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Эмоционально-ценностная технология иноязычного 
образования и её использование на этапах формирования 
и совершенствования навыков речевого общения

Проблема исследования. Современное иноязычное образование призвано гармонично развивать не 
только интеллектуальную, но и эмоционально-волевую, а также эмоционально-ценностную сферы личности. 
Однако анализ программных документов по иностранным языкам свидетельствует о том, что так называемый 
эмоционально-ценностный компонент присутствует там в основном как компонент содержания. Выявлено 
противоречие между перспективами повышения эффективности в достижении личностных, мета предметных 
и предметных результатов иноязычного образования в общеобразовательной школе в условиях включения в 
его структуру данного компонента и отсутствием эмоционально-ценностной технологии, обеспечивающей его 
реализацию в процессе овладения школьниками иноязычным речевым общением.

Методы исследования. Опытно-экспериментальная работа по использованию эмоционально-ценностной 
технологии школьного иноязычного образования была организована на младшей ступени обучения иностранным 
языкам в общеобразовательной школе (64 третьеклассника школ г. Кирова и Кировской области). Использовались 
методы прогнозирования результатов эксперимента, констатирующего и формирующего эксперимента, 
опытного обучения, анализа результатов учебной работы школьников, обработки результатов с использованием 
методов математической статистики (стандартное отклонение, критерий F-Фишера), табличного и графического 
представления результатов. 

Результаты исследования. В конце опытного обучения показатели владения «интеллектуальными» в 
совокупности с эмоционально-ценностным компонентом иноязычного образования повысились у 97 % 
третьеклассников, а у 3 % они остались на том же уровне. Различия в среднем Mx, минимальном xмин, максимальном 
xмакс значениях, стандартном отклонении σ при вероятности 0,05 объясняются не случайными факторами, а 
проведением опытного обучения. Показатели критерия Фишера Fф/Fкр составили 1,89/1. Приведённые факты 
подтверждают обоснованность концептуальных положений статьи, а также перспективность дальнейших 
исследований эмоционально-ценностной технологии школьного иноязычного образования.

Выводы. Впервые представлена характеристика эмоционально-ценностной технологии иноязычного образования, 
описаны особенности и доказана эффективность её использования на этапах формирования и совершенствования 
навыков речевого общения. Адаптация технологии может быть продолжена для последующих этапов овладения 
школьниками иноязычной речевой деятельностью (развития речевых умений, функционирования общения), а 
также для различных ступеней школьного иноязычного образования.
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Emotional value technology of foreign-language education 
and its use for the formation and improvement of speech 
communication skills
The problem for the research. Modern foreign-language education is designed to harmoniously develop not only 
the intellectual, but also emotional, volitional, as well as value spheres of a student’s personality. However, the analysis 
of program documents on foreign languages revealed that the so-called emotional value component is present 
there mainly as a component of content. The contradiction between the prospects of increasing the effectiveness in 
achieving personal, meta-subject and subject results of foreign-language education in a comprehensive school in the 
context of the inclusion of this component in its structure and the lack of emotional value technology that ensures its 
implementation in the process of mastering foreign-language speech communication by schoolchildren is revealed.

Methods of investigation. Experimental work on the use of emotional value technology of school foreign-language 
education was organized at the junior stage of teaching foreign languages in a comprehensive school (64 third-
graders of schools in Kirov and Kirov region). The methods of predicting the results of the experiment, the ascertaining 
and formative experiment, experimental training, analysis of the results of students’ academic work, mathematical 
statistics (standard deviation, Fisher criterion), tabular and graphical representation of the results were used.

The findings of the study. At the end of the experimental training, the indicators of mastering “intellectual” in 
combination with the emotional value component of foreign-language education increased in 97 % of third-graders, 
and in 3 % they remained at the same level. Differences in the average Mx, minimum Xmin, maximum Xmax values, 
standard deviation σ with a probability of 0.05 are explained not by random factors, but by experimental training. The 
indicators of the Fischer criterion Ff/Fcr were 1.89/1. These facts confirm the validity of the conceptual positions of the 
article, as well as the prospects for further research of the emotional value technology of school foreign-language 
education.

Conclusions. For the first time, the characteristic of the emotional value technology of foreign-language education 
is presented. Its features are described and the effectiveness is proved for formation and improvement of students’ 
speech communication skills. Adaptation of the technology can be continued for the subsequent mastering of foreign-
language speech activity (development of speech habits, functioning of communication), and also for various stages 
of school foreign-language education.
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skills formation, skills improvement

Perspectives of Science & Education

International Scientific Electronic Journal 
ISSN 2307-2334 (Online)

Available: https://pnojournal.wordpress.com/2022-2/22-03/
Accepted: 16 January 2021
Published: 30 June 2022

For Reference:
Tatarinova, M. N., Kazakov, A. V., Ivanov, A. V., Ivanova, R. A., & Kryukova, N. F. (2022). Emotional value 
technology of foreign-language education and its use for the formation and improvement of speech 
communication skills. Perspektivy nauki i obrazovania – Perspectives of Science and Education, 57 (3), 
285-310. doi: 10.32744/pse.2022.3.16



Перспективы Науки и Образования. 2022. 3 (57)

287

Введение

Новая инициатива ООН «Будущее образования» нацелена на поиск ответов 
на сложный вопрос, как с максимальной эффективностью поставить обра-
зовательные ресурсы разных стран на службу общественному прогрессу в 

период до 2050 г. и в более отсроченных временных перспективах, подчёркивая 
приоритет гуманистических ценностей человечества [1]. Важным условием про-
цветания России и её интеграции в мировое образовательно-культурное простран-
ство является гармоничное развитие подрастающей личности, её интеллектуаль-
ной, эмоционально-ценностной и эмоционально-волевой сфер; формирование 
духовно-нравственной культуры учащегося, воспитание в нём качеств патриотиз-
ма и интернационализма, развитие потребности заниматься творчеством, творить 
добро и совершенствоваться. Благоприятные условия для этого способно создать 
иноязычное образование с его приоритетом всего того значимого и ценного, что 
не только заложено в языке, но и отличает духовную культуру его носителей. Ин-
тегративный характер иноязычного образования предусматривает не только обу-
чение, но и воспитание учащихся через содержание и деятельностную составляю-
щую предмета «Иностранный язык». 

Нормативно-правовой базой, определяющей тенденции и направления совер-
шенствования учебно-воспитательного процесса в данной предметной области, 
является Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности граж-
данина России [2]. Концепция выступает методологической основой разработки и ре-
ализации Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), об-
разовательных программ [3] и содержания учебно-методических комплексов (УМК). 
Согласно положениям данных нормативных документов, результаты иноязычного 
образования носят не только мета предметный, предметный, но и личностный ха-
рактер. В соответствии с заявленными требованиями нормативных документов в 
трудах Российских [4–6] и зарубежных учёных [7–9] неоднократно подчёркивается, 
что современное образование призвано оказывать положительное влияние на фор-
мирование различных сфер личности: интеллектуальной, эмоционально-волевой, 
эмоционально-ценностной. 

Однако анализ программы и действующих УМК по иностранным языкам свиде-
тельствует о том, что предмет наших многолетних исследований – эмоционально-цен-
ностный компонент (ЭЦК)* иноязычного образования присутствует там главным об-
разом как компонент содержания. Он связан с приобщением учащихся к ценностям 
мировой культуры через всевозможные источники иноязычной информации, в том 
числе мультимедийные. Сказанное подтверждают и результаты проведённого нами 
анализа УМК «Английский в фокусе» для разных ступеней обучения. Они продемон-
стрировали, что 68 % текстотеки комплекта составляет речевой материал достаточной 
и высокой степени эмоциональной ценностности. 

При этом деятельностный компонент УМК не всегда соответствует личностно-ори-
ентированной ценностно-ориентационной направленности содержания иноязычного 

* Эмоционально-ценностный компонент иноязычного образования – подсистема иноязычного образования, 
представляющая собой опыт эмоционально-ценностных отношений и процесс его приобретения учащимися 
через содержание и деятельностную составляющую учебно-воспитательного процесса по иностранному языку 
и отражённый в его цели-результате.
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речевого материала. Эмотивно-оценочные и рефлексивно-стимулирующие возмож-
ности предлагаемых авторами приёмов и разработанных на их основе упражнений 
зачастую не соответствуют аксиологическому потенциалу текстотеки учебников и ра-
бочих тетрадей. Сказанное подтверждают и результаты срезов, проведённых нами в 
ходе входного контроля по теме исследования: 13 % учеников, принявших участие в 
нашем созидательном эксперименте, владеют совокупностью компонентов содер-
жания иноязычного образования, включая эмоционально-ценностный, на высоком 
уровне. В то время как у 41 % этот уровень недостаточный. 

Изложенное позволило нам выявить противоречие между перспективами по-
вышения эффективности в достижении личностных, мета предметных и предметных 
результатов иноязычного образования в общеобразовательной школе в условиях 
включения в его структуру ЭЦК и отсутствием эмоционально-ценностной технологии, 
обеспечивающей реализацию данного компонента в процессе овладения учащимися 
общеобразовательной школы иноязычным речевым общением. Выявленное проти-
воречие, определяющее актуальность темы статьи, позволило нам сформулировать 
его цель: представить характеристику эмоционально-ценностной технологии ино-
язычного образования и особенности её использования на этапах формирования и 
совершенствования навыков речевого общения.

Для достижения данной цели решались следующие задачи:
1) охарактеризовать и моделировать эмоционально-ценностную технологию 

школьного иноязычного образования; 
2) адаптировать эмоционально-ценностную технологию школьного иноязычного 

образования к условиям этапов формирования и совершенствования навыков ино-
язычного речевого общения; 

3) представить результаты опытно-экспериментальной работы по использованию 
эмоционально-ценностной технологии школьного иноязычного образования. 

Для достижения указанной цели и решения заявленных задач осуществлялся си-
стемный теоретический анализ педагогической, методической литературы; норма-
тивно-правовой документации, образовательных программ, УМК для общеобразо-
вательной школы; обобщение и интерпретация передового педагогического опыта; 
методическое проектирование и моделирование эмоционально-ценностной техно-
логии школьного иноязычного образования и её варианта, адаптированного к усло-
виям этапов формирования и совершенствования навыков иноязычной речевой дея-
тельности; методическое прогнозирование результатов эксперимента; аналитический 
(констатирующий) и конструктивный (формирующий, созидательный) эксперимент; 
опытное обучение; анализ результатов учебной работы школьников; обработка ре-
зультатов с использованием методов математической статистики; табличное и графи-
ческое представление результатов.

Материалы и методы

Объект исследования – процесс иноязычного образования в общеобразователь-
ной школе. 

Предмет исследования – эмоционально-ценностная технология иноязычного об-
разования и её реализация на этапах формирования и совершенствования навыков 
речевого общения.
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Опытно-экспериментальная работа предполагала применение методов про-
гнозирования результатов эксперимента, констатирующего и формирующего экс-
перимента, опытного обучения, анализа результатов учебной работы школьников, 
обработки результатов с использованием математической статистики (стандартное 
отклонение, критерий F-Фишера), табличного и графического представления резуль-
татов). Методы экспериментального исследования использовались на младшей сту-
пени обучения иностранным языкам в общеобразовательной школе. В методическом 
эксперименте участвовали 64 третьеклассника школ г. Кирова и Кировской области. 

Покажем, как заявленные во введении методики использовались для решения за-
дач статьи. 

Эмоционально-ценностная технология школьного иноязычного образования
Для решения 1-й из заявленных задач (охарактеризовать и моделировать эмоцио-

нально-ценностную технологию школьного иноязычного образования) осуществлялся 
системный теоретический анализ результатов общепедагогических и методических 
исследований понятия «технология» [10–12], её структуры и уровней проектирова-
ния [13–14]. Разрабатываемая нами эмоционально-ценностная технология иноязыч-
ного находится на частнометодическом (предметном) уровне проектирования [11, с. 
15–16] и предусматривает применение технологического подхода. В рамках данного 
подхода система взаимодействий субъектов иноязычного образовательного процесса 
организована на основе не только структурирования и систематизации, но и алгорит-
мизации используемых на уроке приёмов обучения, ориентированных на достиже-
ние образовательных целей максимально эффективным путём [10]. Преимущества 
использования технологического подхода в практике образования позволяют спроек-
тировать не только теоретико-описательную, но и конструктивно-инструктирующую 
схему организации педагогического процесса. 

При описании структуры и содержания интересующей технологии мы воспользу-
емся концепцией, представленной в трудах Г. К. Селевко [12; 13]. Достижение постав-
ленной цели обеспечивается, по мнению Г. К. Селевко, благодаря «точному инстру-
ментальному управлению» процессом работы школьников с учебным материалом на 
основе критериев технологичности (системность, научность, структурированность, 
управляемость). Данные критерии придают технологии качества воспроизводимости, 
т. е. способности «переноса, повторения… в других условиях и другими субъектами» 
[12, с. 15–16]. 

Критерии технологичности определяют структуру педагогической технологии, в 
которую входят [13, с. 15–16; 14, с. 38]:

1) концептуальная составляющая – её методологические основы (характеристи-
ка ключевых подходов, принципов, целевой направленности технологии);

2) содержательная составляющая – содержание подлежащего усвоению учебно-
речевого материала; промежуточные образовательные цели овладения им;

3) процессуальная составляющая – целенаправленный процесс, охватывающий: 
организацию учебно-воспитательной деятельности, методы и формы работы школь-
ников и педагога; управление учителем процессом освоения учащимися знаний, на-
выков, умений (ЗУН-ов), диагностику достигнутых результатов.

Далее представим первичную характеристику эмоционально-ценностной тех-
нологии иноязычного образования. Данная технология отвечает требованиям ан-
тропоцентрической парадигмы и в соответствии с классификацией педагогических 
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технологий Г. К. Селевко [12, с. 16–20] является личностно ориентированной, дея-
тельностной по характеру и отличается гуманистической направленностью на раз-
витие учащегося как лингвокультурной личности. Достижение этой цели осущест-
вляется через освоение содержания ЭЦК в тесном взаимодействии с содержанием 
«интеллектуальных» компонентов, нашедших отражение в иноязычном эмоцио-
нально-ценностном тексте-дискурсе*. Обеспечить овладение школьниками таким 
содержанием способен приём как единица эмоционально-ценностного деятель-
ностного компонента системы [15, с. 361]. 

Изложенное позволило нам перейти к методическому проектированию и моде-
лированию эмоционально-ценностной технологии школьного иноязычного образо-
вания. Её стратегической целью является вклад в становление школьника как линг-
вокультурной личности. Цель достигается через воспитание ценностного отношения 
учеников к окружающему миру, развитие их умений правильно выстраивать эмоци-
онально-волевые отношения в иноязычном образовательном процессе на основе 
совокупности ценностей, мотивов, интересов, познавательных и коммуникативных 
потребностей в процессе: 1) приобретения школьниками лингвистических, страновед-
ческих, лингвострановедческих и социокультурных знаний, а также знаний о способах 
и приёмах осуществления учебно-речевой деятельности; 2) автоматизации речевых 
навыков и УУД; 3) развития речевых умений в различных видах иноязычной речевой 
деятельности (аудировании, говорении, чтении, письменной речи), а также компенса-
ционных умений.

Модель, демонстрирующая взаимодействие всех структурных компонентов техно-
логии для достижения запланированного результата, показана на рис. 1.

Эмоционально-ценностная технология школьного иноязычного образования 
на этапах формирования и совершенствования навыков иноязычного речевого 
общения

Решение 2-й задачи статьи (адаптировать эмоционально-ценностную технологию 
школьного иноязычного образования к условиям этапов формирования и совершен-
ствования навыков иноязычного речевого общения) предполагало применение си-
стемного теоретического анализа образовательных программ, УМК для общеобразо-
вательной школы; обобщение и интерпретацию передового педагогического опыта; 
методическое проектирование и моделирование эмоционально-ценностной техноло-
гии школьного иноязычного образования, адаптированной к условиям этапов форми-
рования и совершенствования навыков иноязычной речевой деятельности.

Нам предстояло показать, каким образом можно адаптировать спроектированную 
модель эмоционально-ценностной технологии, т. е. приспособить её к меняющимся 
условиям школьного иноязычного образования. Для этого следует наполнить компо-
ненты модели новым, видоизменённым содержанием с тем, чтобы она приобрела 
способность и готовность функционировать в любой точке урока иностранного языка. 
Фактором адаптации модели является учёт особенностей этапов овладения учащими-
ся иноязычным речевым общением. В данной статье она будет адаптирована к усло-
виям этапов формирования и совершенствования навыков. 

* Иноязычный текст-дискурс эмоционально-ценностного содержания – эмотивное связное речевое микро- 
или макро высказывание, в содержании которого ЭЦК социального опыта или культуры пронизывает «интел-
лектуальные» компоненты, придавая им личностно значимый для школьников характер в соответствии с их 
индивидными, субъектными и личностными особенностями.
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В первую очередь, уточним задачи овладения школьниками содержанием иноя-
зычного образования в совокупности «интеллектуальных» компонентов и ЭЦК на пути 
к достижению его цели (технология призвана внести вклад в становление школьника 
как лингвокультурной личности):

1) выявить в содержании текста-дискурса составляющие ЭЦК [16]; 
2) сравнить особенности их проявления в родной и иноязычной культурах.
Адаптация продолжается на уровне содержательной составляющей модели техно-

логии. Её лингвистический компонент на этапе формирования навыков иноязычного 
речевого общения будет представлен иноязычными эмоционально-ценностными ми-
кротекстами дискурсами (разновидность I; здесь и далее см. типологию иноязычных 
текстов эмоционально-ценностного содержания [17, с. 271]), а на этапе совершенство-
вания навыков – как микро-, так и макро текстами-дискурсами эмоционально-цен-
ностного содержания (разновидности I и II), предназначенными для обучения четы-
рём видам иноязычной речевой деятельности: аудированию, говорению, чтению и 
письменной речи. 

Для этапов формирования и совершенствования навыков иноязычного аудирова-
ния подходят несложные эмоционально-окрашенные дидактизированные (подтип I) 
и полуаутентичные (подтип II) микротексты-дискурсы (разновидность I), включая ука-
зания учителя и реплики учащихся. Тексты-дискурсы разновидности II (макро тексты), 
используемые для совершенствования навыков восприятия и понимания иноязычной 
речи на слух, как правило, также имеют дидактизированный или полуаутентичный ха-
рактер, оставаясь аутентичными по природе, однако в учебных целях они оказываются 
обработаны и сокращены [18, с. 172–177]. Чаще всего это стихи, песни, познаватель-
ный и страноведческий речевой материал (варианты I, II, V; подварианты I–II). Эмоци-
онально-ценностные тексты-дискурсы вида II, как и вида I, используемые на разных 
ступенях школьного иноязычного образования, отличаются по объёму, эмоциональ-
но-ценностному содержанию и степени трудности языкового материала. Некоторые 
отличия имеют место в характеристике показателей эмоциональной ценностности 
текстов-дискурсов типа I, видов II–IV (достаточной и высокой степени эмоциональной 
ценностности, использование которых обеспечивало бы способность ЭЦК в совокуп-
ности с «интеллектуальными» компонентами иноязычного образования функциони-
ровать в условиях обучения говорению, чтению и письменной речи). 

На этапах формирования и совершенствования навыков иноязычного говорения 
главным образом применяются эмоционально-окрашенные дидактизированные 
(подтип I) и полуаутентичные (подтип II) тексты-дискурсы подвидов I и II (использу-
емые для обучения соответственно монологической и диалогической формам гово-
рения). На материалах таких текстов-дискурсов школьники учатся технике общения: 
умению обратиться, завязать беседу, осведомиться о том, как идут дела, пригласить 
осмотреть достопримечательности и т. п. Они рассказывают о своих друзьях, сфере 
интересов и увлечений, городе или селе (варианты I, III; подварианты I–II). На разных 
ступенях в общеобразовательной школе эмоционально-ценностные тексты-дискурсы 
для обучения иноязычному говорению различаются по объёму, содержанию и степе-
ни сложности языкового кода. 

Что касается подтипов текстов-дискурсов вида III (для обучения чтению), в качестве 
материалов для знакомства с духовными ценностями общества сначала используются 
дидактизированные (подтип I) эмоционально окрашенные тексты разновидности I. В 
дальнейшем появляются полуаутентичные (подтип II) тексты-дискурсы разновидности 
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II. Они являются несложными по содержанию и манере изложения, построенными в 
основном на знакомом языковом материале. Например, это может быть описание до-
машнего или дикого животного, несложный кулинарный рецепт, стишки, сказки, рас-
сказы, анекдоты, комиксы (варианты I, II, III, V; подварианты I–II).

Наиболее предпочтительными для школьных условий, как показывает опыт соз-
дания учебников и наблюдение за процессом обучения, являются рассказы или от-
носительно законченные отрывки из художественной литературы, относящиеся к 
текстам-дискурсам высокой степени эмоциональной ценностности. Их содержание 
на разных ступенях обучения должно быть методически обосновано с учётом ин-
дивидуально-типологических особенностей и показателей лингвокультурного раз-
вития школьников. Содержание освещено так, чтобы главными становились именно 
те ценности, на освоение которых речевой материал нацелен (подчёркивается цен-
ностное значение исторических событий, сражений; раскрывается эстетическое со-
держание материала и т. п.).

Наконец, на начальных этапах обучения письменной речи предпочтение следует 
отдавать дидактизированным эмоционально-ценностным микро- и макро текстам-
дискурсам (подтип I, вид IV, разновидности I–II). Иногда для расширения кругозора 
учащихся в учебный процесс можно включать полуаутентичные тексты-дискурсы (под-
тип II). К 5–7-му классам преимущественно используются тексты-дискурсы подтипа II 
(полуаутентичные), а в дальнейшем наблюдается стилевое и жанровое разнообразие 
(варианты I–V; подварианты I–II) дидактизированного и полуаутентичного эмоцио-
нально-ценностного речевого материала.

Психологический компонент содержательной составляющей технологии на эта-
пах формирования и совершенствования навыков иноязычной речевой деятельно-
сти будет включать языковые и речевые навыки продуктивных и рецептивных видов 
речевой деятельности, окрашенные опытом эмоционально-ценностных отношений 
школьников к миру вокруг. 

Дидактико-методический компонент будет охватывать мета предметные и лич-
ностные УУД.

На уровне процессуальной составляющей модели мы осуществляем подбор адек-
ватных приёмов и упражнений для овладения «интеллектуальными» компонентами 
и ЭЦК содержания иноязычного образования. В частности, на этапах формирования и 
совершенствования навыков иноязычной речевой деятельности процессуальная со-
ставляющая будет представлена приёмами 1-го и 2-го типов и соответствующими им 
упражнениями. 

Приём типа I – репродуктивный, обеспечивающий принятие учащимся ценности 
на эмоциональном уровне, а приём типа II – репродуктивно-поисковый, обеспечива-
ющий осмысление, акцентирование ценности в качестве необходимости. По характе-
ру используемых эмоционально-ценностных вербальных средств приём типа I может 
быть только одного вида – I предполагает применение микротекстов-дискурсов, ко-
торые используются для решения учебно-речевых задач репродуктивного характера. 
В то же время приём типа II может двух видов – вида I (предполагает применение 
микротекстов-дискурсов) и вида II (применяется в работе с эмоционально-ценностны-
ми макро текстами-дискурсами). 

Содержательно-структурные особенности микротекстов-дискурсов эмоциональ-
но-ценностного содержания вида I подвидов I–II (предназначенных для обучения «вы-
яснительному» и детальному аудированию) способствуют созданию обусловленных 
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эмоционально-ценностно маркированных проблемных ситуаций иноязычного рече-
вого общения. Формирование навыков аудирования осуществляется параллельно с 
формированием навыков устной речи (говорения), во время прослушивания учебных 
разговорных микротекстов-дискурсов эмоционально-ценностного содержания, в про-
цессе решения репродуктивных учебно-речевых задач в эмоционально-ценностно 
маркированных проблемных ситуациях незначительного интеллектуального затруд-
нения. В ходе выполнения аффективно-актуализирующих условно-речевых упражне-
ний (УРУ)* имитативного характера осуществляется восстановление, имитирование, 
воспроизведение воспринятого на слух эмоционально-ценностного содержания. 

Учебно-речевые действия подстановочного характера позволяют слушающим 
осуществить репродукцию этого содержания и его формы с использованием эмоцио-
нально-ценностных материальных средств (вербальных, знаковых, смешанных и др.). 
Постепенно осуществляется переход к выполнению аффективно-актуализирующих 
УРУ трансформационного характера, что до определённой степени предполагает пе-
рефразирование эмоционально-ценностного сообщения минимального объёма. Вос-
приятие учащимися ценности, о которой в нём идёт речь, на эмоциональном уровне 
предполагает общее понимание звучащего содержания.

Усвоенные эмоционально-окрашенные способы выполнения репродуктивных 
учебно-речевых действий позволяют школьникам на этапе совершенствования навы-
ков перейти к осуществлению более сложноорганизованных действий по перифразу, 
переформулировке, фрагментарному гипотезированию эмоционально-ценностного 
содержания звучащего сообщения. Микро- и макро тексты данного этапа, используе-
мые на разных ступенях обучения, отличаются по объёму и степени трудности языко-
вого материала, и работа с ними осуществляется в ходе выполнения репродуктивных 
аффективно-актуализирующих УРУ, а затем – проблемных ценностно-центрирован-
ных ознакомительных и сопоставительных речевых упражнений (РУ)**, нацеливающих 
школьников на выявление в содержании эмоционально-ценностного звучащего ма-
кро текста-дискурса составляющих ЭЦК и сравнение особенностей их проявления в 
родной и иноязычной культурах. 

Перечисленные действия способствуют совершенствованию сформированных на 
предыдущем этапе навыков аудирования, акцентированию и осмыслению ценностей, 
о которых идёт речь в аудиотексте-дискурсе, в качестве необходимости.

Перейдём к рассмотрению особенностей применения технологии на тех же эта-
пах в рамках работы с эмоционально-ценностными текстами-дискурсами вида II (для 
обучения говорению). Прежде всего, здесь используются микротексты-дискурсы эмо-
ционально-ценностного содержания вида II подвида I (предназначенные для обуче-
ния говорению в форме монологической речи). Для решения репродуктивных учеб-
но-речевых задач в рамках обусловленных эмоционально-ценностно маркированных 
проблемных ситуаций необходима подсистема аффективно-актуализирующих УРУ. Их 
* Аффективно-актуализирующие условно-речевые упражнения – тренировочные упражнения для освоения со-
вокупности «интеллектуальных» и ЭЦК иноязычного образования, которые предназначены для формирования 
автоматизированных, устойчивых, гибких навыков в разных видах иноязычной речевой деятельности и соз-
дания эмоционально благоприятной атмосферы иноязычного образовательного процесса, вовлечение в него 
эмоциональной сферы школьников, активизации форм их самооценки, саморефлексии и самовоспитания.
** Проблемные ценностно-центрированные речевые упражнения – коммуникативные упражнения для освое-
ния учащимися совокупности «интеллектуальных» и ЭЦК иноязычного образования, нацеленные на развитие 
иноязычных речевых умений школьников и позволяющие им выявить в содержании макро текста-дискурса 
составляющие ЭЦК, сравнить особенности их проявления в родной и иноязычной культурах и интерпретировать 
их, расставив необходимые эмоционально-волевые и ценностно-ориентационные акценты.
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цель – выявление в содержании иноязычного микротекста-дискурса составляющих 
ЭЦК, принятие ценности на эмоциональном уровне. Выполнение упражнений пред-
полагает использование всех разновидностей и вариантов приёмов в зависимости от 
конкретных условий обучения.

Особенностью этапа формирования навыков является то, что обусловленность 
ситуаций значительно сужает поле выбора учеников, направляя их поиск к реплике 
учителя [19, с. 26–27]. По мере того, как задачи начинают усложняться, осуществля-
ется постепенный переход от имитативных к подстановочным, трансформационным 
и собственно репродуктивным аффективно-актуализирующим УРУ. При этом степень 
обусловленности высказываний учащихся уменьшается. Их учебно-речевые действия, 
выполняемые эмоционально-окрашенными способами с привлечением эмоциональ-
но-ценностных материальных средств (вербальных, изобразительных, знаковых, сме-
шанных и информационно-коммуникационных), приобретают более самостоятель-
ный характер. 

На этапе совершенствования навыков содержание и структура микро-, а затем ма-
кро текстов-дискурсов эмоционально-ценностного содержания вида II подвида I соз-
дают новые обусловленные эмоционально-ценностно маркированные проблемные 
ситуации, обеспечивающие распознание коммуникативного, логического, синтакси-
ческого и эмоционально-ценностного плана высказывания. На данном этапе диапа-
зон выбора школьников по сравнению с этапом формирования навыков расширяется, 
что стимулирует учащихся участвовать в обсуждении текста-дискурса и способствует 
принятию ценности на эмоциональном уровне, а также её осмыслению и акцентиро-
ванию в процессе выполнения трансформационных и репродуктивных аффективно-
актуализирующих УРУ. 

Определённая специфика имеется в работе с микротекстами-дискурсами эмоцио-
нально-ценностного содержания вида II подвида I (предназначенными для обучения 
говорению в форме диалогической речи). В опоре на учебно-речевую задачу репро-
дуктивного характера учащиеся осуществляют анализ структуры диалога и выявляют в 
его содержании составляющие ЭЦК. Затем, используя эмоционально-ценностные ма-
териальные средства, они строят диалог в видоизменённой эмоционально-ценностно 
маркированной проблемной ситуации. 

За решение поисковой части учебно-речевой задачи в рамках приёма типа II отве-
чают проблемные ценностно-центрированные РУ, используемые в работе с макро тек-
стами-дискурсами эмоционально-ценностного содержания. На данном этапе это: 1) 
проблемные ценностно-центрированные ознакомительные РУ, нацеливающие школь-
ников на выявление в содержании эмоционально-ценностного макро текста-дискурса 
составляющих ЭЦК; 2) сопоставительные РУ, ориентирующие учащихся на сравнение 
особенностей проявления составляющих ЭЦК в родной и иноязычной культурах. Ска-
занное требует иной последовательности эмоционально-окрашенных качественных 
способов выполнения операционных действий при видоизменении материалов эмо-
ционально-ценностных макро текстов-дискурсов c привлечением логико-синтаксиче-
ских схем (ЛСС), функционально-смысловых и лексико-грамматических таблиц (ФСТ и 
ЛГТ), функциональных схем диалогов и других средств, а также памяток и руководств 
для организации и управления деятельностью школьников на этапе совершенствова-
ния навыков говорения. 

По завершению первых двух этапов овладения иноязычным говорением школь-
ник приобретает способность создавать небольшие по объёму собственные моноло-



Перспективы Науки и Образования. 2022. 3 (57)

295

гические и диалогические высказывания эмоционально-ценностного содержания в 
соответствии с усвоенными эмоционально-окрашенными способами решения учеб-
но-речевых задач репродуктивного и репродуктивно-поискового характера. Так осу-
ществляется совершенствование сформированных навыков говорения, сопровожда-
ющееся акцентированием представленных в содержании текста-дискурса ценностей 
и их осмыслением в качестве необходимости.

Покажем специфику использования эмоционально-ценностной технологии иноя-
зычного образования на этапах формирования и совершенствования навыков речевой 
деятельности для текстов-дискурсов вида III (для обучения чтению). В соответствии 
с репродуктивной учебно-речевой задачей при выполнении аффективно-актуализи-
рующих УРУ (от имитативных до репродуктивных) школьники вычитывают из микро-
текстов-дискурсов предложения для описания героя, описания картинки и т. п. Эмо-
ционально-ценностно маркированные проблемные ситуации в данном случае могут 
создаваться не только учебным заданием, но и содержанием микротекста-дискурса 
высокой степени эмоциональной ценностности. 

На этапе совершенствования навыков ученики трансформируют выбранные 
предложения, конструируют свои по аналогии; затем выбирают одну из возможных 
схем собственного микро-высказывания эмоционально-ценностного содержания и 
наполняют её речевыми единицами из текста. Для решения поисковой части задачи 
требуются проблемные ценностно-центрированные ознакомительные и сопостави-
тельные РУ. Они предназначены для выявления в содержании эмоционально-цен-
ностного макро текста-дискурса составляющих ЭЦК и сравнение особенностей их 
проявления в родной и иноязычной культурах. Таким образом осуществляются со-
вершенствование речевых навыков в области иноязычного чтения, акцентирование 
и осмысление ценностей, представленных в печатном тексте-дискурсе, и принятие 
их в качестве необходимости.

Заслуживает внимания своеобразие применения эмоционально-ценностной тех-
нологии иноязычного образования на уровне микротекстов-дискурсов вида IV (ис-
пользуемых в обучении школьников письменному продуктивному виду речевой де-
ятельности). В репродуктивной учебной деятельности этапов формирования, а затем 
совершенствования лексико-грамматических навыков письма, а также навыков ком-
позиции письменного продукта учащиеся выполняют цепочку аффективно-актуализи-
рующих УРУ, действуя в эмоционально-ценностно маркированных проблемных ситуа-
циях незначительной степени интеллектуального затруднения. 

Начинать обучение письменной речи следует с более лёгких форм, например, 
написание записки к речевому партнёру/другу с просьбой позвонить, одолжить 
учебник, дать почитать книгу, сходить вместе в театр, кино и т. д. Используя эмо-
ционально-окрашенные способы совершения соответствующих операционных дей-
ствий, учащиеся производят в имеющихся образцах замены, конструируют новые 
эмоционально-ценностные тексты-дискурсы с учётом предполагаемого адресата, 
места его проживания, ситуации общения. Текущий контроль осуществляется в опо-
ре на образцы. Так школьник учится строить собственные письменные иноязычные 
высказывания эмоционально-ценностного содержания минимального объёма, ис-
пользуя усвоенные эмоционально-окрашенные способы решения репродуктивных 
учебно-речевых задач. 

Затем ученики работают с макро текстами-дискурсами вида IV (образцами бо-
лее объёмных письменных высказываний эмоционально-ценностного содержания). 
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Выполняя проблемные ценностно-центрированные ознакомительные и сопостави-
тельные РУ, школьники производят в текстовом материале требуемые замены, кон-
струируют видоизменённые письменные сообщения с учётом нового адресата и его 
характеристик [там же, с. 36–37; 41]. 

Описанные учебно-речевые действия, выполняемые эмоционально-окрашенны-
ми способами, приводят к совершенствованию речевых навыков в области иноязыч-
ной письменной речи. Это осуществляется учащимися через акцентирование и ос-
мысление ценностей, представленных в дискурсе-образце, и принятие их в качестве 
необходимости.

Адаптация модели эмоционально-ценностной технологии иноязычного образо-
вания к условиям этапов формирования и совершенствования навыков иноязычного 
речевого общения завершается уточнением результата овладения школьниками со-
держанием иноязычного образования в совокупности его «интеллектуальных» ком-
понентов и ЭЦК. Результатом является вклад в становление лингвокультурной лично-
сти школьника, способной: 1) выявить в содержании текста-дискурса составляющие 
ЭЦК; 2) сравнить особенности их проявления в родной и иноязычной культурах. 

Это требует владения учеником речевыми навыками в различных видах иноя-
зычной речевой деятельности, формирование и совершенствование которых про-
текает в эмоционально благоприятной атмосфере иноязычного образовательного 
процесса, через вовлечение в него эмоциональной сферы школьников. Происхо-
дит активизация форм их самооценки, саморефлексии и самовоспитания; приня-
тие ценности на эмоциональном уровне, её акцентирование и осмысление в каче-
стве необходимости. 

В результате описанных выше процессов модель эмоционально-ценностной тех-
нологии иноязычного образования была представлена в видоизменённой форме, 
способной к функционированию на этапах формирования и совершенствования на-
выков иноязычного речевого общения (см. рис. 2).

Опытно-экспериментальная работа по использованию 
эмоционально-ценностной технологии школьного иноязычного образования 
3-я задача статьи (представить результаты опытно-экспериментальной работы по 

использованию эмоционально-ценностной технологии школьного иноязычного обра-
зования) предполагала применение методов прогнозирования результатов экспери-
мента; констатирующего и формирующего типов эксперимента; опытного обучения; 
анализа результатов учебной работы школьников; обработки результатов с использо-
ванием методов математической статистики; табличного и графического представле-
ния результатов эксперимента. 

Использованная в ходе опытно-экспериментальной работы методика опытного 
обучения была применена на младшей ступени обучения иностранным языкам в об-
щеобразовательной школе. Размер репрезентативной выборки учащихся составил 64 
школьника. Это учащиеся 3 «a» класса Кировского областного государственного об-
разовательного автономного учреждения (КОГОАУ) «Кировский лицей естественных 
наук (КЛЕН)» и 3 «б» класса Кировского областного государственного образователь-
ного бюджетного учреждения (КОГОБУ) «Средняя школа с углублённым изучением от-
дельных предметов г. Нолинска» Кировской области. 

Эксперимент начался с фазы организации, которая, по М. В. Ляховицкому, охва-
тывает целый ряд моментов [20, с. 48]. Его 1-м шагом явилась создание эксперимен-
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тальных групп школьников. Для выявления различий на достаточно значимом уровне 
мы следовали правилу, сформулированному А. М. Боднар, в соответствии с которым 
суммарный объём групп должен быть не менее 50 испытуемых [21, с. 103]. Что каса-
ется учителей, то к эксперименту мы привлекли тех из них, кто был ориентирован на 
работу с эмоционально-ценностным речевым материалом и изъявил желание овла-
деть методикой реализации ЭЦК в тесной связи с «интеллектуальными» компонента-
ми иноязычного образования. 

Следующим шагом фазы организации стала подготовка экспериментальных ма-
териалов в виде разработок уроков: текстов-дискурсов эмоционально-ценностного 
содержания и приёмов работы с ними в качестве средств реализации ЭЦК, средств 
контроля и регистрации результатов исследования. В опытно-экспериментальной 
работе на младшей ступени были использованы тексты-дискурсы, предназначен-
ные для обучения иноязычному аудированию. Выбор вида текстов-дискурсов (вид 
I) обусловлен тем, что развитие устного рецептивного вида иноязычной речевой де-
ятельности является важнейшей задачей начальной школы, условием мобилизации 
эмоционального восприятия и волевых усилий учащихся, активности их внимания и 
мышления. Это создаёт естественные условия для формирования интереса к пред-
мету «Иностранный язык», положительного отношения к культуре его носителей 
внутренней мотивации в овладении иноязычной речью, позволяет сосредоточить 
внимание детей на её звуковой (чувственной) стороне и отодвигает графические 
трудности [22, с. 5].

2-я фаза эксперимента, фаза реализации, предполагает проведение опытного 
обучения. Оно было направлено на апробацию эмоционально-ценностной техно-
логии школьного иноязычного образования, адаптированной к этапам формиро-
вания и совершенствования навыков речевого общения. Констатирующие замеры, 
проведённые в рамках входного контроля, позволили нам получить сведения об 
уровне владения школьниками «интеллектуальными» компонентами в совокуп-
ности с ЭЦК содержания иноязычного образования. Критерии их оценки представ-
лены в табл. 1.

Чтобы обеспечить простоту обработки и интерпретации результатов, их оценка 
проводилась путём подсчёта коэффициента успешности [23]. В ходе опытного обу-
чения были использованы подобранные нами тексты-дискурсы эмоционально-цен-
ностного содержания типа I и приёмы работы, отражающие и усиливающие эмоци-
онально-ценностный потенциал иноязычного речевого материала [24]. Представим 
примеры таких материалов: иноязычных эмоционально-ценностно маркированных 
текстов-дискурсов и применения эмоционально-ценностной технологии иноязычного 
образования в работе с ними (см. табл. 2). 

Текст-дискурс эмоционально-ценностного содержания
“Meet Leo cat again” («Снова встречаем кота Лео»)* 

Hi, kids! Glad to see you again! Ноw-r-r-r-ow are you? They say, you love cartoons about me. Am I right? Cool! 
Today is the next series (следующая серия). This time I am a pupil. So, I go to school for animals. Yahoo (ура), I do 
it every day now! My school is nice. I can’t believe, but it is in a fairy (сказочном) forest. The forest is fantastic! It 
changes every season. It is green in summer, snow white in winter and golden (yellow and red) in autumn. At school 
I study magic. To become a magician (чтобы стать волшебником) I read unusual books, write unusual words, 
speak, sing songs. Meow-meow-meow! I like to sing English songs very much. I am not tired of such school.

*

* Текстовый материал взят из методического пособия З. Н. Никитенко и Л. А. Долговой «Книга для учителя к 
учебнику английского языка для 3 класса общеобразовательных учреждений» [25, с. 100] и методически обра-
ботан с целью придания ему качеств текста-дискурса эмоционально-ценностного содержания.
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Таблица 1
Критерии и уровни оценки результатов владения учащимися общеобразовательной 
школы содержанием иноязычного образования в совокупности «интеллектуальных» 

и эмоционально-ценностного компонента (младшая ступень, аудирование)

Критерии
Уровни владения / баллы

Высокий Средний Низкий Недостаточный
5 4 3 2

1) Объём понимания 
информации на 
слух (облегчённого, 
доступного по объёму 
эмоционально-
ценностного 
текста-дискурса) и 
выполнение заданий 
в соответствии с 
коммуникативной 
задачей в 
эмоционально-
ценностно 
маркированной 
проблемной ситуации

Коммуникативная 
задача, заданная 
содержанием 
текста-дискурса 
высокой степени 
эмоциональной 
ценностности или 
сформулированная 
в задании, решена 
полностью. Учащийся 
понял эмоционально-
ценностное 
содержание 
звучащего текстового 
материала на 
слух (90–100% 
требующейся 
информации). 
Он осмыслил 
общечеловеческие 
ценности, 
эмоционально-
волевые и оценочные 
отношения 
действующих лиц к 
миру вокруг; осознал 
основные факты, 
сумел выделить 
отдельную значимую 
информацию, 
догадался о значении 
незнакомых слов, 
сумел использовать 
сведения для решения 
поставленной 
коммуникативной 
задачи и выполнил 
все задания

Коммуникативная 
задача, заданная 
содержанием 
текста-дискурса 
высокой степени 
эмоциональной 
ценностности или 
сформулированная 
в задании, в целом 
решена. Учащийся 
понял большую 
часть эмоционально-
ценностного 
содержания 
звучащего текстового 
материала (70–89% 
требующейся 
информации). 
Он в основном 
правильно осмыслил 
общечеловеческие 
ценности, 
эмоционально-
волевые и оценочные 
отношения 
действующих лиц к 
миру вокруг; осознал 
ряд значимых фактов, 
сумел выделить 
отдельную важную 
информацию, 
догадался о 
значении части 
незнакомых слов, 
смог использовать 
большую часть 
сведений 
для решения 
поставленной 
коммуникативной 
задачи и выполнил не 
менее 2/3 заданий

Коммуникативная 
задача, заданная 
содержанием 
текста-дискурса 
высокой степени 
эмоциональной 
ценностности или 
сформулированная 
в задании, 
решена частично. 
Учащийся понял 
только основное 
эмоционально-
ценностное 
содержание 
текстового материала 
на слух без деталей 
(50–69% требующейся 
информации). Он не 
смог осмыслить часть 
общечеловеческих 
ценностей, 
эмоционально-
волевых и оценочных 
отношений 
действующих лиц 
к миру вокруг. 
Отдельные факты 
слушающий понял 
неправильно, 
догадался о 
значении только 50% 
незнакомых слов. 
Школьник не сумел 
полностью решить 
коммуникативную 
задачу и выполнил 
лишь половину 
заданий

Коммуникативная 
задача, заданная 
содержанием 
текста-дискурса 
высокой степени 
эмоциональной 
ценностности или 
сформулированная 
в задании, не 
выполнена. 
Учащийся не понял 
эмоционально-
ценностного 
содержания текста 
(понято менее 
50% требующейся 
информации). Он 
не смог осмыслить 
общечеловеческих 
ценностей, 
эмоционально-
волевых и оценочных 
отношений 
действующих лиц 
к миру вокруг и 
выделил менее 
половины значимых 
фактов. Школьник 
не сумел догадаться 
о значении 
незнакомых слов. 
Коммуникативная 
задача не решена. 
Выполнено менее 
половины заданий, 
либо задания не 
выполнены сов-сем, 
или выполнены 
в основном 
неправильно

2) Количество 
содержательных 
и смысловых 
ошибок при 
выполнении заданий 
на понимание 
прослушанного. 
Орфографическая 
и/или лексико-
грамматическая 
правильность 
выполнения заданий 
по тексту

Максимально 
допустимое 
количество 
содержательных 
и смысловых 
ошибок (искажение, 
опущение, 
добавление 
информации) – 1. 
При выполнении 
заданий допущена 
1 орфоргафическая 
или лексико-
грамматическая 
ошибка

Максимально 
допустимое 
количество 
содержательных 
и смысловых 
ошибок (искажение, 
опущение, 
добавление 
информации) – 2–3. 
При выполнении 
заданий допущено 
2 орфографические 
и/или лексико-
грамматические 
ошибки

Максимально 
допустимое 
количество 
содержательных 
и смысловых 
ошибок (искажение, 
опущение, 
добавление 
информации) – 4–5. 
При выполнении 
заданий допущено до 
4–5 орфографических 
и/или лексико-
грамматических 
ошибок

Допущено более 
5 содержательных 
и смысловых 
ошибок (искажение, 
опущение, 
добавление 
информации). При 
выполнении заданий 
допущено более 5 
орфографических 
и/или лексико- 
грамматических 
ошибок

Текст-дискурс “Meet Leo cat again” («Снова встречаем кота Лео») был использован 
при прохождении модуля “Day by day” («День за днём») УМК «Английский в фокусе 
для 3 класса» Н. И. Быковой и др. [26, с. 121–133]. В соответствии с нашей авторской 
типологией текстов-дискурсов эмоционально-ценностного содержания в школьном 
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иноязычном образовании [17, с. 271] иноязычный текст-дискурс “Meet Leo cat again” 
относится к типу I: он соответствует обязательным показателям эмоциональной цен-
ностности: 1-му (отражение базовых культурных ценностей: гордость за свою культу-
ру, личность: интересы, доброта, творчество; школа; природа: фауна; общество: ду-
ховный потенциал любимых мультфильмов); 2-му (представление целесообразных 
эмоционально-волевых и оценочных отношений учащихся: проявления гуманности 
в условиях игрового иноязычного общения (интереса к персонажам любимых муль-
тфильмов), понимания важности школьных занятий, проявления интереса к ним; 3-му 
(учёт индивидуально-типологических особенностей и показателей лингвокультурного 
развития школьников, соответствие содержания текста их коммуникативно-когнитив-
ным потребностям и интересам). 

Это эмоционально-ценностный текст-дискурс подтипа I (дидактизированный), 
вида I (предназначен для обучения аудированию), подвида I (для обучения «выясни-
тельному» аудированию), разновидности II (макро текст-дискурс), варианта III (текст-
дискурс разговорного стиля – бытовой монолог), подварианта I (вербальный). 

После проведения описанных вариантов уроков мы приступили к фазам конста-
тации и интерпретации полученных данных. На фазе констатации использовалась 
так называемая вертикальная форма среза, предполагающая сравнение показателей 
овладения «интеллектуальными» компонентами и ЭЦК содержания иноязычного об-
разования у одних и тех же учащихся в разное время: до и после опытного обучения. 

Обработка результатов проводилась с помощью специальной программы, предна-
значенной для статистического анализа количественных данных [27].

Результаты исследования

1. Эмоционально-ценностная технология иноязычного образования в обще-
образовательной школе как частнометодическая (предметная) педагогическая 
технология имеет личностно ориентированный, деятельностный характер и отли-
чается гуманистической направленностью на развитие учащегося как лингвокуль-
турной личности. Технология представляет собой сложную систему реализации 
ЭЦК иноязычного образования, состоящую из тесно связанных личностно ориен-
тированной концептуальной, эмоционально-ценностных содержательной и про-
цессуальной частей и нацеленной на становление целостной лингвокультурной 
личности учащегося с развитыми интеллектуальной, эмоционально-ценностной и 
эмоционально-волевой сферами. 

2. Спроектированная модель эмоционально-ценностной технологии иноязычного 
образования в общеобразовательной школе (см. рис. 1) включает иерархически упо-
рядоченные и взаимосвязанные структурные компоненты: концептуальный, содержа-
тельный и процессуальный. 

3. Концептуальная основа технологии представляет собой синтез личностно ориен-
тированных подходов к исследованию иноязычного образования и технологического 
подхода; а также совокупность: обще дидактических и обще методических принципов 
иноязычного образования; частно методических принципов отбора и организации со-
держания ЭЦК и приёма как единицы эмоционально-ценностного деятельностного 
компонента иноязычного образования; критериев технологичности.
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Таблица 2
Применение эмоционально-ценностной технологии иноязычного образования 

на материалах работы с макро текстом-дискурсом

Ход работы с текстом-дискурсом Приёмы Упражнения
Exposition. 
Do you remember famous Leo cat? What is he like 
(какой он)? What is he afraid of? Why? 

Тип I, вид I, разновидность I, 
вариант I (репродуктивный: 
ознакомление учащихся 
с ценностью; вербальное 
средство – эмоционально-
ценностный микротекст-дискурс; 
под руководством учителя; 
фронтально)

Аффективно-
актуализирующие УРУ2 
(трансформационное, 
репродуктивное)

Text activities. 
Эмоционально-ценностно маркированная 
проблемная ситуация 1. В новой серии 
мультфильма наш любимый герой, кот 
Леопольд, отправляется в школу. Но это не 
совсем обычная школа, и Леопольд там не 
устаёт. 

 

Учебно-речевая задача 1. Listen and say: 1) why 
Leo’s school is unusual;2) why he is not tired there. 

Use the memo “Listen to another cat Leo’s story” 
(Используйте памятку «Послушайте ещё одну 
историю кота Лео»).

Памятка-инструкция «Послушайте ещё одну 
историю кота Лео» 

1. Перед прослушиванием информации 
внимательно ознакомьтесь с заданием. 
Выясните, что от вас требуется и на что следует 
обратить внимание при прослушивании. 
2. Прослушайте текст от начала до конца. 
Во время прослушивания сосредоточьтесь 
на информации, которая необходима для 
выполнения контрольного задания. 
3. Обратите внимание на то, какие 
прилагательные используются для описания 
школы кота Лео, а также на то, как и какие 
эмоции выражает наш герой по поводу 
своей новой школы. Можно делать пометки 
и краткие записи в черновике. Обсудите эту 
информацию в парах по-русски.
4. После окончания прослушивания 
сформулируйте ответы на вопросы задания. 
Сделайте это по-английски или (в случае 
затруднений) на родном языке.

Тип II, вид II, разновидность 
II, вариант III (репродуктивно-
поисковый: осмысление, 
акцентирование и принятие 
ценности в качестве 
необходимости; вербальное 
средство – эмоционально-
ценностный макро текст-
дискурс; с помощью памятки; 
коллективно)

Проблемное 
ценностно-
центрированное 
ознакомительное РУ
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Post-text activities. 
Эмоционально-ценностно маркированная 
проблемная ситуация 2. Кот Лео очень любит 
свою школу. А вы? Он хочет увидеть вашу 
школу и надеется, что она ему понравится не 
меньше, чем его необычная лесная школа. 
Учебно-речевая задача 2. Answer cat Leo’s 
questions about your school. 
Cat Leo: What is your school like? Are you tired of 
it? 
To answer Leo’s questions use Guide 1.

Guide 1
Tell cat Leo about your school. Use the prompts 
(подсказки):
Dear Leo, I also ♥ / don’t ♥ my school (нужное 
выбрать). 
It is (+ 2–3 прилагательных, описывающих 
школу). 
I am tired / not tired of it (нужное выбрать) 
because I (+ указание на причину). 
А вот ответы третьеклассника Пети на вопросы 
кота Лео о школе: 
Petya: Dear Leo, I also love my school. It is new, 
cool and fun. I am not tired because the subjects 
are interesting.

4. Содержательная составляющая модели охватывает три компонента:
1) лингвистический компонент, представленный текстами-дискурсами эмоцио-

нально-ценностного содержания, в которых находит отражение связь «интеллекту-
альных» и ЭЦК содержания иноязычного образования;

2) психологический компонент, включающий коммуникативные умения школьни-
ков в четырёх видах иноязычной речевой деятельности (аудировании, говорении, чте-
нии и письменной речи), окрашенные опытом эмоционально-ценностных отношений 
школьников к миру вокруг;

3) дидактико-методический компонент, содержащий: компенсаторные умения, 
мета предметные УУД, тесно связанные с личностными. 

5. Процессуальная часть технологии представлена:
1) типологией приёмов овладения школьниками содержанием иноязычного об-

разования в совокупности «интеллектуальных» компонентов и ЭЦК;
2) системой адекватных приёмам аффективно-актуализирующих УРУ проблемных 

ценностно-центрированных РУ.
6. В процессуальную часть технологии также входит методическое обеспечение 

процесса её успешного функционирования, включающее: 
1) дидактические материалы, в том числе средства управления процессом с целью 

придать технологии системный, структурный и алгоритмический характер; 
2) диагностический инструментарий, позволяющий выявить её эффективность и 

результативность: критерии и уровни оценки результатов овладения школьниками со-
держанием иноязычного образования в совокупности «интеллектуальных» и ЭЦК.

7. Спроектированная модель эмоционально-ценностной технологии школьного 
иноязычного образования имеет характер базовой и может быть использована для 
создания её организационных форм, соответствующих различным этапам овладения 
школьниками иноязычной речевой деятельностью на всех ступенях школьного ино-
язычного образования.
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Рисунок 1 Базовая модель эмоционально-ценностной технологии 
школьного иноязычного образования 
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Рисунок 2 Модель эмоционально-ценностной технологии 
школьного иноязычного образования, адаптированная к условиям этапов 

формирования и совершенствования навыков иноязычной речевой деятельности 



Perspectives of Science & Education. 2022, Vol. 57, No. 3

304

8. Адаптация базовой модели эмоционально-ценностной технологии иноязыч-
ного образования для разных этапов овладения учениками иноязычным речевым 
общением с учётом фактора особенностей данных этапов позволила приспособить 
её к меняющимся условиям школьного иноязычного образования, наполнив ком-
поненты модели новым, видоизменённым содержанием. В результате она приоб-
рела способность и готовность функционировать в условиях этапов формирования 
и совершенствования навыков (см. рис. 2), обеспечивая 1-й шаг на пути овладения 
учащимися общеобразовательной школы содержанием иноязычного образования в 
совокупности «интеллектуальных» и ЭЦК и становления его в качестве лингвокуль-
турной личности.

9. В табл. 3 представлены количественные результаты, констатирующие измене-
ния в уровне владения учащимися совокупностью «интеллектуальных» компонентов 
и ЭЦК по результатам констатирующих замеров в начале и в конце опытно-экспери-
ментальной работы.

Таблица 3
Количественные результаты опытно-экспериментальной работы 

по использованию эмоционально-ценностной технологии на этапах формирования 
и совершенствования навыков иноязычного речевого общения

Уровень владения
«Интеллектуальные» компоненты + ЭЦК

До опытного обучения После опытного обучения
Высокий 2 6
Средний 6 14
Низкий 6 24
Недостаточный 50 20

Изменение показателей учащихся «Интеллектуальные» компоненты + ЭЦК
Показатели выросли 62
Показатели остались на том же 
уровне

2

Показатели понизились –

Статистические результаты
«Интеллектуальные» компоненты + ЭЦК

До опытного обучения После опытного обучения
Среднее значение Mx 0,54 0,7
Минимальное значение xмин 0,2 0,5
Максимальное значение xмакс 0,9 0,95
Стандартное отклонение σ 0,17 0,12
Сумма квадратов отклонений точек 
данных от сред-него по выборке Ʃ 
(dx

2)
0,89 0,47

Критерий Фишера Fф/Fкр 1,89/1 (p<0.05)

Статистический вывод
Fф˃Fкр=˃ верна альтернативная гипотеза H1 (различие в результатах 
пред- и постэкспериментального срезов определяется не случайными 
факторами, а проведением формирующего эксперимента)
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Обсуждение результатов

С одной стороны, полученные нами результаты согласуются с теориями и методи-
ками активизации эмоциональной сферы учащихся, представленными в трудах таких 
педагогов и методистов, как: В. М. Завгородния, Т. И. Куликова, Л. Никитина [4–6]. Мы 
согласны с исследователями, которые пишут о необходимости повышения мотивации, 
удовлетворения, сохранения и развития личностного интереса к предмету «Иностран-
ный язык» в работе с учащимися разных возрастов и в разных типах учебных заведе-
ний. Это такие авторы, как И. С. Морозова, А. А. Чусовлянкин, Е. А. Меланина и др. 
[28]. В зарубежной методике нам созвучны идеи E. Ahmetović, S. Bećirović, V. Dubravac 
и др. [29–31] о воспитания позитивного отношения к жизни, формировании навыков 
эмоционального выражения, когнитивной и аффективной эмпатии, важности исполь-
зования в образовательном процессе здоровьесберегающих технологий. Мы также 
согласны с предложенной Л. К. Раицкой, Е. В. Тихоновой когнитивно-эмоциональной 
игровой методикой (методикой геймификации) [32]. 

С другой стороны, в нашей статье расширен понятийно-категориальный аппарат 
«эмоционально-ценностной» лингводидактики. Введены понятия, которые разви-
вают и дополняют идеи перечисленных выше учёных. Это термины: «эмоциональ-
но-ценностный компонент иноязычного образования», «иноязычный текст-дискурс 
эмоционально-ценностного содержания», «эмоционально-ценностная технология 
иноязычного образования», «аффективно-актуализирующие УРУ», «проблемные цен-
ностно-центрированные РУ». Впервые разработана и представлена в модельном виде 
авторская эмоционально-ценностная технология иноязычного образования как сред-
ство реализации малоизученного ЭЦК. 

Доказана эффективность предложенных средств методического обеспечения про-
цесса функционирования эмоционально-ценностной технологии иноязычного обра-
зования: 1) дидактических материалов, включая средства управления процессом (па-
мятки и руководства, содержащие рекомендации по работе с речевым материалом 
эмоционально-ценностного характера, а также иноязычные языковые средства и об-
разцы речевых высказываний учащихся); 2) оценочно-диагностического инструмента-
рия, позволяющего выявить эффективность и результативность технологии.

Наконец, впервые успешно апробирован оценочно-диагностический инструмен-
тарий, позволивший выявить эффективность и результативность эмоционально-цен-
ностной технологии школьного иноязычного образования. Это критерии и уровни 
оценки результатов овладения учащимися общеобразовательной школы содержа-
нием иноязычного образования в совокупности «интеллектуальных» компонентов и 
ЭЦК. В конце опытного обучения показатели владения «интеллектуальными» компо-
нентами в совокупности с ЭЦК иноязычного образования повысились у 97 % третье-
классников, а у 3 % они остались на том же уровне. 

Согласно расчётам с использованием методов математической статистики, раз-
личия в среднем Mx, минимальном xмин, максимальном xмакс значениях, стандартном 
отклонении σ владения школьниками содержанием иноязычного образования в сово-
купности «интеллектуальных» компонентов и ЭЦК при вероятности 0,05 объясняются 
не случайными факторами, а проведением опытного обучения. Показатели критерия 
Фишера Fф/Fкр составили 1,89/1. Приведённые факты, включая данные табл. 3, под-
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тверждают обоснованность концептуальных положений статьи, а также перспектив-
ность дальнейших исследований эмоционально-ценностной технологии школьного 
иноязычного образования.

Изложенное свидетельствует о том, что выявленное в статье противоречие (меж-
ду перспективами повышения эффективности в достижении личностных, мета пред-
метных и предметных результатов иноязычного образования в общеобразовательной 
школе в условиях включения в его структуру ЭЦК и отсутствием эмоционально-цен-
ностной технологии, обеспечивающей реализацию данного компонента в процессе 
овладения учащимися общеобразовательной школы иноязычным речевым общени-
ем) разрешено. В свою очередь, цель статьи достигнута. В методике впервые пред-
ставлена характеристика эмоционально-ценностной технологии иноязычного образо-
вания, описаны особенности и доказана эффективность её использования на этапах 
формирования и совершенствования навыков речевого общения. 

Выводы

Разрешение противоречия и достижение цели статьи позволили нам сделать ряд 
выводов. 

1. Системный теоретический анализ результатов общепедагогических и методи-
ческих исследований понятия «технология» позволил нам охарактеризовать эмоци-
онально-ценностную технологию школьного иноязычного образования. Это сложная 
система реализации ЭЦК иноязычного образования, состоящая из тесно связанных 
личностно ориентированной концептуальной, эмоционально-ценностных содержа-
тельной и процессуальной частей и нацеленная на становление целостной лингво-
культурной личности учащегося с развитыми интеллектуальной, эмоционально-цен-
ностной и эмоционально-волевой сферами.

2. Результатом анализа образовательных программ, УМК для общеобразователь-
ной школы, обобщения и интерпретации передового педагогического опыта стала 
адаптация эмоционально-ценностной технологии к условиям этапов формирования и 
совершенствования навыков иноязычной речевой деятельности.

3. Методическое проектирование и моделирование предоставило нам возмож-
ность построить модель эмоционально-ценностной технологии школьного иноязыч-
ного образования. Модель носит характер базовой и включает упорядоченные и 
взаимосвязанные структурные компоненты: концептуальный, содержательный и про-
цессуальный. Затем на основе базовой модели был спроектирован её вариант, адап-
тированный к условиям этапов формирования и совершенствования навыков иноя-
зычной речевой деятельности.

4. Опытно-экспериментальная работа по использованию эмоционально-ценност-
ной технологии школьного иноязычного образования предполагала прогнозирование 
результатов эксперимента, организацию и проведение констатирующего и формиру-
ющего эксперимента, опытного обучения, анализ результатов учебной работы школь-
ников, обработку результатов с использованием методов математической статистики, 
табличного и графического представления результатов. По завершении формирующе-
го эксперимента итоги овладения школьниками совокупностью «интеллектуальных» 
компонентов содержания иноязычного образования и ЭЦК улучшились и перемести-
лись на более высокий уровень. Использование методов математической статистики 
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