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Проблема исследования. Сегодня в педагогической науке важнейшей становится задача воспитания 
гармонично развитой личности, конкурентоспособной и востребованной в современном поликультурном 
социуме. Проблема нашего исследования связана с поиском в системе школьного иноязычного образования 
условий для формирования такой личности, получившей название «межкультурная языковая личность». 

Методы исследования. Опытно-экспериментальная часть исследования проводилась на базе Кировского лицея 
естественных наук и средней школы с углублённым изучением отдельных предметов г. Нолинска Кировской 
области (32 учащихся третьих классов). Использован диагностический инструментарий для выявления результатов 
применения эмоционально-ценностной технологии иноязычного образования на уровне эмоционально-
ценностного микротекста-дискурса: вычисление коэффициента успешности как показателя уровня владения 
учащимися «интеллектуальным» блоком содержания иноязычного образования; серия методик для определения 
уровня владения школьниками субкомпонентами его эмоционально-ценностного компонента («Владение 
системой общенациональных и общечеловеческих ценностей»; «Три желания»; «Исследование волевой 
саморегуляции»; «Кто я?»; «Незаконченные предложения»). 

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что на уровне эмоционально-ценностного 
микротекста-дискурса показатели владения как «интеллектуальными», так и эмоционально-ценностным 
компонентом содержания иноязычного образования выросли у 97 % участвовавших в эксперименте обучающихся 
третьих классов. Статистические характеристики полученных результатов свидетельствуют о том, что они носят 
не случайный характер, а объясняются проведением опытно-экспериментальной работы. К её окончанию 
стандартное отклонение показателей владения школьниками «интеллектуальным» блоком содержания 
иноязычного образования уменьшилось на 0,05; эмоционально-ценностным компонентом – на 1. Данные по 
критерию Фишера составили соответственно 1,89/1 и 1,3/1 (p<0.05).

Выводы. В результате достижения цели статьи представлена эмоционально-ценностная технология иноязычного 
образования, описаны особенности её применения на уровне эмоционально-ценностного микротекста-дискурса. 
Были введены новые термины: «эмоционально-ценностная технология иноязычного образования», «иноязычный 
эмоционально-ценностный микротекст-дискурс».

Ключевые слова: иноязычное образование; эмоционально-ценностный компонент; эмоционально-ценностная 
технология; концептуальная, содержательная и процессуальная составляющие; эмоционально-ценностный 
микротекст-дискурс
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The emotional technology of foreign-language education 
and its use at the level of an axiological micro-discourse
The problem for the research. Today the most important educational task is raising a harmoniously developed 
personality, competitive and in demand in the modern multicultural society. The problem for our research is the search 
in the system of school foreign-language education for the conditions for the development of such a personality, 
known as the “intercultural language personality”.

Methods of investigation. The experimental part of the study was conducted on the bases of Kirov Lyceum of Natural 
Sciences and a secondary school with in-depth study of some subjects in the town of Nolinsk, Kirov Region (32 third-
grade students). Special diagnostic tools were applied to identify the results of using an emotional technology of 
foreign-language education at the level of an axiological micro-discourse: the success rate as the indicator of the 
level of students’ skills and habits in the field of the “intellectual” unit of foreign-language education content; a series 
of methods for determining students’ mastery in the sphere of the emotional component (“Proficiency in the system 
of national and universal values”; “Three wishes”; “Research of volitional self-regulation”; “Who am I?”; “Incomplete 
sentences”.

The findings of the study. The results of the study showed that at the level of an axiological micro-discourse the 
indicators of proficiency in both “intellectual” and the emotional component of foreign-language education content 
increased in 97 % of the third-graders, participating in the experiment. The statistical characteristics of the results 
indicate that they are not random in nature, but are explained by the conduct of experimental work. By its end 
the standard deviation of the students proficiency in the “intellectual” module of the content of foreign-language 
education decreased by 0.05; in the emotional component – by 1. The Fisher test data were 1.89/1 and 1.3/1, 
respectively (p<0.05).

Conclusions. As a result of achieving the goal of the article, the emotional technology of foreign-language education 
is presented, and the specificities of its use at the level of an axiological micro-discourse are shown. New terms were 
introduced: “an emotional technology of foreign-language education”, “an axiological micro-discourse”.
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Введение

В современной педагогической науке в опоре на отечественные и мировые тра-
диции разрабатывается личностно-ориентированная модель образования, что 
делает задачу становления личности, способной стать гармоничной и востре-

бованной в сегодняшнем поликультурном обществе, первостепенной. Эта задача на-
ходит отражение в стратегических документах. 

Во-первых, «Национальная доктрина образования в Российской Федерации», от-
ражая интересы многонационального населения, подчёркивает примат «историче-
ской преемственности поколений» в контексте сохранения и дальнейшего развития 
уникальной национальной культуры, воспитание ценностного отношения подрастаю-
щего поколения к культурным традициям и наследию народов нашей страны [1, с. 1].

Во-вторых, в «Декларации прав культуры» прописан опыт и нормы, направляющие 
и регулирующие жизнедеятельность людей, их отношение к незнакомому, ранее не-
известному образу мыслей, взглядам и общественным системам. Это связано с инфра-
структурой культуры, включающей механизмы появления, поддержки, экспозиции, 
передачи и воспроизведения её ценностей [2, с. 83].

В-третьих, закон «Об образовании» гласит, что программы общеобразовательной 
школы нацелены на формирование общей культуры подрастающего человека [3, с. 3], 
что предполагает приобщение учащихся к духовному наследию предков, к достиже-
ниям мировой цивилизации в целях грядущего совершенствования.

Наконец, Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) для 
общеобразовательной школы подчёркивает значимость формирования духовности и 
культуры обучающихся, их самостоятельности и личной ответственности за результаты 
социализации в современном мире [4, с. 8]. Поэтому, по справедливому утверждению 
Н. Д. Гальсковой, в содержании обучения любому школьному предмету и, в частности, 
иностранному языку должен отражаться ценностный аспект [5, с. 6]. 

Сказанное подчёркивает аксиологический характер содержания иноязычного об-
разования, деятельностная составляющая которого призвана актуализировать и ак-
тивизировать его гуманистическую ценностно-ориентационную направленность, т. е. 
тоже быть эмоционально-ценностной по характеру. 

Представленная в наших исследованиях система содержания иноязычного обра-
зования отличается многокомпонентностью. Первые три компонента: предметный, 
процессуально-репродуктивный и процессуально-творческий носят «интеллектуаль-
ный» характер и составляют «интеллектуальный» блок системы. Это сложноорганизо-
ванное диалектическое единство, включающее единицы языка и речи, тексты, тема-
тику общения, речевые действия как репродуктивного, так и творческого характера, 
направленные на решение коммуникативных и учебно-познавательных задач урока. 

Однако характеристика составляющих системы иноязычного образования [6] сви-
детельствует о целесообразности выделения четвёртого – эмоционально-ценностно-
го компонента (ЭЦК) как его подсистемы в составе:

1) содержательных субкомпонентов: ценностных, эмоциональных, волевого и лич-
ностных универсальных учебных действий (УУД);

2) эмоционально-ценностной деятельностной составляющей иноязычного обра-
зования; 
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3) цели-результата – межкультурной языковой личности обучающегося.
Краткий обзор отечественной [7–9] и зарубежной литературы [10–12] свидетель-

ствует, что присутствие в структуре иноязычного образования ЭЦК влияет на характе-
ристики ключевых компонентов его системы, в рамках которой предметные и мета 
предметные результаты овладения школьниками «интеллектуальными» компонента-
ми содержания иноязычного образования составляют иноязычную коммуникативную 
компетенцию межкультурной языковой личности. Результатом освоения обучающи-
мися ЭЦК являются личностные составляющие. Совокупность этих результатов инте-
грирована в понятии межкультурной языковой личности как целостной, свободной, 
образованной личности, творца культурных ценностей.

Создавать условия формирования межкультурной языковой личности в общеоб-
разовательной школе следует через использование эмоционально-ценностной техно-
логии иноязычного образования, в качестве составляющих которой должны выступать 
перечисленные выше субкомпоненты подсистемы ЭЦК.  

Для достижения данной цели решались следующие задачи:
1) представить модель эмоционально-ценностной технологии иноязычного обра-

зования;
2) модифицировать модель эмоционально-ценностной технологии иноязычного 

образования на уровне аксиологического микротекста-дискурса; 
3) описать опытно-экспериментальную работу со школьниками по использованию 

эмоционально-ценностной технологии иноязычного образования на уровне аксиоло-
гического микротекста-дискурса.

Материалы и методы

Объект исследования – эмоционально-ценностная технология иноязычного обра-
зования. Предмет исследования – модификации модели эмоционально-ценностной 
технологии иноязычного образования на уровне эмоционально-ценностного микро-
текста-дискурса.

Для достижения цели и решения задач статьи применялись следующие ме-
тоды: теоретического анализа, моделирования, конструктивного эксперимен-
та, математической статистики, графического и табличного представления ин-
формации. 

Для решения первой задачи статьи (представить модель эмоционально-ценност-
ной технологии иноязычного образования) применялись методы теоретического ана-
лиза научно-педагогической и методической литературы, а также моделирования. Мы 
исходили из того, что:

1) технология, являющееся объектом нашего исследования в данной статье, на-
ходится на частнометодическом (предметном) уровне проектирования и предусма-
тривает применение технологического подхода. В рамках данного подхода система 
взаимодействий субъектов иноязычного образовательного процесса организована на 
основе не только структурирования и систематизации, но и алгоритмизации использу-
емых на уроке приёмов обучения, ориентированных на достижение образовательных 
целей максимально эффективным путём [13];

2) преимущества использования технологического подхода в практике образо-
вания позволяют спроектировать не только теоретико-описательную, но и конструк-
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тивно-инструктирующую схему организации педагогического процесса. Достижение 
поставленной цели обеспечивается, по мнению Г. К. Селевко, благодаря «точному 
инструментальному управлению» процессом работы школьников с учебным матери-
алом на основе критериев технологичности (системность, научность, структурирован-
ность, управляемость) [14, с. 5; 16];

3) критерии технологичности определяют структуру педагогической технологии 
(Г. К. Селевко, С. С. Куклина) [15–16], в которую входят: 

а) концептуальная составляющая – её методологические основы (характеристика 
ключевых подходов, принципов, целевой направленности технологии); 

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

Ключевым понятием, которое принималось во внимание при разработке содержа-
тельной составляющей эмоционально-ценностной технологии иноязычного образо-
вания, стало понятие эмотивность текста. С. В. Гладьо считает её одной из базовых 
текстовых характеристик, которая связана с включёнными в содержание сведениями 
эмоциогенного характера и находит воплощение в его эмоционально «заряженных» 
составляющих [17, с. 7]. Эмотивность текста даёт возможность координировать его 
содержание и эмоциональные состояния учащихся, испытываемые ими в процессе 
анализа фактов, содержащихся в речевом высказывании, представленном в звучащей 
либо графической форме [18, с. 249];

в) процессуальная составляющая – деятельностный компонент (Г. В. Рогова, 
А. Н. Шамов, А. В. Щепилова), который представляет собой «способ деятельности 
преподавателя и учащегося», с помощью которого осуществляется усвоение знаний, 
формирование речевых навыков и развитие умений [19, с. 90]; «теоретически обо-
снованная система приёмов обучения» [20, с. 128], которая «в наибольшей степени 
обеспечивает достижение цели» [21, с. 82]. 

При разработке процессуальной составляющей эмоционально-ценностной тех-
нологии иноязычного образования во внимание также была принята характеристи-
ка Е. И. Пассовым средств обучения как всего того, что находится между целью и 
обучающимся, окружая его и создавая определённую материально-деятельностную 
среду, способствующую достижению школьником цели иноязычного образования. 
Средства разнообразны, и их множество включает материальные, операционные, 
средства-способы, средства-условия, технологические. В образовательном процессе 
все эти средства выполняют роль своего рода инструментов познавательного, разви-
вающего, воспитательного и учебного воздействия на школьников. Средства тесно 
взаимодействуют между собой, создавая на уроке особую духовную субстанцию – 
иноязычную культуру [22, с. 414].

В ходе решения второй задачи (модифицировать модель эмоционально-ценност-
ной технологии иноязычного образования на уровне аксиологического микротекста-
дискурса), которая также носила теоретический характер, были приняты во внимание 
следующие взаимосвязанные положения:

1) вариативность модели эмоционально-ценностной технологии, т. е. её способ-
ность быть использованной для создания различных модификаций, готовых функцио-
нировать в любой точке школьного иноязычного образования;

2) при этом, по словам П. К. Анохина, компоненты модели освобождаются «от из-
быточных степеней свободы» [23, с. 19], сохраняя лишь те, которые наилучшим обра-
зом содействуют достижению конкретной цели;
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а) как сказано в «Краткой философской энциклопедии», происходит «подгон-
ка» компонентов модели друг к другу путём преобразования, упорядочения, от-
лаживания и «совершенствования взаимосвязей» между ними [24, с. 320–321], 
чтобы получить результат, ради которого создавалась и модифицировалась дан-
ная технология;

б) в результате, как утверждает С. С. Куклина, модель может быть представлена 
в видоизменённой форме [25, с. 16], способной к функционированию на различных 
уровнях и в меняющихся условиях. 

Третья задача статьи (описать опытно-экспериментальную работу со школьника-
ми по использованию эмоционально-ценностной технологии иноязычного образова-
ния на уровне аксиологического микротекста-дискурса) была экспериментальной по 
характеру. Её решение предполагало:

1) подготовку дидактических материалов, включая средства управления процес-
сом с целью придать эмоционально-ценностной технологии иноязычного образова-
ния системный, структурный и алгоритмический характер; 

2) разработку диагностического инструментария, позволяющего выявить эффек-
тивность и результативность использования интересующей нас технологии. 

Данный инструментарий уже был представлен нами в одном из предыдущих 
номеров данного журнала. Он включает: вычисление коэффициента успешности 
(Ку) как показателя уровня владения учащимися «интеллектуальным» блоком со-
держания иноязычного образования [26, с. 222]; серию специальных методик 
для определения уровня владения школьниками субкомпонентами ЭЦК («Владе-
ние системой общенациональных и общечеловеческих ценностей»; «Три жела-
ния»; «Исследование волевой саморегуляции»; «Кто я?»; «Незаконченные пред-
ложения») [там же, с. 222–223].

В основу разработки инструментария были положены:
а) качественные характеристики умений в четырёх видах иноязычной речевой де-

ятельности [27–28];
б) характеристики компенсационных умений, коммуникативных, познавательных 

и регулятивных УУД учащихся на каждой ступени [4; 29];
в) уровни, методики и критерии оценки результатов владения учащимися 

общеобразовательной школы ЭЦК содержания иноязычного образования [26, 
с. 222–223];

3) применение составленных дидактических материалов в опытно-эксперимен-
тальном обучении школьников Кировского областного государственного образова-
тельного автономного учреждения (КОГОАУ) «Кировский лицей естественных наук 
(КЛЕН)» и Кировского областного государственного образовательного бюджетного уч-
реждения (КОГОБУ) «Средняя школа с углублённым изучением отдельных предметов 
г. Нолинска» Кировской области по использованию эмоционально-ценностной техно-
логии иноязычного образования на уровне эмоционально-ценностного иноязычного 
микротекста-дискурса;

4) подведение итогов опытно-экспериментальной работы осуществлялось с при-
менением программ статистической обработки полученных данных (вычислялись 
стандартное отклонение и критерий Фишера).

В процессе решения задач статьи широко использовались методы табличного и 
графического представления информации. 
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Результаты исследования

1. Мы намерены говорить об эмоционально-ценностной технологии иноязычно-
го образования как о наборе эмоционально-ценностно маркированных учебно-рече-
вых, УУД и предметных действий его участников, нацеленных на усвоение содержания 
иноязычного образования в совокупности его «интеллектуального» блока и ЭЦК. Тех-
нология представляет собой процесс взаимного обмена субъектами иноязычного об-
разовательного процесса не только информацией, видами деятельности, средствами 
и способами их выполнения, итоговыми результатами, но и ценностями, интересами, 
настроениями, чувствами.

Концептуальная составляющая эмоционально-ценностной технологии ино-
язычного образования соответствует социальному заказу общества, который пред-
ставлен в ФГОС для общеобразовательной школы; современным теориям школьного 
образования в целом и школьного иноязычного образования в частности, а также тен-
денциям развития лингводидактики и методики обучения иностранным языкам. 

Целью конструируемой технологии является формирование школьника в качестве 
межкультурной языковой личности. Заявленная цель достигается в ходе решения не-
скольких задач:

1) в рамках овладения школьниками «интеллектуальными» компонентами содер-
жания иноязычного образования:

а) развитие умений в четырёх видах иноязычной речевой деятельности (говоре-
нии, аудировании, чтении, письменной речи); 

б) формирование компенсационных умений и мета предметных УУД;
2) в рамках освоения учащимися ЭЦК содержания иноязычного образования:
а) овладение системой общенациональных и общечеловеческих ценностей;
б) формирование эмоциональной компетентности / эмоционального интеллекта;
в) развитие волевой сферы обучающихся;
г) овладение набором личностных УУД.
Методологической основой эмоционально-ценностной технологии иноязычного 

образования является, во-первых, совокупность: 1) существующих в рамках личностно 
ориентированной парадигмы подходов к исследованию иноязычного образования, а 
также технологический подход; 

2) обще дидактических и обще методических принципов иноязычного образова-
ния в совокупности «интеллектуального» блока и ЭЦК; 

3) частно методических принципов отбора и организации содержания ЭЦК и приёма как 
единицы эмоционально-ценностного деятельностного компонента иноязычного образова-
ния. Эти подходы и принципы были представлены в наших более ранних исследованиях [30];

4) критериев технологичности, определяющих структуру эмоционально-ценност-
ной технологии иноязычного образования.

В соответствии с концептуальной составляющей содержательная составляющая 
технологии включает следующие три компонента:

1) лингвистический компонент представлен аксиологическими текстами-дис-
курсами, т. е. текстами-дискурсами эмоционально-ценностного содержания, в ко-
торых находит отражение связь «интеллектуального» блока и ЭЦК содержания ино-
язычного образования. 
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Текст-дискурс эмоционально-ценностного содержания – это эмотивное связное 
речевое микро- или макровысказывание, в содержании которого эмоционально-цен-
ностный компонент социального опыта или культуры пронизывает компоненты «ин-
теллектуального» блока, придавая им личностно значимый для школьников характер 
в соответствии с их индивидными, субъектными и личностными особенностями. 

Поскольку содержание иноязычного эмоционально-ценностного текста-дискурса 
специально отобрано и организовано с учетом представленных выше принципов, по-
казателями его эмоциональной ценности являются: 

а) отражение главных ценностей цивилизации (личность, жизнь, счастье, обще-
ство, природа); 

б) представление целесообразных эмоционально-волевых и оценочных отноше-
ний учащихся к миру вокруг; 

в) учёт возрастных лингвопсихологических особенностей и показателей межкуль-
турного развития школьников, соответствие содержания речевого материала их ком-
муникативно-когнитивным потребностям и интересам; 

г) описание предметной социокультурной действительности, жизни представите-
лей различных этнических сообществ, рас, социальных слоёв; приобретение сведений 
о специфике и самобытности разных социумов; взгляд на культуру носителем ино-
странного языка, в том числе сквозь призму его родной культуры и восприятие её уни-
кальности в контексте достижений мировой цивилизации;

д) активизация эмоционально-волевой и мыслительной деятельности учащихся 
благодаря присутствию в содержании задач и противоречий, создающих проблемные 
ситуации, ориентированные на развитие интересов, потребностей и способностей 
школьника.

2) психологический компонент охватывает:
а) в рамках «интеллектуального» блока иноязычного образования: 
– языковые и речевые навыки продуктивной и рецептивной речевой деятельно-

сти; перевода как вспомогательного вида иноязычной речевой деятельности; комму-
никативные и компенсационные умения; 

б) в рамках ЭЦК иноязычного образования:
– умения, связанные с проявлениями школьниками эмоционального интеллекта 

(распознавать собственные эмоции, владеть ими и понимать эмоции других людей);
– способности прикладывать волевые усилия учащихся, связанные с овладением 

ценностями иноязычной культуры;
3) методологический компонент содержит:
а) в рамках «интеллектуального» блока иноязычного образования: мета предмет-

ные УУД (коммуникативные, познавательные и регулятивные);
б) в рамках ЭЦК иноязычного образования: личностные УУД (личностное самоо-

пределение; ценностно-смысловая ориентация, нравственно-этическое оценивание, 
смыслообразование, ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях).

3. Содержательная составляющая технологии, как справедливо отмечает Г. К. Се-
левко, во многом детерминирует и её процессуальную часть [15, с. 16]. Во-первых, 
она содержит:

1) приёмы овладения школьниками содержанием ЭЦК иноязычного образова-
ния, каждый из которых представляет сбой интегративное целое, ориентированное 
на формирование межкультурной языковой личности учащегося, и структура которого 
отражает значимые связи между: 
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а) эмоционально-ценностными материальными средствами; 
б) операционными средствами-действиями;
в) эмоционально-окрашенными способами их использования;
г) условиями работы с иноязычными текстами-дискурсами эмоционально-цен-

ностного содержания;
2) систему адекватных приёмам аффективно-актуализирующих условно-речевых 

упражнений (УРУ) и проблемных ценностно-центрированных речевых упражнений 
(РУ) [31, с. 376–378].

Во-вторых, эта часть технологии включает методическое обеспечение процесса её 
успешного функционирования. Оно представлено: 

1) дидактическими материалами, включая средства управления процессом с це-
лью придать эмоционально-ценностной технологии иноязычного образования си-
стемный, структурный и алгоритмический характер; 

2) диагностическим инструментарием, позволяющим выявить её эффективность и 
результативность.

Примеры таких материалов (для младшей ступени школьного иноязычно-
го образования в рамках обучения иноязычному говорению) представлены в 
таблицах 1–2.

Таким образом, каждая составляющая эмоционально-ценностной технологии 
иноязычного образования, выполняя возложенные на неё функции, обеспечивает 
взаимодействие всех её структурных компонентов, что представлено в модели на 
рисунке 1.

2. Теперь нам предстоит показать, каким образом можно использовать 
сконструированную модель эмоционально-ценностной технологии иноязыч-
ного образования с тем, чтобы придать ей способность функционировать в 
разных точках школьного иноязычного образования. В частности, в данной 
статье мы намерены модифицировать модель с целью использования на са-
мом первом уровне – уровне эмоционально-ценностного микротекста-дис-
курса, т. е. текстового материала небольшого объёма, фигурирующего на эта-
пах формирования и совершенствования лексико-грамматических навыков 
иноязычной речевой деятельности. 

В связи с этим, в первую очередь, уточним целевой компонент концепту-
альной составляющей модели, который в данном случае будет включать сле-
дующее. 

Цель: принятие учащимися ценности на эмоциональном уровне и её акцентирова-
ние и осмысление в качестве необходимости. 

Задачи: 
1) в рамках овладения школьниками «интеллектуальными» компонентами 

содержания иноязычного образования: а) формирование автоматизированных, 
устойчивых, гибких навыков в разных видах иноязычной речевой деятельности; 
б) формирование компенсационных умений и мета предметных УУД; 2) в рамках 
освоения учащимися ЭЦК содержания иноязычного образования: создание эмо-
ционально благоприятной атмосферы иноязычного образовательного процесса, 
вовлечение в образовательный процесс эмоциональной сферы обучающихся, ак-
тивизация форм их самооценки, саморефлексии и самовоспитания для овладения 
обучающимися составляющими содержания ЭЦК. 
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Рисунок 1 Модель эмоционально-ценностной технологии иноязычного образования
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Таблица 1 
Критерии и уровни оценки результатов овладения учащимися общеобразовательной 

школы «интеллектуальным» блоком содержания иноязычного образования 
(младшая ступень, 2–4-е классы, говорение)

Критерии
Уровни владения / баллы

Высокий Средний Низкий Недостаточный
5 4 3 2

1) Решение 
коммуникативной 
задачи. 
Содержание 
и логика 
высказывания

Коммуникативная 
задача решена 
полностью. 
Учащийся 
логично строит 
монологическое 
высказывание 
(описание, рассказ) 
в соответствии с 
коммуникативной 
задачей, 
сформулированной 
в задании. В 
диалогическом 
высказывании он 
демонстрирует 
навыки и 
умения речевого 
взаимодействия 
с партнером: 
способен начать, 
поддержать и 
закончить разговор

Коммуникативная 
задача решена. 
Учащийся 
логично строит 
монологическое 
высказывание 
(описание, 
рассказ), а также 
диалогическое 
общение в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей, 
сформулированной 
в задании. В целом 
он демонстрирует 
навыки и умения 
языкового 
взаимодействия 
с партнером: 
способен начать, 
поддержать и 
закончить разговор

Коммуникативная 
задача решена 
частично. 
Учащийся строит 
монологическое 
высказывание 
(описание, рассказ) 
или диалог в 
соответствии с 
коммуникативной 
задачей, 
сформулированной 
в задании. Но 
монологическое 
высказывание 
школьника не 
всегда логично, 
имеются повторы, 
а в диалоге он 
не стремится 
поддержать беседу

Коммуникативная 
задача не 
выполнена. 
Содержание ответа 
не соответствует 
поставленной 
в задании 
коммуникативной 
задаче. Учащийся 
не умеет строить 
диалогическое 
общение, не может 
поддержать беседу

2) Лексико-
грамматическая 
правильность

Лексические 
единицы и 
грамматические 
структуры 
используются 
уместно. Ошибки 
практически 
отсутствуют 

Используемые 
лексические 
единицы и 
грамматические 
структуры 
соответствуют 
поставленной 
коммуникативной 
задаче. Учащийся 
допускает 
отдельные 
лексические и 
грамматические 
ошибки, которые 
не препятствуют 
пониманию его 
речи

Допускаются 
лексические и 
грамматические 
ошибки, которые 
затрудняют 
понимание. Это 
отдельные грубые 
грамматические 
ошибки. 
Общеизвестные 
и простые слова 
произносятся 
неправильно

Допускаются 
многочисленные 
лексические и 
грамматические 
ошибки, которые 
затрудняют 
понимание. 
Используется 
крайне 
ограниченный 
словарный запас

3) Произношение Речь учащегося 
понятна: 
практически все 
звуки в потоке 
речи произносятся 
правильно, 
соблюдается 
верный 
интонационный 
рисунок

Речь учащегося 
понятна, учащийся 
не допускает 
фонематических 
ошибок, в основном 
соблюдается 
правильный 
интонационный 
рисунок

Речь отвечающего 
в целом понятна, 
учащийся в 
основном 
соблюдает 
интонационный 
рисунок

Речь плохо 
воспринимается на 
слух из-за большого 
количества 
фонематических 
ошибок

4) Объём 
высказывания

– 5–6 фраз (для 
монологического 
высказывания) 
– 4 реплики с 
каждой стороны 
(для диалогического 
высказывания)

– Не менее 
5 фраз (для 
монологического 
высказывания) 
– 3–4 реплики с 
каждой стороны 
(для диалогического 
высказывания)

– 3–4 фразы (для 
монологического 
высказывания) 
– 2 реплики с 
каждой стороны 
(для диалогического 
высказывания)

– 1–2 фразы (для 
монологического 
высказывания)
– 0–1 реплика с 
каждой стороны 
(для диалогического 
высказывания)
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Таблица 2 
Уровни, методики и критерии оценки результатов овладения учащимися 

общеобразовательной школы эмоционально-ценностным компонентом содержания 
иноязычного образования (на материалах младшей ступени школьного иноязычного 

образования)

Уровни владения 
содержанием ЭЦК

Совокупность субкомпонентов эмоционально-ценностного компонента содержания 
иноязычного образования

Методики / критерии оценки / баллы
Уровень владения 

системой 
общенациональных 
и общечеловеческих 

ценностей

Уровень 
эмоциональной 

компетентности /
эмоционального 

интеллекта

Уровень развития 
волевой сферы

Уровень владения 
набором личностных 

универсальных 
учебных действий

1) Высокий: 
эмоциональное 
принятие и 
осмысленное 
отношение 
учащегося к 
ценностям диалога 
культур. Наличие 
у школьника 
определённой 
системы ценностных 
ориентаций и 
сильной воли

5 баллов – учащийся 
ищет, где можно 
реализовать 
усвоенную ценность; 
поступать вопреки ей 
для него становится 
невозможным

5–6 баллов – младший 
школьник способен 
самостоятельно 
идентифицировать 
своё эмоциональное 
состояние в знакомых 
и незнакомых 
ситуациях; 
стремится понять 
эмоциональное 
состояние 
окружающих. Его 
отличают развитые 
рефлексивные 
способности; умение 
анализировать мотивы 
поступков других 
людей. Учащийся 
самостоятельно 
контролирует своё 
эмоциональное 
состояние, варьирует 
способы достижения 
цели в зависимости 
от ситуации; 
настойчиво стремится 
к её достижению, в 
общении учитывает 
полученную от 
окружающих 
эмоциональную 
информацию. Ученика 
отличает стабильный 
позитивный настрой 
независимо от 
наличия трудностей, 
настрой на 
коммуникацию, 
эмпатийное 
отношение к 
окружающим

12 и более баллов – 
сила воли у школьника 
развита. Он делает 
не только то, что 
легко и интересно, 
но и трудные и 
неинтересные 
задания. Учащемуся 
присуще стремление 
самостоятельно 
преодолевать 
трудности, 
хладнокровно, 
без паники искать 
выход из ситуации. 
К обязанностям 
относится 
ответственно, 
с готовностью 
воспринимает 
новые просьбы и 
обязанности

9–12 баллов – 
представления 
школьника о 
своих социальных 
ролях в школьной 
действительности 
отличаются 
высоким уровнем 
дифференцированности 
и обобщённости. 
Преобладают 
положительные 
суждения, 
устанавливающие смысл 
учения. У учащегося 
сформировано полное 
и четкое понятие о 
нравственных нормах, 
определяющих 
такие нравственные 
качества личности, 
как самокритичность, 
коллективизм, 
самостоятельность, 
честность, 
принципиальность, 
справедливость
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2) Средний: 
чувственное вникание 
школьника во 
внутренний мир 
другого человека; 
«вписывание» 
ценности в систему 
его индивидуально-
личностных 
ценностных 
ориентаций и 
волевых проявлений. 
Однако понимание 
значимости и 
принципиального 
характера ценности 
отсутствует. При её 
рассогласовании с 
поведением учащегося 
серьёзного диссонанса 
или жизненного 
кризиса не возникает

4 балла – ценность 
определяет отношение 
школьника к миру 
и к самому себе. Он 
старается строить 
своё поведение 
и деятельность 
в соответствии с 
ценностью; 
3 балла – школьник 
осознаёт значимость 
ценности для себя и 
окружающих; принимает 
её эмоционально-
положительно

3–4 балла – 
идентификация 
младшим школьником 
собственного 
эмоционального 
состояния возможна 
только при наличии 
опоры, в знакомых 
ситуациях; а способность 
понимать эмоции 
окружающих проявляется 
только при внешнем 
стимулировании. 
Рефлексия 
осуществляется при 
поддержке педагога. 
Анализ поступков 
других людей 
возможен в знакомых 
ситуациях. Контроль 
эмоционального 
состояния и выбор 
способа достижения цели 
также возможен только 
с помощью учителя. 
Школьника отличает 
непоследовательность 
в достижении целей. 
Учет эмоциональной 
информации в общении 
с окружающими 
осуществляется только 
при напоминании. 
Позитивный настрой 
возникает под влиянием 
хорошего настроения; 
для его сохранения 
при возникновении 
трудностей требуется 
поддержка. Настрой 
на коммуникацию 
происходит при 
общем позитивном 
настроении; отношение 
к окружающим – 
эмпатийное

6–11 баллов – сила воли 
развита у школьника 
средне. При встрече с 
препятствием учащийся 
начинает действовать, 
чтобы преодолеть его. 
Но если он увидит 
обходной путь, то тут 
же воспользуется им. 
Данное слово держит, 
но не переусердствует в 
этом. Неприятную работу 
старается выполнить, 
хотя и без большого 
желания. Добровольно 
новые обязанности на 
себя не берёт

5–8 баллов – 
представления школьника 
о своих социальных 
ролях в школьной 
действительности 
отличаются 
средним уровнем 
дифференцированности 
и обобщённости. 
Учащегося отличает 
амбивалентное или 
недостаточно позитивное 
самоотношение, 
что выражется в 
незначительном 
преобладании 
положительных 
или преобладании 
нейтральных суждений, 
устанавливающих смысл 
учения. У учащегося 
сформировано правильное, 
но недостаточно чёткое 
и полное представление 
о нравственных нормах и 
личностных качествах

3) Низкий: принятие 
ценности в качестве 
необходимости, 
сопровождающееся 
отражением нового 
чувства в активности 
учащегося, его 
волевых проявлениях. 
Однако обучающийся 
в основном действует 
в согласии с 
ценностями, важными 
для других людей, но 
не для себя. Школьник 
готов и отступить от 
выбранной линии 
поведения, если 
меняются внешние 
стимулы и параметры 
оценивания

2 балла – учащийся 
осознаёт ценность 
как необходимость и 
поступает в соответствии 
с нею, но только потому, 
что она значима для 
окружающих, а не для 
него лично; 
1 балл – учащийся хотел 
бы расширить свои 
знания о ценности

1–2 балла – младший 
школьник испытывает 
сложности в 
идентификации 
собственных 
эмоциональных 
состояний. Не развиты 
способности понимать 
эмоции окружающих. 
рефлексивные 
способности. Есть 
трудности при анализе 
поступков других 
людей. Учащегося 
отличает неспособность 
контролировать 
свое эмоциональное 
состояние. Неспособен 
выбирать оптимальный 
способ достижения 
цели, учитывать 
эмоциональную 
информацию в 
общении. Налицо 
проявление упрямства, 
отличающегося 
от настойчивости 
отсутствием мотивации. 
Позитивный настрой 
появляется под 
влиянием хорошего 
настроения и пропадает 
при возникновении 
трудностей 

3–5 баллов – сила воли 
развита у школьника 
слабо. Он предпочитает 
выполнять то, что 
легче и интереснее, 
даже если это в чем-то 
может ему повредить. К 
обязанностям относится 
безответственно, 
любую новую просьбу 
и обязанность 
воспринимает 
болезненно

2–4 балла – представления 
школьника о 
своих социальных 
ролях в школьной 
действительности 
отличаются 
низким уровнем 
дифференцированности 
и обобщённости. Низкое 
самопринятие или 
отвержение: преобладают 
отрицательные 
оценочные суждения, 
устанавливающих смысл 
учения. У учащегося 
сформировалось 
неправильное 
представление о 
нравственных нормах и 
качествах
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4) Недостаточный: 
смутное и 
неопределённое 
эмоциональное 
вникание личности 
в мало изведанную 
жизненную сферу. 
Учащийся вряд ли 
действует согласно 
ценностям в своей 
повседневной жизни и 
волевых проявлениях. 
Он знает ценностные 
субкомпоненты, но 
они не являются 
внутренне 
признанными и 
призывающими к 
действию

0 баллов – учащийся 
знает о ценности, но не 
руководствуется ею в 
делах и поступках

0 баллов – способности 
понимать окружающих, 
рефлексивные 
способности практически 
отсутствуют. Школьник не 
пытается анализировать 
поступки окружающих, 
контролировать 
свое эмоциональное 
состояние, выбирать 
оптимальный 
способ достижения 
цели, учитывать 
эмоциональную 
информацию в общении. 
Зачастую крайние 
формы принимает 
проявление ничем 
не мотивированного 
упрямства 

0–2 баллов – сила воли 
школьника неразвита. 
Учащийся всегда 
выполняет лишь то, что 
легче и интереснее, 
не отдавая себе отчёт 
в последствиях. К 
обязанностям относится 
крайне безответственно, 
просьбы игнорирует 

0–1 балл – представления 
школьника о 
своих социальных 
ролях в школьной 
действительности 
отличаются крайне 
низким уровнем 
дифференцированности 
и обобщённости. 
Недостаточный уровень 
самопринятия: оценочные 
суждения о смысле 
учения отрицательные. 
Представление о 
нравственных нормах и 
качествах практически 
отсутствует

На рис. 1 показано, что концептуальная составляющая модели оставлена нами без 
изменений: она по-прежнему связана с ориентацией эмоционально-ценностной тех-
нологии на ведущие подходы, отвечающие требованиям личностно ориентированной 
парадигмы, принципы современного иноязычного образования, отбора и организа-
ции субкомпонентов содержания ЭЦК и приёма как единицы эмоционально-ценност-
ной деятельностной составляющей иноязычного образования, а также критерии тех-
нологичности. Дело в том, что при построении модификаций модели данные подходы, 
принципы и критерии не меняются, поскольку личностно-ориентированная парадиг-
ма сформулирована и определена, и мы ориентируемся на неё, пока на её смену не 
придёт другая. Поэтому на любом этапе овладения учащимися иноязычным речевым 
общением (и на каждой ступени школьного иноязычного образования) основы наше-
го исследования будут связаны именно с обозначенными подходами, принципами и 
критериями. 

Модификации продолжаются на уровне содержательной составляющей модели 
технологии. Её лингвистический компонент в данном случает будет представлен 
иноязычными микротекстами-дискурсами эмоционально-ценностного содержания, 
предназначенных для обучения четырём видам иноязычной речевой деятельности: 
говорению, аудированию, чтению и письменной речи, адекватных разным ступеням 
школьного иноязычного образования. 

Приведём пример такого микротекста-дискурса эмоционально-ценностного со-
держания “A toy-pet”* («Игрушечное животное») модуля 5 “Furry friends” («Пушистые 
друзья») УМК «Английский в фокусе для 3 класса» Н. И. Быковой и др. [33, с. 73–85]:

Текст эмоционально-ценностного содержания “A toy-pet” 
(«Игрушечное животное»), 3-й класс

My monster has got a big head and a long nose. It’s got three eyes, short legs and big feet. It hasn’t 
got ears.

В соответствии с типологией текстов-дискурсов эмоционально-ценностного содер-
жания в школьном иноязычном образовании [34, с. 270] иноязычный текст-дискурс 
“A toy-pet” является текстом достаточной степени эмоциональной ценностности, по-
* Текст взят из учебника К. М. Барановой и др. «Английский язык. 3 класс» [32, с. 79].
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скольку он соответствует её обязательным показателям: отражение главных ценно-
стей цивилизации: личность, любимые игрушки); представление целесообразных 
эмоционально-волевых и оценочных отношений учащихся (радость от любимых игру-
шек, восхищение ими); учёт возрастных лингво-психологических особенностей и по-
казателей межкультурного развития школьников, соответствие содержания текста их 
коммуникативно-когнитивным потребностям и интересам. Это дидактизированный 
эмоционально-ценностный вербальный микротекст-дискурс разговорного стиля, 
предназначенный для обучения говорению в монологической форме. 

Поскольку микротексты-дискурсы используются на этапах формирования и совершен-
ствования лексико-грамматических навыков, психологический компонент содержатель-
ной составляющей технологии в данном случае будет включать: 1) в рамках «интеллек-
туального» блока иноязычного образования: языковые и речевые навыки продуктивной 
и рецептивной речевой деятельности; перевода; компенсационные умения; 2) в рамках 
ЭЦК иноязычного образования (субкомпоненты не варьируются): умения, связанные с 
проявлениями школьниками эмоционального интеллекта; способности прикладывать во-
левые усилия учащихся при овладении ценностями иноязычной культуры. 

Методологический компонент также останется не модифицированным и будет 
охватывать: 1) в рамках «интеллектуального» блока иноязычного образования: мета 
предметные УУД; 2) в рамках ЭЦК иноязычного образования: личностные УУД.

На уровне процессуальной составляющей модели, имея представление о сущности и 
структуре приёма как единицы эмоционально-ценностного деятельностного компонента 
иноязычного образования в каждом случае осуществляется подбор адекватных приёмов 
[31, с. 375–376] и упражнений для овладения компонентами содержания иноязычного 
образования, включая ЭЦК. В частности, в этот раз процессуальная составляющая будет 
представлена соответствующими этапами формирования и совершенствования лексико-
грамматических навыков подсистемами приёмов и упражнений, как показано на рис. 2. 

На рисунке можно увидеть, что на основании отражения механизмов усвоения ценно-
стей и эмоционально-волевого развития личности подсистема будет включать только два 
типа приёмов: тип I* (репродуктивный, обеспечивающий принятие учащимся ценности на 
эмоциональном уровне) и тип II (репродуктивно-поисковый, обеспечивающий осмысле-
ние, акцентирование ценности в качестве необходимости). По характеру используемых 
эмоционально-ценностных вербальных средств оба типа предполагают применение ми-
кротекстов-дискурсов (приём вида I), которые используются для решения учебно-речевых 
задач репродуктивного характера. Как правило, такие тексты-дискурсы являются дидакти-
зированными либо полуаутентичными. Оставаясь аутентичными по природе, в учебных 
целях они, однако, оказываются обработаны и сокращены [35, с. 172–177]. 

Содержательно-структурные особенности микротекстов-дискурсов эмоциональ-
но-ценностного содержания, предназначенных для обучения говорению в форме мо-
нологической речи, способствуют созданию обусловленных эмоционально-ценностно 
маркированных проблемных ситуаций иноязычного речевого общения. Для решения 
репродуктивных учебно-речевых задач в рамках подобных ситуаций необходима под-
система аффективно-актуализирующих УРУ, цель которых – выявление в содержании 
иноязычного микротекста-дискурса составляющих ЭЦК, принятие ценности на эмоци-
ональном уровне. Выполнение упражнений предполагает использование всех разно-
видностей и вариантов приёмов в зависимости от конкретных условий обучения.

* См. типологию приёмов овладения школьниками эмоционально-ценностным компонентом содержания иноязычного 
образования [31, с. 377].
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Рисунок 2 Подсистема приёмов овладения школьниками эмоционально-ценностным 
компонентом содержания иноязычного образования на уровне аксиологического 

микротекста-дискурса

Особенностью этапа формирования навыков является то, что обусловленность 
ситуаций значительно сужает поле выбора обучающихся, в значительной степени на-
правляя их поиск к реплике учителя [36, с. 26–27]. По мере того, как задачи начинают 
усложняться, осуществляется постепенный переход от имитативных к подстановоч-
ным, трансформационным и собственно репродуктивным аффективно-актуализиру-
ющим УРУ, уменьшается степень обусловленности высказываний обучающихся. Их 
учебно-речевые действия, выполняемые эмоционально-окрашенными способами с 
привлечением эмоционально-ценностных материальных средств, приобретают бо-
лее самостоятельный характер. 



Перспективы Науки и Образования. 2021. 4 (52)

208

На этапе совершенствования навыков содержание и структура микротекстов-дис-
курсов эмоционально-ценностного содержания, предназначенных для обучения го-
ворению, создают новые обусловленные эмоционально-ценностно маркированные 
проблемные ситуации, обеспечивающие распознание коммуникативного, логическо-
го, синтаксического и эмоционально-ценностного плана высказывания. На данном 
этапе диапазон 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 акцентированию в процессе выполнения трансформационных и репродуктивных 
аффективно-актуализирующих УРУ. 

Определённая специфика имеется в работе с микротекстами-дискурсами эмо-
ционально-ценностного содержания, предназначенными для обучения говоре-
нию в форме диалогической речи. В опоре на учебно-речевую задачу репродук-
тивного характера учащиеся осуществляют анализ структуры диалога и выявляют 
в его содержании составляющие ЭЦК. Затем в опоре на эмоционально-ценностные 
материальные средства, описанные в предыдущей главе диссертационного иссле-
дования, они строят диалог в видоизменённой эмоционально-ценностно марки-
рованной проблемной ситуации. 

В результате школьник приобретает способность создавать собственные моноло-
гические и диалогические высказывания эмоционально-ценностного содержания ми-
нимального объёма в соответствии с усвоенными эмоционально-окрашенными спо-
собами решения учебно-речевых задач репродуктивного характера.

Аналогичным образом могут быть описаны особенности применения технологии 
в рамках работы с эмоционально-ценностными текстами-дискурсами для обучения 
аудированию, чтению и письменной речи на этапах формирования и совершенство-
вания речевых навыков. 

В табл. 3 покажем процесс применения эмоционально-ценностной технологии 
иноязычного образования на примере приведённого выше микротекста-дискурса 
эмоционально-ценностного содержания “A toy-pet” («Игрушечное животное») на эта-
пах формирования (экспозиция, приём типа I) и совершенствования навыков иноя-
зычного говорения (текстовый и послетекстовый этапы, приём типа II).

Таблица 3 
Применение эмоционально-ценностной технологии иноязычного образования 

на материалах работы с микротекстом-дискурсом “A toy-pet” 

Ход работы с микро текстом-
дискурсом эмоционально-
ценностного содержания

Приёмы эмоционально-
ценностной технологии 

иноязычного образования
Упражнения

Exposition. Let us recollect our toy-
pets. Do you have many toy-pets 
at home? What are they? Are they 
pretty? Are they nice? Do you like 
them? What is your favourite toy 
pet?

Приём типа I, вида I, 
разновидности I, 

варианта I

Аффективно-актуализирующие 
УРУ2 

(трансформационное, 
репродуктивное)
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Text activities. Some toy-pets 
are very funny and unusual. For 
example, Bob has a toy monster. 
1) Look at it. How do you find it? 
What colour is it? What is it like?

 
2) Read how Bob describes his 
favourite monster. Complete the text 
with the words from the box.

legs   nose   head   feet    ears    eyes

3) Why is this monster Bob’s 
favourite toy?
Guide 1 will help you to answer this 
question.

Guide 1
You are to read the text “A toy-pet” in 
which Bob describes his favourite toy-
pet. What makes the monster Bob’s 
favoutite pet? Use the scheme:

The monster is … because it’s      funny
                                                       unusual
...................................................pretty
........................... _______ .......he best

1) Приём 
типа I, 
вида I,

разновидности I,
варианта I

2) Приём типа II,
вида I,

разновидности I,
варианта III

3) Приём типа II,
вида I,

разновидности II,
варианта I

1) Аффективно-
актуализирующие УРУ2 

(репродуктивное)

2) Аффективно-
актуализирующие УРУ2 

(подстановочное)

3)Аффективно-
актуализирующие УРУ1 

Post-text activities. Describe your 
favourite toy-pet. Bring it to the class 
and speak about it. Use Guide 2.

Guide 2
If you are to describe your favourite 
toy-pet, underline the words in Bob’s 
description that should be changed. 
Say why the toy is your favourite. Use 
the scheme in Guide 1.

1) Приём типа III,
вида I,

разновидности II,
варианта I

2) Приём типа III,
вида I,

разновидности II,
варианта II

1) Аффективно-
актуализирующие УРУ2 

(подстановочное)

2) Аффективно-
актуализирующее УРУ1 
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Трансформации модели эмоционально-ценностной технологии иноязычного 
образования заканчиваются уточнением результатов овладения школьниками 
«интеллектуальным» блоком и ЭЦК содержания иноязычного образования, по 
каждому виду иноязычной речевой деятельности (в рамках работы с аксиологи-
ческими микротекстами-дискурсами). 

3. Подготовленные дидактические материалы (их пример представлен в табл. 
3), а также уточнённый диагностический инструментарий применялись в 2020–2021 
учебном году в опытно-экспериментальном обучении школьников КОГОАУ «КЛЕН» 
и КОГОБУ «Средняя школа с углублённым изучением отдельных предметов г. Нолин-
ска» Кировской области (всего 32 третьеклассника) по использованию эмоциональ-
но-ценностной технологии иноязычного образования на уровне аксиологического 
иноязычного микротекста-дискурса. Табл. 4 и диаграмма на Рис. 3 демонстрирует 
динамику владения учащимися третьих классов «интеллектуальным» блоком и суб-
компонентами ЭЦК содержания иноязычного образования; Табл. 5 и диаграмма на 
Рис. 4 – количество школьников, чьи результаты выросли, понизились либо остались 
на прежнем уровне.

Таблица 4
Динамика владения учащимися третьих классов «интеллектуальным» блоком и 

субкомпонентами эмоционально-ценностного компонента содержания иноязычного 
образования

Показатели овладения компонентным составом содержания иноязычного образования

Ур
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ен
ь 
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ад
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ле
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ны
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е

Д
о

По
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опытно-экспериментального обучения
Высокий 1 3 – – 2 11 20 26 10 21 8 17
Средний 3 7 18 27 10 11 12 6 22 11 23 15
Низкий 28 22 14 5 19 10 – – – – 1 –
Недостаточный – – – – – – – – – – – –
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Рисунок 3 Динамика овладения «интеллектуальным» блоком и субкомпонентами 
эмоционально-ценностного компонента содержания иноязычного образования 

учащимися на младшей ступени обучения 

Таблица 5
Изменение показателей владения учащимися третьих классов «интеллектуальным» 

блоком и субкомпонентами эмоционально-ценностного компонента содержания 
иноязычного образования 

Изменение 
показателей 

учащихся

«Интеллек-
туальный» 

блок

ЭЦК

Ценностный 
субкомпо-

нент

Эмоцио-
нальный 

субкомпонент 

Волевой 
субкомпо-

нент
Личностные 

УУД
Общие 

показатели

Показатели 
выросли

31 31 18 24 21 31

Показатели 
остались на том 
же уровне

1 1 14 7 11 –

Показатели 
понизились

– – – 1 – 1
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Рисунок 4 Изменение показателей владения «интеллектуальным» блоком и 
субкомпонентами эмоционально-ценностного компонента содержания иноязычного 

образования отдельными учащимися на младшей ступени обучения

Наконец, основные статистические результаты опытно-экспериментальной рабо-
ты по использованию эмоционально-ценностной технологии иноязычного образо-
вания на уровне аксиологического иноязычного микротекста-дискурса приведены в 
Табл. 6–7.

Таблица 6
Основные статистические характеристики уровня владения школьниками 

«интеллектуальным» блоком содержания иноязычного образования

Наименование характеристики
Стадия допытного обучения Стадия после опытного обучения

Показатели Ку

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 среднего 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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Таблица 7
Основные статистические характеристики уровня владения школьниками 

эмоционально-ценностным компонентом содержания иноязычного образования

Наименование характеристики
Стадия допытного обучения Стадия после опытного обучения

Баллы
Среднее значение Mx 27,3 32,1
Минимальное значение xмин 16,7 26,8
Максимальное значение xмакс 40,8 41,9
Стандартное отклонение σ 5,7 4,7
Сумма квадратов отклонений 
точек данных от среднего по 
выборке Ʃ (dx

2)
1005 780

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)

Обсуждение результатов

Определяя место эмоционально-ценностной технологии в иноязычном образо-
вательном процессе и выявляя средства, наличие которых обеспечит ей результатив-
ность, мы взяли за основу требования, предложенные С. С. Куклиной [16, с. 41]. Эмо-
ционально-ценностная технология иноязычного образования: 

1) должна отражать концептуальные положения иерархии подходов и принципов, 
развивающихся в рамках антропоцентрической парадигмы, что соответствующим 
образом характеризует все составляющие технологии. Технология придаёт системе 
иноязычного образования личностный, эмоционально-окрашенный и ценный для 
жизнедеятельности обучающихся характер, поскольку призвана актуализировать и 
активизировать гуманистическую ценностно-ориентационную сущность иноязычного 
образования;

2) позволяет осуществить овладение школьниками всеми компонентами содержа-
ния иноязычного образования в их тесной взаимосвязи и взаимозависимости, когда 
каждый компонент оказывается эмоционально окрашен (маркирован). Адекватность 
технологии содержанию иноязычного образования в совокупности «интеллектуаль-
ного» блока и ЭЦК предполагает использование типологии эмоционально-ценност-
ных иноязычных тексов-дискурсов [34, с. 270];

3) даёт возможность достигнуть соответствия коммуникативной деятельности уче-
ника его потребностям, расширяя сферу этих потребностей и систему ценностей об-
учающегося; стимулировать проявление эмоционально-волевого отношения школь-
ника к речевой деятельности, её результатам, партнёрам по общению и т. д. Это 
требует соответствующих приёмов обучения, в качестве которых выступают приёмы 
как единицы эмоционально-ценностного деятельностного компонента иноязычного 
образования [31, с. 364]. Они делают возможным формирование учащегося в качестве 
межкультурной языковой личности через присвоение методически обработанного со-
циального опыта, представленного в содержании текста-дискурса эмоционально-цен-
ностного содержания;
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4) соответствует этапу работы с иноязычным речевым материалом за счёт способ-
ности создавать необходимые и достаточные предпосылки для достижения цели эта-
па в процессе выполнения обучающимися аффективно-актуализирующих УРУ и про-
блемных ценностно-центрированных РУ;

5) предоставляет возможность снятия трудностей в процессе работы с иноязыч-
ным микро-, макро текстом-дискурсом эмоционально-ценностного содержания или 
же эмоционально-ценностным речевым материалом индивидуального пользования, 
что предполагает привлечение:

а) эмоционально-ценностных материальных средств, операционных средств-
действий, эмоционально-окрашенных способов их использования при учёте внешних 
и внутренних условий работы с иноязычными текстами-дискурсами эмоционально-
ценностного содержания;

б) методического обеспечения процесса функционирования технологии в виде ди-
дактических материалов, включая средства управления процессом, а также диагно-
стического инструментария, позволяющего определить эффективность и результатив-
ность технологии.

В конечном итоге эмоционально-ценностная технология иноязычного образова-
ния предполагает становление школьника в качестве межкультурной языковой лич-
ности, что подразумевает не только сформированность его умений иноязычной ре-
чевой деятельности, компенсационных умений и мета предметных УУД, но и личной 
картины мира в совокупности ценностей и способов организации жизнедеятельности, 
эмоционально-волевой сферы и личностных УУД. 

Модель эмоционально-ценностной технологии иноязычного образования, пред-
ставленная в видоизменённых формах [25, с. 16], готова к функционированию на раз-
ных уровнях ЭЦК. В данной статье мы модифицировали её на уровне микротекстов-
дискурсов эмоционально-ценностного содержания. 

Результаты опытно-экспериментальной работы с третьеклассниками КОГОАУ 
«КЛЕН» и КОГОБУ «Средняя школа с углублённым изучением отдельных предметов 
г. Нолинска» Кировской области по использованию эмоционально-ценностной техно-
логии иноязычного образования на уровне аксиологического микротекста-дискурса 
свидетельствуют, что показатели владения как «интеллектуальными» компонентами 
содержания иноязычного образования, так и ЭЦК выросли у 97 % обучающихся. Стати-
стические характеристики результатов доказывают то, что эти сведения носят не слу-
чайный характер, а объясняются проведением опытно-экспериментальной работы. 

Заключение

Достижение цели статьи предполагало характеристику особенностей использова-
ния эмоционально-ценностной технологии иноязычного образования на уровне акси-
ологического микротекста-дискурса. Цель достигалась в процессе решения ряда про-
межуточных задач. 

Первой из них являлась построение модели эмоционально-ценностной техноло-
гии иноязычного образования. Мы определяем данную технологию как набор эмоци-
онально-ценностно маркированных учебно-речевых, УУД и предметных действий его 
участников, нацеленных на усвоение содержания иноязычного образования в сово-
купности «интеллектуального» блока и ЭЦК. Технология представляет собой процесс 
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взаимного обмена субъектами иноязычного образовательного процесса не только ин-
формацией, видами деятельности, средствами и способами их выполнения, итоговы-
ми результатами, но и ценностями, интересами, настроениями, чувствами. 

Целью конструируемой технологии является формирование учащегося как меж-
культурной языковой личности. Концептуальная составляющая её модели – совокуп-
ность личностно ориентированных подходов к исследованию иноязычного образо-
вания, а также технологический подход; обще дидактические и обще методические 
принципы иноязычного образования в совокупности «интеллектуального» блока и 
ЭЦК; частнометодические принципы отбора и организации содержания ЭЦК и приёма 
как единицы эмоционально-ценностного деятельностного компонента иноязычного 
образования, критерии технологичности. 

Содержательная составляющая включает три компонента. Лингвистический пред-
ставлен иноязычными текстами-дискурсами эмоционально-ценностного содержания; 
психологический – навыками иноязычной речевой деятельности; перевода; коммуни-
кативными и компенсационными умениями (в рамках «интеллектуального» блока); 
умениями, связанные с проявлениями школьниками эмоционального интеллекта, а 
также их способностями прикладывать волевые усилия при овладении ценностями 
иноязычной культуры (в рамках ЭЦК). Наконец, методологический компонент содер-
жит мета предметные УУД (в рамках «интеллектуального» блока); личностные УУД (в 
рамках ЭЦК). 

Процессуальная составляющая модели содержит приёмы овладения школьни-
ками содержанием ЭЦК, систему аффективно-актуализирующих УРУ и проблемных 
ценностно-центрированных РУ, а также методическое обеспечение процесса функци-
онирования модели (дидактические материалы и инструментарий для выявления эф-
фективности и результативности технологии).

Все составляющие модели эмоционально-ценностной технологии тесно взаимос-
вязаны и взаимодействуют в процессе достижения её цели и задач.

Вторая задача статьи предполагала осуществление модификаций модели эмо-
ционально-ценностной технологии иноязычного образования на уровне аксиологи-
ческого микротекста-дискурса – текстового материала небольшого объёма, фигури-
рующего на этапах формирования и совершенствования лексико-грамматических 
навыков иноязычной речевой деятельности. Специфика данных этапов потребовала 
уточнений цели и задач, содержательной и процессуальной составляющих модели. 
При этом её концептуальные основы остались не модифицированными, поскольку на 
любом этапе овладения учащимися иноязычным речевым общением (и на каждой 
ступени школьного иноязычного образования) они неизменно связаны с обозначен-
ными подходами, принципами и критериями. В результате использования технологии 
на интересующем нас уровне учащийся приобретает способность создавать собствен-
ные монологические и диалогические высказывания эмоционально-ценностного со-
держания минимального объёма в соответствии с усвоенными эмоционально-окра-
шенными способами решения учебно-речевых задач репродуктивного характера.

В контексте третьей задачи были показаны возможности применения эмоцио-
нально-ценностной технологии иноязычного образования на уровне аксиологиче-
ского микротекста-дискурса в опытно-экспериментальной работе со школьниками 
на младшей ступени обучения иностранному языку. Поскольку результаты владения 
«интеллектуальным» блоком и ЭЦК содержания иноязычного образования выросли 
у подавляющего большинства учащихся, и эти цифры получены не за счёт действия 
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случайных факторов, а в процессе проведения эксперимента, можно сделать вывод 
о целесообразности и перспективности использования технологии в общеобразова-
тельной школе.  

Ограничения связаны с тем, что рамки опытно-экспериментальной работы пред-
полагали использование текстов-дискурсов, предназначенных только для обучения 
иноязычному говорению. В связи с этим дальнейшие исследования возможностей ре-
ализации технологии в практике школьного иноязычного образования на разных его 
ступенях могут быть связаны: 

1) с проведением опытно-экспериментальной работы на уровне аксиологических 
микротекстов-дискурсов для обучения аудированию, чтению, письменной речи; 

2) с описанием и опытно-экспериментальной проверкой трансформаций модели, 
адекватных уровням аксиологического макро текста-дискурса (этап развития умений 
иноязычной речевой деятельности) и речевого материала индивидуального пользо-
вания (уровень функционирования иноязычного речевого общения). 
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