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Аннотация: Разработаны рефлексивные способы деятель-

ности, создающие ситуации для самооценки и самоанализа 
коммуникативной и профессиональной деятельности. Сделан 
вывод о необходимости формирования у учителя такой дея-
тельностной способности как рассуждение – последовательного 
раскрытия логических связей. Показаны важность организации 
взаимодействия и сотрудничества в группе, что позволит при-
дать учебному процессу практическую направленность; необ-
ходимость соответствующей подготовки учителя к преподава-
нию второго иностранного языка и формирования у студента 
способности моделировать свою деятельность, ориентирован-
ную на постоянное обращение к будущей профессии. 

 
 
Введение второго иностранного языка в учебный процесс общеобра-

зовательной школы – явление новое, но важное, так как осуществляет пе-
реход к поликультурному образованию, которое позволяет формировать 
многоязычную личность. Для успешной адаптации выпускников к услови-
ям общеевропейского рынка необходимо в первую очередь повысить эф-
фективность иноязычного образования в средней школе, так как она явля-
ется основным и самым массовым звеном образовательной системы. Важ-
но, чтобы выпускник средней школы обладал иноязычной коммуникатив-
ной компетенцией. 

Основная задача в обучении второму иностранному языку – дальней-
шее совершенствование речевых и интеллектуальных умений в иноязыч-
ном обучении. Ориентировка в обучении ставится на продолжение изуче-
ния первого иностранного языка, на дальнейшее формирование иноязыч-
ной коммуникативной компетенции. 
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Поэтому необходимо формировать у студента как будущего учителя 
иностранных языков способность эффективно управлять учебно-познава-
тельной деятельностью учащихся с позиции субъектно-субъектных отно-
шений. 

Студент уже должен усвоить, что высшее образование – прежде всего 
самообразование. Высшее образование должно быть направлено, по мне-
нию С. И. Гессена на «овладение методом научного исследования, и это 
может быть достигнуто только путем вовлечения учащихся в самостоя-
тельную исследовательскую работу. Высшая научная школа или универ-
ситет есть поэтому нераздельное единство преподавания и исследования. 
Это есть преподавание через производимое на глазах учащихся исследо-
вание… Учащийся не просто учится, но занимается наукой, он – studiosus. 
Оба они …  двигают науку вперед. Учение и исследование здесь сов-
падают, и это касается как студентов, через учение приступающих в уни-
верситете к самостоятельному исследованию, так и профессоров, через 
исследование продолжающих свое никогда не кончающееся учение»  
[1, с. 310]. 

Это рассуждение предполагает, что на современном этапе учитель 
должен научиться управлять образовательной деятельностью обучающих-
ся с позиции субъектно-субъектных отношений, чтобы перейти к даль-
нейшему формированию коммуникативной компетенции учащихся. 

Из этого следует, что эффективность управления образовательной 
деятельностью учащихся зависит от способности учителя осуществлять 
определенные управленческие функции на основе теории педагогического 
менеджмента. 

Только находясь на позиции учителя, погружаясь в профессиональ-
ную деятельность, студент может столкнуться с проблемами и трудностя-
ми,  способствующими педагогическому осмыслению ситуации. 

Главная функция учителя – управление процессами обучения, воспи-
тания, развития, формирования. Не информировать, не сообщать готовые 
знания, а направлять учение, учить самостоятельно мыслить каждого уче-
ника обязан знающий педагог [2, 3]. 

По мнению Л. Ф. Обуховой, «предметом учебной деятельности явля-
ется обобщенный опыт знаний, дифференцированный на отдельные науки. 
Но какие предметы подвергаются изменению со стороны самого ребенка? 
Парадокс учебной деятельности состоит в том, что усваивая знания, ребе-
нок сам ничего не меняет в этих знаниях. Предметом изменений в учебной 
деятельности становится сам ребенок, сам субъект осуществляющий дея-
тельность… Учебная деятельность есть такая деятельность, которая пово-
рачивает ребенка на самого себя, требует рефлексии. Оценки того, «чем  
я был» и «чем я стал». Процесс собственного изменения выделяется для 
самого субъекта как новый предмет. Самое главное в учебной деятельно-
сти – это поворот человека на самого себя…» [4, с. 273]. Данное рассуж-
дение предполагает, что такая субъектность и такая готовность к учебной 
деятельности должна быть сформирована и у студента вуза. В основе этой 
субъектности – рефлексия собственного самоизменения. 

В процессе решения определенной проблемы студенты фиксируют  
в памяти способы их решения. Следовательно, при решении следующей 
проблемы, они разрешают ее уже опробованным способом. Студент ос-
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мысливает, что применять необходимо те модели поведения, которые ока-
зываются успешными. Определенные действия, которым студент осознан-
но обучается, рассматриваются как объект деятельности. А студент как 
субъект деятельности переосмысливает ошибочные операции, приемы, 
анализирует, систематизирует, обобщает конкретные способы деятельно-
сти, операций. 

Освоение правил деятельности, превращение творческих ее компо-
нентов в определенные правила происходит на основе рефлексии собст-
венной деятельности. При изучении связей современной деятельности  
с ее предшествующими состояниями и их средствами, приходится рекон-
струировать прошлый опыт, описывать схемы и средства когда-то осуще-
ствлявшейся деятельности. При этом реконструкция возможна при усло-
вии воссоздания механизма этой деятельности. В условиях рефлексивного 
обучения возникает задача проделать обратную операцию: ввести лично-
стный контекст в познавательную задачу и поставить студентов в рефлек-
сивную позицию по отношению к учебному материалу, сокурсникам  
и самому себе [5, с. 219]. 

Основой обучения становится организация студентами собственного 
учебного процесса. За годы обучения студент должен выработать свой ин-
дивидуальный стиль учебной деятельности, который впоследствии станет 
основой формирования индивидуального стиля деятельности профессио-
нальной. 

Студент должен научиться ориентироваться в информационных пото-
ках, осваивать новые технологии, самообучаться, поэтому на современном 
этапе актуально формирование компетенций студентов как способности 
применять знания в реальной практической ситуации [5]. 

Если в традиционной системе обучения нужно было передать знания 
и сформировать умения, то на современном этапе стоит такая задача – 
сформировать такие способы деятельности, которые включали бы в себя 
определенную систему знаний и способствовали бы обеспечению их при-
менения в практической деятельности. 

«Процесс обучения студента в вузе должен развивать способность 
осуществлять профессиональную деятельность самостоятельно, для этого 
преподаватель не просто излагает содержание своего предмета, а воору-
жает студентов технологией самоопределения. Преподаватель структури-
рует свою деятельность, выстраивая ее в модель, которая представляет 
систему, ее деление на элементы и связи. Модель позволяет студентам ов-
ладевать стратегиями образовательной деятельности, самостоятельно кон-
струировать собственные знания и взаимодействовать с другими субъек-
тами образовательного процесса» [6, с. 79]. 

В основе этой модели – индивидуальное приобретение и присвоение 
знаний, рефлексивное осознание образовательного процесса студентами, 
включающее осознание способов деятельности, выявление  ее смысловых 
особенностей. 

В такой системе обучения появляется возможность овладения студен-
тами учебной и профессиональной деятельностью. Вначале студент ус-
ваивает предложенные ему преподавателем знания и воспроизводит уже 
известные ему способы деятельности. Далее преподаватель выступает  
в роли организатора деятельности. Студент в сотрудничестве с преподава-
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телем интегрирует готовые знания в процесс освоения новых знаний  
и способов деятельности. Он обучается самостоятельно принимать реше-
ния. После этого он способен самостоятельно организовывать свою обра-
зовательную деятельность и управлять ею в результате собственной, твор-
ческой деятельности и рефлексии образовательного процесса. 

В качестве основных механизмов, активизирующих процесс отраже-
ния студентами различных сторон своей профессиональной деятельности, 
разработаны рефлексивные способы деятельности, создающие ситуации 
для самооценки и самоанализа своей коммуникативной и профессиональ-
ной деятельности.  

Предпосылками эффективности развития коммуникативной компе-
тенции являются сложившиеся в группе навыки рефлексии, то есть отра-
жение и осознание того, что происходит в процессе совместной деятель-
ности. За счет рефлексии удается повысить эффективность стиля отдель-
ных участников, сгладить влияние их индивидуально-психологических 
особенностей [5, с. 227]. 

Таким образом, необходимо развивать рефлексивные умения студен-
тов, что будет способствовать саморазвитию. Эти умения позволяют осоз-
нанно строить траекторию своей учебной деятельности, проводить само-
анализ деятельности и управлять ею. 

Овладев такими умениями и способами деятельности, студент, буду-
чи учителем иностранных языков, переносит их в обучающий процесс 
учащихся общеобразовательной школы. 

Обучение второму иностранному должно носить деятельностный, 
творческий характер и предусматривает использование соответствующих 
деятельностных заданий и рефлексивных способов деятельности. 

Поэтому фронтальная работа должна сводиться к минимуму. Содер-
жание обучения второму языку должно подлежать не механическому ус-
воению, а его интерпретации и творческой переработке. Значительное ме-
сто занимают в учебном процессе групповые виды работы, совместные 
творческие задания и проекты. В учебном процессе необходимо создавать 
ситуации, которые позволяют учащемуся реализовать собственные наме-
рения, самостоятельно переносить усвоенные ранее знания и способы дея-
тельности в новый контекст их употребления. 

Чтобы построить процесс обучения второму иностранному интенсив-
но и экономно, необходимо привлечение ассоциаций из родного и первого 
иностранного языков, учитывать лексические эквиваленты, стратегии уст-
ного и письменного общения, сформированных на базе родного и первого 
иностранного языков. Это означает, что положения, на которых базирует-
ся процесс обучения второму иностранному языку, отличительные от тех, 
на которых строится преподавание первому иностранному языку. Для дос-
тижения целей обучения второму иностранному языку необходима другая 
методическая парадигма. 

Обучение, с нашей точки зрения, лучше всего реализуется посредст-
вом активности субъектов образовательного процесса. Активность осно-
вывается прежде всего на владении учащимся достаточным числом спосо-
бов деятельности, освоенных как в репродуктивной, так и творческой дея-
тельности. 
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Субъект должен обладать совокупностью знаний, определенными на-
выками, без которых невозможно выполнение действий и которые опре-
деляют возможность сознательного выбора операций для достижения цели 
конкретного действия и правильного осуществления этого действия  
[7, с. 103 – 107]. 

Главное в образовании на современном этапе, подчеркивает 
Ю. В. Сенько, – не трансляция знаний и фактов, а построение модели со-
трудничества, совместного осмысления, где преподаватель является со-
творцом учащихся, для которых учебный процесс становится потребно-
стью для творческой деятельности [8]. 

Модернизация образования требует от учителя глубоких управленче-
ских знаний, так как на уроке осуществляется прогнозирование развития 
всех участников, планирование и организация, контрольно-аналитическая 
деятельность и коррекция, как самого процесса обучения, так и управле-
ния им [9]. 

Принятие решений – ключевой момент в управленческой деятельно-
сти, требующий обработки и анализа информации, установления взаимо-
связей, выявления проблем, достигнутых результатов, формулирования 
выводов, принятия решений и прогнозирования дальнейшей деятельности. 

Учитель должен видеть образовательный процесс в целом и понимать 
взаимодействие между отдельными его частями. Он должен осознавать 
характер принимаемого решения, аналитически мыслить, классифициро-
вать вопросы, ожидающие решения, определяя их место на шкале личной 
важности. 

Учитель становится активным участником образовательного процес-
са, где возникает необходимость в реализации управленческой функции  
не только в системе «учитель – ученик», но и в системе «учитель – органи-
затор». В последней учитель является организатором учебной деятельно-
сти и учит ученика управлять своей учебной деятельностью. 

Организационно-управленческая деятельность учителя создает необ-
ходимые предпосылки для самореализации ученика и учителя. Управле-
ние учебной деятельностью учащихся не должно трансформироваться  
в педагогическое манипулирование, а обучающий процесс ученика не ог-
раничивается усвоением знаний, умений и навыков [6, с. 101 – 102]. 

Для того чтобы уметь эффективно взаимодействовать в группе, вступать 
в речевые контакты, аргументировать свою точку зрения, учителю необходи-
мы коммуникативные навыки, одним из которых является навык общения,  
то есть навык обмена информацией. Совместная деятельность не может осу-
ществляться полноценно, если не установлен контакт между людьми. Для 
того чтобы обучать учеников, учитель должен общаться с ними. 

В нашем исследовании акцент делается на формирование иноязычной 
коммуникативной компетенции как средства осуществления межличност-
ного речевого взаимодействия общение как на межличностное речевое 
взаимодействие [10, с. 76]. 

Проанализировав речевую деятельность, А. А. Леонтьев дал ей сле-
дующую характеристику: «каждый ее акт начинается мотивом и планом  
и завершается результатом, достижением намеченной вначале цели; в се-
редине же лежит динамическая система конкретных действий и операций, 
направленных на это достижение» [11, с. 26]. 
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По мнению авторов работы [12], основная цель коммуникации, как 
процесса общения, – эффективное речевое воздействие, а функцией сооб-
щения признают целенаправленное преобразование сознания адресата. 
Эти положения являются основополагающими для формирования комму-
никативной компетенции обучающихся. В соответствии с этими законо-
мерностями процесса речевой деятельности преподаватель формирует 
коммуникативную компетенцию студентов с учетом условий личностного 
общения. 

В речевом поведении говорящего выделяются два уровня организа-
ции речи: репродуктивный и продуктивный или подготовленный и непод-
готовленный. Продуктивная речь является завершающим этапом в обуче-
нии и реализуется в практической деятельности, репродуктивная – выпол-
няет роль репетиции для продуктивной [13]. 

По мнению И. А. Зимней, обе формы устного общения предполагают 
для своего осуществления, наличие «смыслового содержания» [14]. Автор 
утверждает, что мысль для обучающихся является исходным пунктом для 
говорения, что наличие мыслительной деятельности при говорении имеет 
важное значение. 

Считаем, что необходимо формировать у учителя такую деятельност-
ную способность как рассуждение – последовательное раскрытие логиче-
ских связей. Именно, такие действия как анализ, сравнение, сопоставле-
ние, оценка результатов деятельности, выражение своего личного отноше-
ния являются  программой действий так как содержат определенные про-
блемы и средства для их разрешения. Как необходимый и обязательный 
компонент обучения иноязычному высказыванию на всех ступенях высту-
пают проблемные иноязычные задания с их личностнообразующим по-
тенциалом. Проблемные ситуации и их разрешение студентами способст-
вуют развитию мотивации к изучению личностно значимой информации, 
продуктивному непроизвольному запоминанию [15]. 

Занятия по практике устной речи должны проходить в формах дис-
куссий, «семинаров на иностранном языке по выяснению, обсуждению 
различных проблем. На таких занятиях студент должен быть поглощен 
проблемой, для него эти занятия должны быть в первую очередь источни-
ком познания, благоприятной возможностью для выяснения и обсуждения 
волнующих его вопросов; средством развития логичности и способности  
к аргументированию, орудием дальнейшего совершенствования его мыс-
лительного аппарата» [16, с. 190]. 

Качество усвоения знаний зависит от творческой и интеллектуально-
мыслительной работы, которая обеспечивается соответствующими спосо-
бами деятельности и определенной информацией. 

Рефлексия в нашем исследовании – это не только осмысление и по-
знание себя, но и выяснение, как его понимают и осознают другие, это 
предмет специального анализа отношений между субъектами, взгляд на 
свою деятельность, на взаимодействия субъектов со стороны. Рефлексия – 
это тот механизм мышления, который обеспечивает в образовательном 
процессе следующие действия: 

– сопоставление прежнего опыта достижения результата с намечен-
ными ранее задачами с целью постановки задач для предстоящей деятель-
ности; 
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– сомнение, критика, установление логических связей между элемен-
тами учебного материала; 

– оценка достигнутых результатов; 
– принятие решения на основе анализа, обобщения, сравнения, сопос-

тавления результатов выбора способов деятельности; 
– самоанализ и самооценка достигнутых результатов, своей мысли-

тельной деятельности. 
– формирование организационно-управленческой компетенции учи-

теля как способности самостоятельно ставить цели, достигать их, решать 
проблемы, принимать решения в разнообразных сложных ситуациях, 
практически применять полученные знания; 

– рефлексия образовательного процесса предусматривает его плани-
рование и конструирование, выбор стратегий, методов организации и спо-
собов образовательной деятельности. Рефлексия связана с оценкой и кор-
ректировкой достигнутых результатов и направлена на собственную дея-
тельность и деятельность других субъектов. Рефлексия выступает одним 
из основных компонентов деятельности и дает возможность обеспечения 
эффективного образовательного процесса [6, с.108]. 

Полагаем, что успешное обучение и овладение второму иностранному 
языку зависит не только и даже не столько от усвоения материала учебно-
го пособия, сколько от степени погружения в язык, от личной мотивации 
учащихся, от осмысленного обучения, рефлексии образовательной дея-
тельности, умения управлять своей учебной деятельностью. 

По мнению А. В. Щепиловой, развитие новой лингвистической систе-
мы у обучаемого совершается через взаимодействие внутренних и внешних 
факторов [17]. Внутренним двигателем познания является конфликт – про-
тиворечие между существующими у человека представлениями о языке  
и реальностью. При школьном обучении «организатором» осознания  
и разрешения этого конфликта чаще всего выступает учитель. Он должен 
привлечь внимание ученика к факту наличия противоречия и помочь его 
разрешить. Деятельность учителя не является деятельностью по фрон-
тальной передаче знания. Учитель должен быть активным посредником, 
который предлагает проблемные ситуации учащимся, он также активен  
в плане дискуссии и вопросов в отношении нового знания. Учитель предъ-
являет учащимся образцы иностранного языка, помогает их структуриро-
вать, предлагает типы деятельности, разнообразные вариативные когни-
тивные приемы, делает возможной самооценку учащимися своего про-
гресса в учении. Материал будет усвоен учениками, если он стал «своим». 

Введение второго иностранного языка в ряде российских школ соот-
ветствует задачам сохранения и поддержки языкового плюрализма. 

Однако, несмотря на всеобщую заинтересованность введением обуче-
ния второму иностранному языку, в настоящее время существует ряд еще 
не достаточно решенных вопросов, связанных как с теорией, так и с прак-
тикой обучения. 

В связи с тем, что специфика обучения второму языку основывается 
на компрессии организации учебного процесса и оптимизации учебного 
времени, меняется роль учителя в учебном процессе ученика. Важна орга-
низация взаимодействия и сотрудничества в группе, что позволяет при-
дать учебному процессу практическую направленность. 
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Поэтому необходима соответствующая подготовка учителя к препо-
даванию второго иностранного языка. Важно формировать у студента 
способность моделировать свою деятельность, соотносить ее с деятельно-
стью других студентов, самостоятельно ею управлять. Поэтому образова-
тельный процесс должен сочетать в себе выработанные практикой дирек-
тивную и современную, носящую инновационный характер, интерактив-
ную модель обучения, ориентированную на постоянное обращение к бу-
дущей профессии, то есть развивать способность применять знания в ре-
альной жизненной ситуации. 
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Abstract: Due to the fact that the specificity of teaching a second 

language is based on the compression of the organization of the educational 
process and optimization of the teaching time, the role of the teacher in the 
student’s learning process changes. It is important to organize interaction 
and cooperation in the group, which makes it possible to give the 
educational process a practical focus. Therefore, appropriate preparation of 
the teacher for teaching a second foreign language is necessary. It is 
important to shape the student's ability to model his activities, oriented to a 
constant appeal to the future profession, that is, to develop the ability to 
apply knowledge in a real life situation. 
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