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В ЭГ 31,6 % студентов достигли локально-моделирующего (среднего) 
уровня диагностической компетентности, 22,4 % системно-моделирующего 
(достаточного) уровня и 9,1 % инновационно-творческого (высшего) уров-
ня, в то время как в ЭГ соответственно 25,7 % ; 10,5 % и 2,6 % обучаемых.

Таким образом, прохождение обучающимися в контексте факультатива 
логики продуктивной диагностической деятельности   от компонентной, к 
структурной и системной диагностике, позволяет 31,5 % студентов сфор-
мировать диагностическую компетентность на достаточном уровне диагно-
стической компетентности, который позволяет эффективно организовать 
процесс обучения учащихся.
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЦЕННОСТНОЙ  
НАПРАВЛЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО И ВЫСШЕГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

PROBLEMS OF THE SOCIAL-VALUE ORIENTATION 
OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE IN GENERAL 
SECONDARY AND HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

В статье раскрывается необходимость социально-ценностной направленности 
изучения иностранного языка в учреждениях общего среднего и высшего образования. 
Акцентируется внимание на социальной и личностной потребности в иноязычном об-
разовании будущего специалиста. Социально-ценностная направленность овладения 
иноязычной коммуникативной компетенцией способствует пониманию обучающимися 
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социальной и профессионально-личностной значимости иноязычного образования, фор-
мированию поликультурной личности обучающегося и его социокультурного развития.

Ключевые слова: социально-ценностная направленность; обучающийся; иноязычное 
образование; иноязычная коммуникативная компетенция; иностранный язык; социальная 
ценность.

The article defines the need for the social-value orientation of learning a foreign language 
in general secondary and higher education institutions. Attention is focused on the social and 
personal need for foreign language education of a future specialist. The social-value orientation 
of mastering foreign language communicative competence contributes to the understanding of 
the students' social, professional and personal significance of foreign language education, the 
formation of the multicultural personality of a learner and his sociocultural development.

Key words: social-value orientation; student; foreign language education; foreign language 
communicative competence; foreign language; social value.

Стремительно развивающиеся социально-ценностные процессы предо-
пределяют одним из условий становления современного информационно-
го гуманистического общества формирование поликультурной личности. 
Такая тенденция напрямую влияет на потребность в средствах адаптации 
человека к современному миру, в обеспечении готовности человека к по-
стоянному социокультурному самообразованию. Именно поэтому особое 
внимание придается образовательному процессу, в котором обязательно  
изучение одного из иностранных языков как способа социально-культурной 
коммуникации. Это обусловлено стремительным ростом социально-эконо-
мической потребности в специалистах, владеющих иностранным языком 
и готовых к иноязычной межкультурной коммуникации. Все это говорит  
о том, что на современном этапе социального развития общества иноязыч-
ная компетенция является обязательной составной частью профессиональ-
ной компетентности специалиста. 

Современные ученые (Л. В. Хведченя, Н. Н. Нижнева, О. В. Лущинская 
и др.) акцентируют внимание на социальной потребности в иноязычном 
образовании будущего специалиста, как в учреждениях общего среднего, 
так и высшего образования. Пристальное внимание к процессу овладения 
иноязычной коммуникативной компетенцией обучающимися связано с по-
требностью формирования у обучающихся собственного социального опы-
та самостоятельно справляться с проблемными ситуациями, в том числе 
коммуникативного характера [1, с. 48]. Такая направленность иноязычного 
образования требует высокой мотивации к изучению иностранного языка 
у обучающихся, умения оценить социальную и личностную значимость 
иноязычного образования, постоянного интереса к процессу изучения ино-
странного языка, рефлексивной составляющей иноязычного образования. 
Современные отечественные исследователи подчеркивают актуальность 
сложившейся проблемы, акцентируя внимание на неудовлетворительном 
владении иноязычной коммуникативной компетенцией современных вы-
пускников, специалистов.
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Социокультурные изменения, расширяющиеся интеграционные процес-
сы, международное сотрудничество, открытое информационное простран-
ство XXI века сделали необходимым владение иностранным языком как 
средством общения. Иноязычная коммуникативная компетенция становится 
экономически важной категорией, поскольку позволяет получить доступ к 
мировым технологиям и научной информации. Расширяются цели изучения 
иностранного языка. Знание иностранного языка становится неотъемлемой 
частью профессиональной подготовки любого современного специалиста 
[2, с. 49–50]. В то же время профессор Л. В. Хведченя акцентирует внима-
ние, что иноязычное образование является политически важным фактором 
развития современного общества. Такая актуальность владения иноязыч-
ной коммуникативной компетенцией связана с коллективными формами 
международного сотрудничества, выступая «инструментом формирования 
взаимопонимания стран и народов» [3, с. 260]. Следовательно, с каждой 
последующей эпохой перманентно изменяются взгляды на необходимость 
изучения иностранного языка в соответствии с запросами общества. Это 
связано с изменениями в исторической, политической и экономической 
сферах. Примечательно, что с каждой последующей эпохой возрастает зна-
чимость иноязычного образования. На современном этапе развития социу-
ма предполагается формирование поликультурной личности, способной к 
иноязычному межкультурному общению средствами иностранного языка. 
Тем самым подчеркивается востребованность иноязычной коммуникатив-
ной компетенции в практической и интеллектуальной деятельности каждо-
го образованного специалиста.

Признанной точкой зрения ученых, отраженной в Концепции учебного 
предмета «Иностранный язык», является рассмотрение его как предпосыл-
ки адаптации человека в современном мире. Такое утверждение связано с 
процессами глобализации, происходящими в настоящее время. Отмечается, 
что непосредственное влияние на процессы личностной и профессиональ-
ной самореализации оказывает иностранный язык, являясь наряду с родным 
материальной формой функционирования мышления человека [4]. Это еще 
раз доказывает, что учебный предмет обладает социально-адаптационным и 
личностно-развивающим потенциалом, поскольку позволяет человеку луч-
ше ориентироваться в постоянно изменяющемся мире.

В результате смены ценностных ориентиров акцентируется внимание 
на формировании свободной, развитой и образованной личности, быстро 
адаптирующейся к изменяющимся условиям жизнедеятельности и способ-
ной действовать в различных жизненных условиях [1, с. 47]. С этой целью 
человек должен овладеть определенным багажом знаний и умений, вклю-
чающим в себя, в том числе, иноязычную коммуникативную компетенцию. 
Это позволит человеку быть готовым к межличностному и межкультурному 
общению средствами иностранного языка. 
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В условиях поступательного перехода информационного общества в 
общество знаний для успешного развития современного общества необхо-
димы интеллект, знания, научный, образовательный и культурный уровень 
человека. При этом отмечается потребность в образовании в течение всей 
жизни человека, так как «именно знания становятся необходимым ключом 
к развитию личности и общества в целом». Одной из основных задач обра-
зования является создание условий и предпосылок для постоянного самооб-
разования. При этом образование должно быть нацелено на обучение таким 
приемам умственной деятельности, которые в дальнейшем позволят чело-
веку ориентироваться в информационном пространстве [5, с. 11–12]. Эти 
постулаты дополнительно доказывают потребность в иноязычном образо-
вании, так как владение иноязычной коммуникативной компетенцией по-
зволит получить доступ к большому количеству информации и развиваться 
в течение всей своей жизнедеятельности. Эти аспекты необходимо донести 
до обучающихся с целью мотивирования их к осознанному изучению ино-
странного языка. 

Особое внимание в процессе овладения иноязычной коммуникативной 
компетенцией следует уделить социокультурным аспектам иностранного 
языка с целью создания условий для готовности обучающихся «к взаимо-
пониманию посредством создания общего коммуникативного пространства 
с партнерами по коммуникации». Это будет способствовать пониманию  
и принятию национально-культурных различий родной и изучаемой куль-
туры [4]. В то же время предусматривается формирование предпосылок для 
развития поликультурной личности, способной к эффективному взаимодей-
ствию средствами иностранного языка.

Анализ отечественных и зарубежных авторов показал, что овладение 
иноязычной коммуникативной компетенцией проходит наиболее эффектив-
но в том случае, если обучающийся выступает субъектом своей деятель-
ности. Результативность изучения иностранного языка зависит от учета 
потребностей, возможностей и склонностей обучающихся в процессе ино-
язычного образования [6, с. 25]. В процессе личностного развития боль-
шую роль играют внутренние источники активности, предопределяющие 
дальнейший вектор деятельности личности. Одним из условий активной 
деятельности субъекта выступает его ценностно-смысловая сфера [7, с. 14]. 
Высказанное утверждение говорит о том, что в процессе овладения ино- 
язычной коммуникативной компетенцией необходимо индивидуализиро-
вать иноязычное образование обучающихся, оставлять за ними возмож-
ность выбора наиболее интересного материала. 

Немаловажную роль в процессе иноязычного образования играет эмоци-
ональная составляющая. Для появления у обучающихся личностного жела-
ния выразить свою точку зрения средствами иностранного языка необходим 
тщательный подбор иноязычного материала, направленного на личностный 
опыт обучающихся, их чувства и эмоции [6, с. 27]. Так как педагогический 
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процесс, учитывающий способности, мотивы и цели обучающегося, ведет 
к личностному росту обучающегося и его самопознанию [5, с. 17]. Из этого 
можно заключить, что в ходе формирования социально-ценностного отно-
шения к овладению иноязычной коммуникативной компетенцией следует 
уделять внимание подбору иноязычного материала и учитывать не только 
возрастные особенности обучающихся, но и их личностные потребности и 
интересы. Это будет способствовать созданию условий для положительного 
эмоционального фона процесса иноязычного образования, следовательно, 
будет являться одним из условий социально-ценностной направленности 
процесса овладения иноязычной коммуникативной компетенцией.

В основе социально-ценностных отношений лежит социальная деятель-
ность, в результате и посредством которой происходит осознанный переход 
социальной ценности в личностную. Именно преобразование обществен-
ных ценностей в личностные позволяет обучающемуся обогатить его вну-
треннюю структуру «в зависимости от условий существования, ближних и 
дальних условий своей жизни, возможностей их реализации и т. п.». Преоб-
разование социальных ценностей в личностные, в свою очередь, создает ус-
ловия для определения направленности личности, для развития жизненных 
перспектив и постановки соответствующих целей. Это ведет к личностному 
самоопределению человека [7, с. 17–24]. Это говорит о том, что принятие 
иноязычной коммуникативной компетенции как социальной и личностной 
ценности может быть осуществимо только посредством активной деятель-
ности обучающегося.

Для понимания обучающимися необходимости владения иноязычной 
коммуникативной компетенции необходимо усилить творческую деятель-
ность обучающихся в процессе изучения иностранного языка, а также его 
эмоционально-ценностное отношение к происходящим процессам в быстро 
изменяющемся мире. С целью активизации процесса усвоения иноязычной 
коммуникативной компетенции следует выделить личностный компонент 
в предлагаемом иноязычном образовании в той форме, которая будет эф-
фективна для реализации образовательного процесса [8, с. 110]. Это усилит 
принятие необходимости овладения иноязычной коммуникативной компе-
тенцией обучающимся для себя лично, будет служить предпосылкой для 
построения индивидуального пути своего иноязычного развития.

В процессе социально-ценностной направленности изучения иностран-
ного языка большую роль играет использование такого приема, как креа-
тивная ситуация. Именно педагогическая ситуация позволяет обучающему-
ся проявить себя как личности, тем самым способствуя его личностному 
развитию, раскрытию его личностного потенциала [5, с. 17]. В этом случае 
обучающиеся получают навыки самостоятельного поиска информации, 
стимул для самостоятельных размышлений, выводов, рефлексии, развития 
творческих и интеллектуально-эвристических способностей. Это позитив-
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но влияет на самосознание и самооценку обучающихся, а также создает не-
обходимые условия для формирования коммуникативной компетенции [9,  
с. 113]. При овладении иноязычной коммуникативной компетенцией у об-
учающихся формируется ценностная оценка получаемой иноязычной ин-
формации, что ведет за собой развитие личности обучающегося, «преодоле-
ние им национальной языковой обусловленности мира» [4]. Следовательно, 
для социально-ценностной направленности изучения иностранного языка 
необходимо создавать условия для личностного развития обучающегося.

В рассматриваемый период объемы информации, стремительное ее из-
менение и функции оказывают непосредственное влияние на систему об-
разования. Поэтому усвоение только готового знания не позволит современ-
ному выпускнику быть востребованным и конкурентоспособным на рынке 
труда в современных условиях развития общества. Следовательно, необхо-
димо сместить акцент в образовании к активному усвоению знаний. Это 
означает, что необходимо раскрыть «познавательный потенциал личности 
сообразно ее культурным, психологическим, физическим особенностям»  
[8, с. 109]. Эти процессы напрямую затрагивают процесс формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции. Особенно актуален этот во-
прос в 9–11 классах школ и учреждениях высшего образования.

Для эффективного становления социальной личности обучающегося 
средствами изучения иностранного языка необходима переориентация до-
минирующей роли педагога на обучающегося. Это позволит снизить разрыв 
между теорией и практикой и будет способствовать формированию навыка 
говорения у обучающихся [10, с. 43]. Такое изменение способствует рас-
крытию личностных качеств обучающегося. Следует также заметить, что 
субъектная направленность иноязычного образования содействует приобре-
тению личностью обучающегося практического опыта коммуникативного 
взаимодействия. Важным пунктом является то, что впоследствии получен-
ный опыт выпускник сможет применить в своей деятельности.

Важность коммуникативной компетенции подчеркивают в своей работе 
О. В. Лущинская и Е. В. Савич, отмечая, что изучение иностранного языка 
является обязательным компонентом современного образовательного про-
цесса. Владение иноязычной коммуникативной компетенцией предполагает 
не только способность обучающегося к иноязычному общению, но и по-
нимание им другой картины мира, совершенствование его личности. Этому 
будет способствовать субъектная направленность иноязычного образова-
ния. Ученые обращают внимание на необходимость включения в процесс 
профессионального образования изучение иностранного языка, поскольку 
это предоставит возможность будущим специалистам осуществлять ком-
муникацию в различных жизненных ситуациях [1, с. 48]. Следовательно, 
иноязычное образование позволит увеличить мобильность будущих специ-
алистов. При этом обучающийся должен понимать, что для достижения по-
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ставленных целей образовательной и профессиональной деятельности ему 
необходимо владеть иноязычной коммуникативной компетенцией.

В условиях быстро меняющейся экологической среды и технологиче-
ского развития возрастают требования к современному специалисту. Такая 
тенденция предусматривает изменение направления образовательного про-
цесса с получения готовых знаний на развитие способности к самостоя-
тельному поиску и анализу нужной информации. Подобное изменение свя-
зано с невостребованностью специалистов, неспособных к непрерывному 
самообучению. Поэтому в современных условиях развития общества для 
достижения необходимых образовательных целей используется компетент-
ностный подход. Применение данного подхода в образовании предполагает 
создание особых условий для овладения необходимым комплексом компе-
тенций. При достижении цели обучения личность способна самостоятельно 
использовать социальный и личностный опыт для решения различных про-
блем в разнообразных сферах деятельности [1, с. 47–48]. Эти положения 
полностью соответствуют задачам иноязычного образования. Тем самым 
предполагая формирование поликультурной личности обучающегося, спо-
собной решать различные коммуникативные задачи, используя, в том числе, 
иностранный язык. Для достижения этой цели предусматривается усиление 
практической составляющей.

Возрастающая потребность в иноязычной коммуникативной компетен-
ции заключается в ее социальной роли и предопределена быстрыми темпа-
ми развития общества. Анализ социокультурной ситуации и современных 
исследований по проблемам аксиологического образования, ценностей, 
ценностного отношения к образованию, проблемам иноязычного образо-
вания позволил выявить следующие противоречия: между потребностью 
формирования поликультурной личности современного обучающегося, 
способной к иноязычной коммуникации средствами иностранного языка и 
недостаточным пониманием обучающимися необходимости владения ино-
язычной коммуникативной компетенцией; между современным социаль-
ным заказом в специалистах, владеющих иноязычной коммуникативной 
компетенцией и недостаточной практикоориентированностью иноязычного 
образовательного процесса, а также творческой составляющей иноязыч-
ного образования. Поэтому в ходе нашего исследования мы предполагаем, 
что целенаправленное формирование социально-ценностного отношения 
к процессу овладения иноязычной коммуникативной компетенцией будет 
способствовать пониманию обучающимися актуальности и необходимости 
иноязычного образования для их будущей жизнедеятельности. Это позво-
лит будущим специалистам выработать субъектную позицию в отношении 
образовательного процесса, что должно положительно сказаться на каче-
стве владения иноязычной коммуникативной компетенцией.

Приобщение обучающихся к социальным ценностям, развитие соци-
ально-ценностного отношения к иноязычному образованию, понимание 
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историко-культурных реалий других народов могут стать важнейшими 
средствами формирования поликультурной личности обучающихся. На-
личие социально-ценностного отношения к изучению иностранного языка, 
уровню и качеству его использования в будущем в личностной и профес-
сиональной жизнедеятельности будет являться одной из ключевых предпо-
сылок развития личности обучающегося, ее эффективного самовыражения 
в будущей деятельности, позволит приобрести мобильность в профессио-
нальной и личностной сферах, увеличивает шансы получения интересной 
и престижной работы. Поэтому реалии сегодняшнего дня настоятельно 
требуют переосмысления проблемы и выявления педагогических условий, 
которые могли бы обеспечить своевременную актуализацию социально-
ценностного отношения обучающихся, в частности старших школьников, 
к процессу овладения иноязычной коммуникативной компетенцией. Тем 
самым возникают задачи в разработке, научном обосновании и апробиро-
вании модели формирования рассматриваемого процесса с целью улучше-
ния сложившейся ситуации в современном образовательном пространстве 
школы. При этом следует учитывать социальную потребность в воспитании 
поликультурной гуманной личности. Следует отметить, что социально-
ценностная направленность изучения иностранного языка и как результата 
социально-ценностное отношение к иноязычной коммуникативной компе-
тенции обучающихся в учреждениях общего среднего и высшего образова-
ния до настоящего времени не стали предметом отдельного исследования.  
В этой связи недостаточно разработаны технологии формирования соци-
ально-ценностного отношения к изучению иностранного языка, отсутству-
ет модель формирования рассматриваемого процесса. Кроме того, требуют 
разрешения вопросы, носящие прикладной характер, в том числе связанные 
с возможностью самореализации личности в процессе иноязычного обра-
зования.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ ФОРМ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ПРОЦЕССЕ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ БУДУЩИХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ

REALIZATION OF INTERACTIVE FORMS OF ECOLOGICAL 
EDUCATION IN THE PROCESS OF PEDAGOGICAL 
PRACTICE OF FUTURE SPECIALISTS

В статье рассматривается актуальная проблема подготовки будущих специалистов 
к экологическому воспитанию школьников. Показано значение и дана характеристика ин-
терактивных форм: учебный диалог и полилог, учебный практикум.

Ключевые слова: интерактивные формы; экологическое воспитание; будущие специ-
алисты; педагогическая практика.

In the article the issue of the day of preparation of future specialists is examined to 
ecological education of schoolchildren. A value is shown and description of interactive forms is 
given: educational dialogue and  polilogue, educational practical work.

Key words: interactive forms; ecological education; future specialists; pedagogical practice.


