрать стиль речи, под-
чинить форму речевого высказывания задачам 
общения, употребить самые эффективные (для 
данной цели и при данных условиях) языковые 
и неязыковые средства» [12, с. 222]. 

Методисты настаивают, что материал для 
обучения диалогической (а следовательно, и 
полилогической) речи должен быть органи-
зован главным образом в виде речевых образ-
цов, соответствующих наиболее употребляе-
мым моделям изучаемого языка и сгруппиро-
ванных вокруг типичных ситуаций речевого 
общения. По определению в.а. Бухбиндера, 
речевой образец – это реально произносимая 
звучащая и воспринимаемая фраза, построен-
ная по изученным правилам грамматики и ин-
тонационного оформления. Представленные в 
речевом образце аспекты языка (лексический, 
грамматический, произносительный) способ-
ствуют координации соответствующих навы-
ков в акте речи [5]. М.л. вайсбурд полагает, 
что речевые образцы, типичные для диалогиче- 
ской речи, могут совпадать с речевыми образ-
цами монологической речи в пределах выска-
зывания – сообщения информации [6, с. 11–19]. 

как было отмечено ранее, одним из компо-
нентов процессуально-деятельностного аспек-

тему: «Как подготовиться к путешествию 
на самолете?» другими словами, урС пред-
ставляют собой разновидность коммуникатив-
ного (речевого) упражнения, которое включа-
ет описание конкретной воображаемой ситуа-
ции, содержащей стимул к речи в формате по-
лилога. в.л. Скалкин отмечает, что одна есте-
ственная ситуация (типичная коммуникатив-
ная в его терминологии) может быть представ-
лена целым рядом урС [18, с. 55]. Необходи-
мо иметь в виду, что далеко не всякая ситу-
ация может порождать дискуссию: необхо-
димо, чтобы в основе ситуации лежал какой-
либо вид рассогласованности: проблема, кон-
фликт, нарушение гармонии.

Подведем промежуточный итог: при опре-
делении содержания обучения ия в рамках 
каждой сферы общения нужно выбрать жиз-
ненно важные темы, стандартные ситуации, 
в каждой из которых уточнить список ролей 
(врач – пациент, продавец – покупатель и т. п.) 
и коммуникативных намерений (попросить 
совета – дать предписание; запросить инфор-
мацию – сообщить ее и т. д.).

третий аспект содержания обучения – 
процессуально-деятельностный. он включа-
ет следующие компоненты: языковые навы-
ки произнесения звуков, интонем, вызова слов 
из памяти и их сочетания между собой, обра-
зования их грамматических форм, орфографи-
ческие навыки и навыки техники чтения; ре-
чевые умения использования языкового мате-
риала в различных видах речевой деятельно-
сти; компенсационные умения (умения выхо-
дить из положения в условиях дефицита языко-
вых средств при получении и передаче инфор-
мации; учебные умения, связанные с интеллек-
туальными процессами восприятия и осмысле-
ния информации; они переносятся из учебно-
го опыта изучения других дисциплин; учебные 
умения, связанные с организацией учебной де-
ятельности (целеполагание, планирование, са-
моконтроль и самооценка), также переносятся 
из учебного опыта изучения других дисциплин. 

Проанализируем каждый компонент. так, 
навыки оперирования языковым и речевым 
материалом являются непременным условием 
формирования речевых умений в четырех ви-
дах речевой деятельности. об этом свидетель-
ствуют исследования в области общей психо-
логии и методики обучения ия. По мнению 
С.л. рубинштейна, навыки – «это автоматизи-
рованные действия, которые сначала предна-
меренно, сознательно вырабатываются, а за-
тем функционируют автоматически» [8, с. 21–
25]. аналогичную трактовку этого понятия 
мы находим в работе а.а. леонтьева: речевой 
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дики. в настоящее время наполнение его ком-
понентов определено ФгоС второго поколе-
ния, программой обучения и зависит от цели 
и этапа обучения.
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та содержания обучения ия в интерпретации 
и.л. Бим являются компенсационные умения. 
они помогают участвовать в общении даже 
при ограниченных средствах. они подразуме-
вают подбор синонимических средств выраже-
ния, упрощение высказывания, использование 
перифраза, паузации, средств – заполнителей 
пауз, логического ударения, экстралингвисти-
ческих средств, поиск опор. к невербальным 
средствам общения относятся визуальные (ми-
мика, жесты, положение головы, взгляд, кон-
такт глаз), тактильные (пожатие руки, похло-
пывание), а также звуковые средства. Функция 
тактильных и звуковых средств, по справедли-
вому утверждению Э.Б. яковлевой [24, с. 26], – 
фатическая, регулирование процесса общения, 
создание и поддержание контакта, необходи-
мой тональности беседы, дискуссии, усиление 
воздействия вербальных средств, акцентирова-
ние тех или иных моментов в ходе моделирова-
ния полилогического общения, демонстрация 
отношения к сообщаемой информации, собе-
седнику, а также выражение эмоций. 

По мнению е.и. Пассова, использование 
невербальных средств общения позволяет ком- 
муниканту предвосхищать сказанное, запол-
нять паузы в общении, заменять отдельные вы- 
сказывания [10, с. 63]. другими словами, экс-
тралингвистические средства общения направ- 
лены на активизацию взаимодействия парт- 
неров по общению. е.и. Пассов обращает вни- 
мание на необходимость их аутентичности. 
Полностью разделяя точку зрения исследова-
теля, мы считаем, что использование аутен-
тичных экстралингвистических средств воз-
можно уже на начальном этапе обучения, на 
языковом факультете вуза и в старшей школе.

Завершая рассмотрение компонентного 
состава содержания обучения ия в интерпре-
тации и.л. Бим, отметим, что последние два 
блока умений в составе процессуально-деятель- 
ностного аспекта: учебные умения, связанные 
с интеллектуальными процессами восприятия 
и осмысления информации, и учебные уме-
ния, связанные с организацией учебной дея-
тельности – целеполагание, планирование, са-
моконтроль и самооценка – коррелируют, на 
наш взгляд, с познавательными и регулятив-
ными ууд.

таким образом, проанализировав ряд то-
чек зрения на предмет определения сущност-
ных характеристик и компонентного состава 
содержания обучения ия, мы можем конста-
тировать нестатичный и постоянно развиваю-
щийся характер этой базовой категории мето-
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ним из пилотных регионов. С тех пор многое 
изменилось и в структуре экзамена, и в форме 
заданий, и в количестве попыток сдачи. Наи-
более серьезные изменения коснулись уст-
ной части. она то появлялась, то исчезала, то 
вновь появлялась, претерпев большие измене-
ния. все эти годы, принимая участие в провер-
ке работ егЭ в качестве экспертов, мы имели 
возможность не только оперативно узнавать 
обо всех изменениях в процессе вебинаров и 
курсов повышения квалификации, но и видеть, 
какие аспекты вызывают наибольшие трудно-
сти у сдающих. в данной статье нам хотелось 
бы поделиться своими соображениями о том, 
как правильно подготовиться к сдаче егЭ, на 
какие моменты следует обратить особое вни-
мание. 

в начале повествования необходимо на-
помнить, что задания разделов «аудирова-
ние», «чтение», «грамматика и лексика» в 
егЭ по иностранному языку требуют кратких 
ответов, которые проверяются компьютером. 
ответы на задания разделов «Письмо» и «го-
ворение» в большинстве своем должны быть 
развернутыми и требуют творческого подхо-
да и более тщательной подготовки. им и бу-
дет уделено особое внимание в рамках данной 
статьи.

Министерство образования и науки счита-
ет, что система егЭ «укрепляет развитие еди-
ного образовательного пространства и дает 
возможность жителям всей страны поступать 
в вузы на равных условиях» [2]. Совсем иной 
точки зрения придерживаются противники ин-
ститута егЭ. так, члены фракции лдПр пред-
ставили на рассмотрение госдумы проект за-
кона «о внесении изменений в Федеральный 
закон “об образовании в российской Федера-
ции”», в котором предлагается отменить егЭ. 
По мнению авторов законодательной инициа-
тивы, форма егЭ, требуя от школьников от-
ветов на тестовые вопросы, учит детей толь-
ко «проставлять галочки в клеточках». Парла-
ментарии считают, что форма егЭ неэффек-
тивна, т. к. не отражает реальных знаний уча-
щихся [1].

На наш взгляд, егЭ по иностранному язы-
ку, как никакой другой экзамен, дает действи-
тельно реальное представление об уровне зна-
ний учащегося. его особенность заключает-
ся в том, что все 44 задания проверяют одно-
временно уровни владения отдельными вида-
ми речевой деятельности (чтением, письмом, 
говорением, аудированием) и объем лексиче-

The content of learning foreign 
languages   in the context 
of the implementation of the federal  
state educational standard
The article presents an interpretative analysis of  
the “content of teaching foreign languages” category 
in the works of Russian methodologists. The authors 
give a description of its component composition, 
including the implementation of the new generation 
of standards.

Key words: foreign language teaching, federal state 
educational standards of the second generation, 
universal learning activities, the subject and pro- 
cedural activity orientated aspects of the teaching of 
foreign languages.
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О нЕКОтОрыХ уСЛОвИяХ 
уСпЕшнОй СдаЧИ ЕГэ  
пО ИнОСтраннОму языКу

Подробно рассмотрена специфика ЕГЭ по 
иностранному языку. Его особенность заклю-
чается в том, что все задания проверяют од-
новременно и уровень владения отдельными 
видами речевой деятельности, и объем лекси-
ческого запаса экзаменуемого. Утверждает-
ся, что для успешного выполнения заданий не-
обходимо обладать высоким уровнем сформи-
рованности коммуникативных умений и навы-
ков и богатым вокабуляром, что требует се-
рьезной и систематичной подготовки.

Ключевые слова: ЕГЭ по иностранному языку, 
активный словарь, вокабуляр, решение комму-
никативной задачи, письменное высказывание.

С момента введения и до сегодняшнего 
дня тема егЭ остается одной из самых живо-
трепещущих. касаясь всех и каждого – учени-
ков, учителей, родителей, она никого не остав-
ляет равнодушным.

выпускники нашего региона получили 
возможность сдавать егЭ по иностранному 
языку еще в 2007 г. Мордовия тогда стала од-
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