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Проблема модернизации содержания школьного 
иноязычного образования в контексте включения в его 
структуру эмоционально-ценностного компонента
Проблема исследования. Переосмысление целей и задач школьного иноязычного образования в России 
сделало насущной проблему реформирования его содержания. Зарождение новых лингводидактических 
ценностей делает актуальным включение в компонентный состав содержания обучения иностранным 
языкам эмоционально-ценностного компонента. 

Методы исследования. В основе проведённого исследования – применение адекватных его цели и 
задачам методов теоретического, эмпирического, статистического характера, а также иллюстративного 
отображения информации. К первой группе относятся системно-структурный и организационно-
функциональный методы; ко второй – анкетирование, опытное обучение, эксперимент; к третьей – методы 
математической статистики; к четвёртой – табличного и графического представления информации.

Результаты исследования. Представлены авторская трактовка и комплексная структура понятия 
«эмоционально-ценностный компонент содержания иноязычного образования». Описана его роль в 
достижении целей обучения предмету. Итоги анкетирования учителей свидетельствуют о признании 
педагогами необходимости содержанию иноязычного образования эмоционально-ценностного 
характера. Организация, проведение и анализ результатов опытного обучения на основе вариантов 
модели данного компонента, адаптированных для разных ступеней обучения, продемонстрировали 
положительную динамику в овладении школьниками «интеллектуальными» и эмоционально-ценностным 
компонентами содержания иноязычного образования. Это стало доказательством позитивного влияния 
эмоционально-ценностного подхода на достижение целей и задач учебно-воспитательного процесса 
по иностранному языку. 

Выводы. Результаты исследования доказывают целесообразность авторской концепции эмоционально-
ценностного компонента содержания иноязычного образования. Необходимость его включения в 
структуру школьного предмета «Иностранный язык» подтверждена применением эмпирических методов. 
Это доказывает перспективность модернизации содержания школьного иноязычного образования и 
доведения концепции его эмоционально-ценностного компонента до статуса массовой реализации в 
практике общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Ключевые слова: содержание иноязычного образования в общеобразовательной школе, модернизация, 
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The problem of modernization of the content of foreign-
language school education within the context of adding 
the emotionally-valuable component to its structure
The problem for the research. Redefining the goals and objectives of school foreign-language education in 
Russia made it urgent to reform its content. A conception of background cultural values makes it relevant to 
integrate the emotionally-valuable component into the component composition of the content of foreign-
language teaching. 

Methods of investigation. The research is based on the application of methods of theoretical, empirical, 
statistical nature, adequate to its purpose and objectives, as well as methods of data display. The first group 
includes systemically-structural and organizationally-functional methods; the second – a questionnaire, 
experiential learning, an experiment; the third – methods of mathematical statistics; the fourth – tabular and 
graphical representation of information. 

The findings of the study. The author’s interpretation and integrated structure of the concept “the emotionally-
valuable component of the content of foreign-language education” are presented. Its role in achieving the 
goals of teaching the subject is described. The results of the survey of teachers prove their recognition of 
emotionally-valuable “filling” of the content of foreign-language education and adding the emotionally-
valuable component to its structure. The organization, course and results of experiential learning in the 
version of the options of this component model, adapted for different stages of training, showed a positive 
trend in students’ mastery of the “intellectual” and emotionally-valuable components of the content of 
foreign-language education. It provided proof of a positive impact of an emotionally-valuable approach on 
the achievement of the goals and objectives of a foreign-language educational process. 

Conclusions. The results of the study prove the feasibility of the author’s concept of the emotionally-valuable 
component of the content of foreign-language education. The necessity of its adding to the structure of the 
school subject “Foreign language” is confirmed by the use of empirical methods. This proves the prospects 
of modernization of the content of school foreign-language education and developing the concept of its 
emotionally-valuable component to the status of extension in the practice of educational institutions of the 
Russian Federation. 
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Введение

Т ермин «образование» происходит от слова «образ». В философском ключе это 
есть результат и особая форма отражения действительности в мыслях и чув-
ствах человека. Хотя это абстрактное понятие, оно получает конкретизацию в 

личностных смыслах, эмоциональных оценках и переживаниях, с которыми неизбеж-
но сопряжён образовательный процесс и его содержание, в частности. Оно исторично, 
меняясь под воздействием требований времени, общества, научного прогресса. Дан-
ное дидактическое понятие во многом детерминирует то, каким войдёт выпускник 
школы во взрослую жизнь; каковы будут его ценностные ориентации и ценности, за-
мыслы и цели, представления и жизненные смыслы. 

Философские предпосылки модернизации отечественного образования иниции-
руют систематические процессы его реформирования, стратегию которых определя-
ют Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», Приоритетный 
национальный проект «Образование» (сроки реализации 2019–2024 гг.), в том числе 
федеральные проекты «Современная школа», «Успех каждого ребёнка», «Молодые 
профессионалы»; стратегия «Российское образование – 2020», Национальная образо-
вательная инициатива «Наша новая школа», Федеральные государственные стандарты 
общего образования (ФГОС-ы), Федеральная целевая программа развития образова-
ния на 2016–2020 гг. и др. Согласно положениям указанных документов решаются во-
просы улучшения содержательной и операционной-технологической сторон обучения 
в образовательных учреждениях различных уровней, в том числе с помощью внедре-
ния адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ [1].

Эксклюзивность образовательного потенциала предмета «Иностранный язык», 
способного внести значительный вклад в развитие человека как индивидуальности, 
предусматривает овладение учащимися не только самим иностранным языком, но и 
ознакомление с литературой, историей и в целом с культурой страны изучаемого язы-
ка. За счёт расширения круга культур посредством вхождения обучающихся в социо-
культурное пространство при общении на иностранном языке происходит формиро-
вание их ценностной ориентации и развитие культуры личности, её интеллектуальной 
деятельности и социального взаимодействия человека с другими картинами мира, 
приобщения к ценностям, созданным другими народами. 

Одновременно язык – эффективное средство раскрытия уникальности и само-
бытности его носителей, их исторических приобретений и свершений. Мы согласны с 
точкой зрения Е. И. Пассова, который утверждает, что иностранный язык является не 
учебным предметом, а, скорее, образовательной дисциплиной, возможности которой 
действительно велики [2, с. 163]. Следовательно, цель обучения данному предмету 
является не исключительно учебной, а образовательной – образование духовного че-
ловека, раскрытие и реализация всех его потенциальных образовательных возможно-
стей. Эта цель является важнейшей детерминантой, определяющей состав иноязыч-
ного образования, поскольку в ней находят концентрированное выражение интересы 
общества и личности.

Сегодня почти никто не намерен отрицать тот факт, что иноязычное образование 
должно развивать учащегося не только в интеллектуальном, но и в эмоционально-
ценностном измерении, ориентируясь на выработку общественно-значимых пове-



Perspectives of Science & Education. 2020, Vol. 43, No. 1

221

денческих паттернов. Следовательно, важной его задачей становится реализация 
эмоционально-ценностных отношений субъектов иноязычного образования, которые 
долгое время протекали хаотично и интуитивно. Учащийся воспринимался педагогом 
не как свободная и самодеятельная личность со своей системой ценностей и смыслов 
жизни, а, скорее, как запрограммированный объект процесса обучения иноязычной 
коммуникации.

Решение задачи подобного рода требует реформирования содержания иноязыч-
ного образования. Оно должно быть нацелено на формирование целостной лично-
сти учащегося с развитой интеллектуальной, эмоционально-ценностной и волевой 
сферами. Искомое содержание иноязычного образования является свободным от 
проявлений негативных технократических тенденций в пользу присутствия личност-
но-деятельностных и эмоционально-ценностных основ. Тем не менее, до сих пор в 
проектировании и претворении в жизнь содержания иноязычного образования про-
сматривается односторонность: среди его составляющих не зафиксирован опыт эмо-
ционально-ценностных взаимоотношений учащихся, т. е. отсутствует так называемый 
эмоционально-ценностный компонент (ЭЦК). 

Этот компонент создаёт органичную связь между «рацио» иноязычного образо-
вания – его «интеллектуальным» блоком и ЭЦК. Осознание этой способности и воз-
можности её реализации позволит преодолеть ряд противоречий, существенных для 
современного иноязычного образования:

•	 между опасными технократическими тенденциями в иноязычном образова-
нии, позволяющими человеку лишь адекватно и методично выполнять возло-
женные на него функции, и необходимостью через содержание учебного ма-
териала обеспечить гармоничное приобщение учащегося к жизни в качестве 
самодеятельной и всесторонне развитой личности;

•	 между повышением интереса психолого-педагогической науки и практики к 
проблемам развития эмоционально-ценностной сферы личности средствами 
иностранного языка и недооценкой потенциальных возможностей иноязычно-
го образования для обеспечения всестороннего развития школьника в интел-
лектуальном и эмоциональном измерениях, для утверждения основ его цен-
ностных ориентаций;

•	 между требованием внести существенные изменения в содержание иноязыч-
ного образования, а также методы и средства обучения, которые должны быть 
направлены на целостное формирование личности школьника: его интеллек-
туальной, волевой и эмоционально-ценностной сфер, – и отсутствием необхо-
димого опыта эмоционально-ценностного воспитания и развития учащихся в 
иноязычном образовании (в отличие от интеллектуального и волевого, где на-
коплен огромный опыт);

•	 между важностью познания иной культуры, картины мира, стереотипных, цен-
ностных, поведенческих, социальных особенностей носителей языка и идеей 
культурного и этнического равноправия как основой для диалогичности созна-
ния вторичной языковой личности под воздействием двух равноценных куль-
тур: иной и собственной; 

•	 между общепринятой структурой эффективного получения образования в 
единстве его цели, содержания, форм, средств и неоспоримым влиянием на 
результат таких субъективных факторов, как ценности, настроения, установки, 
общие эмоциональные состояния и волевые усилия учащихся.
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Как следствие, сегодня, после определённого периода затишья, происходит пере-
смотр достигнутых результатов, их переоценка с позиций новых парадигм, выдвигае-
мых временем: Бог, добро, человек, труд, родина, патриотизм. Остро встаёт вопрос о 
поиске новых методических приоритетов. Изменение сложившихся лингводидактиче-
ских ценностей в нашей стране предполагает особую актуальность овладения обуча-
ющимися ЭЦК содержания иноязычного образования. 

Обзор литературы

Термин «ЭЦК содержания образования» впервые вводят в педагогическую на-
уку И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин и В. В. Краевский [3]. Они описывают его структуру 
и функции. Более того, И. Я. Лернер указывает, то пренебрежение этим компонен-
том в учебно-воспитательном процессе может сорвать урок [4]. Единственной ра-
ботой последних лет, посвящённой моделированию эмоционально-ценностного 
иноязычного образовательного процесса, является статья Н. Н. Сергеевой, В. В. Ко-
пыловой и Г. В. Буяновой «Модель обучения иностранному языку детей старшего 
дошкольного возраста в природа-деятельностном аспекте» [5]. Коммуникативно-
аксиологический компонент данной модели сопряжён с ценностными ориентаци-
ями дошкольников, изучающих иностранный язык, а валеологический – с их духов-
но-нравственным развитием, эмоциональным саморегулированием и внутренней 
экологической культурой. Этот компонент нацелен на художественно-эстетическое 
развитие обучающихся.

Природа и субкомпонентный состав ЭЦК содержания иноязычного образования 
предполагает, по словам Е. Г. Таревой, «смещение с пьедестала» знаниевых и навы-
ковых составляющих, равно как и речевых умений и т. п. [6, с. 184]. Монографией, по-
священной философскому исследованию обозначенных вопросов, является книга В. 
И. Невской «Диалектика обучения» [7]. Автор предлагает ввести в методический теза-
урус такие системные категории, как «состояние» и «связь между состояниями». Она 
считает, что разработка их содержания внесет значительный вклад в формирование 
новой отрасли методологии – методологической аксиологии.

Наконец, в трудах З. Н. Никитенко [8; 9] предложена авторская методика обуче-
ния иностранному языку на начальной ступени (2–4-е классы) общеобразовательной 
школы. В основе данной методики – последовательный и поэтапный учёт возрастных 
лингвопсихологических и психофизиологических особенностей младших школьников, 
создающий все необходимые предпосылки для успешного знакомства учащихся с 
иноязычной культурой. 

Похожие идеи встречаются в зарубежных работах последних лет по методике пре-
подавания иностранных языков, где констатируется, что развитие эмоционального ин-
теллекта и эмоциональной компетентности обучающихся, их положительные эмоции 
и хорошее настроение создают предпосылки для раскрытия творческих способностей 
школьников, отражаются на улучшении их речевой деятельности [10–12].

Материалы и методы

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой, которая рассматрива-
ется как методологическая основа модернизации содержания иноязычного образова-
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ния, как путь к его гуманизации, ведущим подходом к данному исследованию являет-
ся эмоционально-ценностный.

Объект исследования – содержание иноязычного образования в общеобразова-
тельной школе.

Предмет исследования – ЭЦК содержания иноязычного образования в общеоб-
разовательной школе.

Цель статьи – дать теоретико-экспериментальное обоснование необходимости 
модернизации содержания школьного иноязычного образования в Российской Фе-
дерации в контексте включения в число его компонентов ЭЦК. Достижение заявлен-
ной цели осуществляется в процессе последовательного решения ряда взаимосвя-
занных задач: 

•	 представить авторскую характеристику понятия «ЭЦК содержания иноязычного 
образования»;

•	 описать ход и результаты анкетирования учителей иностранного языка Киров-
ской области по вопросам, связанным с необходимостью эмоционально-цен-
ностного «наполнения» содержания иноязычного образования и включения в 
число его компонентов ЭЦК;

•	 привести примеры, иллюстрирующие то, как эмоционально-ценностный под-
ход отразился на улучшении речевой деятельности учащихся (на материалах 
опытно-экспериментальной работы в общеобразовательных школах Киров-
ской, Свердловской областей и Удмуртской республики).

В исследовании была использована серия взаимодополняющих методов: а) си-
стемно-структурный, организационно-функциональный; б) анкетирование, опытное 
обучение, эксперимент; в) математической статистики, табличного и графического 
представления информации.

Для решения первой задачи (представить авторскую характеристику понятия 
«ЭЦК содержания иноязычного образования») осуществлён системно-структур-
ный анализ компонентной структуры содержания иноязычного образования. Кон-
цептуально обоснована целесообразность совместного моделирования его «ин-
теллектуального» блока и ЭЦК для достижения предметных, метапредметных и 
личностных результатов обучения. Компоненты нацелены на развитие базового 
умения учащегося реализовать свой интеллектуальный и нравственный потенци-
ал; формирование школьника как поликультурной языковой личности, которая 
владеет: а) ключевыми иноязычными компетенциями; б) системой общенацио-
нальных и общечеловеческих ценностей; высоким уровнем развития: в) эмоци-
ональной компетентности и эмоционального интеллекта и д) волевой сферы; г) 
набором личностных универсальных учебных действий (УУД). Затем использовал-
ся организационно-функциональный метод, что было нацелено на доказательство 
того, что каждый из субкомпонентов ЭЦК компонента имеет свои особенности, 
тесной связью с остальными субкомпонентами.

В ходе решения второй задачи (анкетирование учителей иностранного языка) 
применялся констатирующий тип эксперимента. Исследование осуществлялось с 
группой, в которой все испытуемые объективно различны. Стратегии её формирова-
ния, как указывает А. М. Боднар, преследовали цель создать репрезентативную пред-
ставительную выборку [13, с. 137–140]. Как известно, выборка должна представлять 
генеральную совокупность качественно и количественно. Сначала охарактеризуем ко-
личественные параметры выборки. 
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Без сомнений, размер выборки при осуществлении анкетирования зависит от 
числа параметров, по которым исследователь намерен добиться репрезентатив-
ности. Поскольку нам было достаточно репрезентативности только по одному при-
знаку (анкетируемый должен быть учителем иностранного языка), по сложившейся 
при проведении исследований такого рода практике выборки в 200 человек было 
вполне достаточно. Кроме того, поскольку часть ответов была отбракована в ходе 
эксперимента и в ходе изучения протоколов эксперимента (не вникли в положения 
инструкции, не осознали суть задания, дали «девиантные» ответы и т. д.), А. М. Бод-
нар рекомендует увеличить количество испытуемых на 5–10 % [там же, с. 139]. В 
конечном итоге оно составило 222 человека. 

Теперь перейдём к характеристике качественных параметров выборки. В соот-
ветствии с требованием критерия репрезентативности состав испытуемых каче-
ственно и пропорционально отражал существенные типы генеральной совокупности. 
Для достижения репрезентативности использовались:

•	 стратометрический отбор (генеральная совокупность трактовалась как 
определённое количество групп, имеющих конкретные характеристики);

•	 привлечение к эксперименту реально существующих групп. Допускалось, что 
по своему составу они являются репрезентативными. 

Помимо критерия репрезентативности при формировании выборки учиты-
вались: 

•	 содержательный критерий (критерий операциональной валидности), в со-
ответствии с которым вопросы, связанные с необходимостью эмоционально-
ценностного «наполнения» содержания иноязычного образования, изучались 
в ходе опроса учителей иностранного языка;

•	 критерий эквивалентности испытуемых: результаты исследования должны 
быть валидны для каждого участника выборки. Это становится достижимым, 
когда её участники не отличаются друг от друга по значимым характеристикам 
(эквивалентны). 

Использовался такой вид, как анкетирование о фактах сознания, предназначен-
ных для выявления мнений, мотивов, ожиданий, планов, оценочных суждений отве-
чающих. Оно было организовано так, чтобы воздействие неблагоприятных социаль-
но-психологических факторов было минимальным, и ими можно было бы пренебречь 
[14]. По мнению А. М. Боднар, для этого важно, чтобы: 

•	 испытуемым был взрослый человек в адекватном эмоциональном состоянии; 
не сильно отличался бы от исследователя по социальному статусу, уровню куль-
турного развития, национальной и расовой принадлежности;

•	 условия эксперимента не затрагивали бы достоинства опрашиваемых, а их от-
ношение к организатору анкетирования было нейтральным [13, c. 102].

В анкете использовались вопросы как закрытого, так и полузакрытого типа. При-
менение первых предоставило возможность эффективно сопоставлять результаты 
отвечающих. Полузакрытые вопросы позволили выявить индивидуальные мнения 
респондентов в тех случаях, когда составитель не был осведомлен обо всех возмож-
ных вариантах ответов или был намерен получить более полную информацию по во-
просам, связанным с эмоционально-ценностным «наполнением» содержания ино-
язычного образования. 

Представим текст анкеты.
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Анкета для учителей иностранного языка по вопросам эмоционально-ценностного 
«наполнения» содержания иноязычного образования

Уважаемые коллеги!
Вы участвуете в анкетировании с целью выяснения Вашего мнения по вопросам, 

связанным с необходимостью эмоционально-ценностного «наполнения» содержания 
иноязычного образования и включения в число его компонентов эмоционально-цен-
ностного1. Результаты будут использованы в диссертационном исследовании по теме 
«Модель эмоционально-ценностного компонента содержания иноязычного образо-
вания и её реализация на разных ступенях обучения в общеобразовательной школе». 
Анонимность гарантируется. 

Инструкция. Внимательно прочитайте вопрос и варианты ответа. Отметьте галоч-
кой (˅) один либо несколько вариантов ответа, которые отражают Ваше мнение по 
вопросу. Если необходимо, выразите свою точку зрения по некоторым позициям, за-
полнив пункт «Иное Что?». 

Благодарим за участие и призываем отвечать на вопросы честно, искренне и без 
пропусков.

Содержание анкеты
1) Как Вы думаете, необходимо ли сегодня реформирование содержания отечественного 

иноязычного образования?
•	 Да. ___ 
•	 Нет. ___ 
•	 Не уверен(а) / Не знаю. ___
•	 Иное (Что?) __________

2) Даже если Ваш ответ на предыдущий вопрос был «Нет», выберете из списка причин 
те, по которым, на Ваш взгляд, необходимо совершенствовать и улучшать содержание отече-
ственного иноязычного образования (можно указать несколько вариантов). 

Содержание современного иноязычного образования призвано: 
•	 содержать личностно-деятельностные и эмоционально-ценностные составляющие; 

___
•	 отражать процессы сближения и постепенного слияния стран и народов; ___
•	 способствовать сохранению самобытности и культуры каждого народа; ___
•	 обеспечивать формирование такой личности, которая будет способна к активной и 

продуктивной жизнедеятельности в современном поликультурном обществе; ___
•	 иное (Что?) __________

3) Следует ли, на Ваш взгляд, в содержание современного иноязычного образования 
включать эмоционально-ценностный компонент? 

•	 Да. ___ 
•	 Нет. ___ 
•	 Не уверен(а) / Не знаю.___ 
•	 Иное (Что?) __________

4) Какие составные части (субкомпоненты), по Вашему мнению, должны входить в эмоци-
онально-ценностный компонент содержания иноязычного образования? 

•	 ценностные – такие ценности и ценностные ориентации школьников, как Россия, ис-
тина, жизнь, мировая культура, свободы и права личности, общение и сотрудничество; 

•	 эмоциональные – эмоции и чувства, переживания, настроения, интересы, мотивы, 
установки учащихся;___ 

•	 волевой – воля как способность школьника прикладывать усилия для достижения хо-
роших результатов в учёбе; ___ 

1 Некоторые сокращения, использованные в статье, в тексте анкеты мы не применяем для удобства учителей – 
участников анкетирования.



Перспективы Науки и Образования. 2020. 1 (43)

226

•	 личностные универсальные учебные действия – самоопределение и ценностные 
смыслы деятельности учащихся; умение ответить на вопросы «Что такое хорошо, 
что такое плохо?»; «Какое значение имеет изучение иностранного языка лично для 
меня?»; процессы формирования межличностных отношений в классе; ___ 

•	 иное (Что?) __________

5) Согласны ли Вы с тем, что обеспечить «присутствие» эмоционально-ценностного ком-
понента на уроке иностранного языка можно через работу школьников с иноязычными тек-
стами эмоционально-ценностного содержания, т. е. текстами, отражающими ценности и ду-
ховный опыт человечества?

•	 Да. ___ 
•	 Нет. ___ 
•	 Не уверен(а) / Не знаю. ___ 
•	 Иное (Что?) __________

6) Что должно присутствовать в иноязычном тексте эмоционально-ценностного содержа-
ния? 

Текст эмоционально-ценностного содержания может: 
•	 содержать высшие ценности людей (человек, счастье, общество, природа); ___ 
•	 описывать позитивные отношения учащихся к миру, друг к другу, действительности, к 

тому, чем они занимаются в процессе изучения иностранного языка;___ 
•	 соответствовать уровню развития школьников, их возрастным и индивидуальным по-

требностям и возможностям, отражать жизненный опыт и фоновые знания обучаю-
щихся; ___ 

•	 повествовать о реальной жизни носителей языка, знакомить учащихся с жизнью лю-
дей, принадлежащих к разным социальным слоям, расам, меньшинствам; формиро-
вать представление о мире через культуру своей страны; ___ 

•	 обеспечивать формирование не только узко предметных иноязычных навыков и уме-
ний, но других предметных (дружелюбное и толерантное отношение к ценностям 
иных культур; иноязычная коммуникативной компетенции) и метапредметных уме-
ний (умение самостоятельно определять цели своего обучения; создавать, применять 
и преоб-разовывать знаки и символы, модели и схемы и др.);___ 

•	 иное (Что?) __________

7) Все ли тексты, включённые в текстотеку действующих учебно-методических комплек-
сов по иностранному языку (например, того, по которому работаете Вы), являются, на Ваш 
взгляд, эмоционально-ценностными? 

•	 Да. ___ 
•	 Нет. ___ 
•	 Не уверен(а) / Не знаю. ___ 
•	 Иное (Что?) __________

При анализе результатов анкетирования применялась статистическая обработка 
данных. Как известно, её основные способы – это составление рядов распределения 
для каждого вопроса и группировочных таблиц ключевых вопросов [15]. Если мы 
будем составлять ряд распределения неальтернативного признака, где респонденту 
предстоит выбрать более одного варианта ответа, количественные показатели отве-
тов на вопросы анкеты не будут совпадать с числом опрошенных, а суммарные про-
центные показатели превысят 100 %. Для определения качественных признаков, вы-
раженных с помощью порядковых шкал, при обработке ответов на нечётные вопросы 
анкеты высчитывались индексы, позволяющие понять динамику соответствующего 
признака, сопоставив мнения респондентов. Для более точного анализа первичных 
данных при обработке ответов на чётные вопросы анкеты использовались структур-
ные средние единицы – мода и медиана. 
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Решая последнюю задачу исследования (привести примеры, иллюстрирующие 
то, как эмоционально-ценностный подход отразился на улучшении речевой дея-
тельности учащихся) на каждой из четырёх ступеней обучения иностранному языку 
(младшей, средней, старшей, профильно-ориентированной) были созданы экспери-
ментальные группы школьников:

a. на младшей ступени обучения иностранному языку размер репрезентативной 
выборки учащихся составил 32 школьника. Это учащиеся 3 «a» класса Киров-
ского областного государственного образовательного автономного учрежде-
ния (КОГОАУ) «Кировский лицей естественных наук» и 3 «б» класса Кировского 
областного государственного образовательного бюджетного учреждения (КО-
ГОБУ) «Средняя школа с углублённым изучением отдельных предметов г. Но-
линска» Кировской области; 

b. на средней ступени обучения иностранному языку количество школьников, 
участвовавших в формирующем эксперименте, также составило 32 человека. 
Это учащиеся 5 «а» класса муниципального бюджетного общеобразовательно-
го учреждения (МБОУ) «Средняя общеобразовательная школа (СОШ) № 16» г. 
Кирова и 6 «в» класса муниципального общеобразовательного автономного уч-
реждения (МОАУ) Лицей информационных технологий № 28» г. Кирова; 

c. на старшей ступени опытно-экспериментальная работа проводилась с учащи-
мися 9 «б» класса МБОУ «СОШ № 65» г. Кирова, 9 «а» класса МБОУ «СОШ № 70» 
г. Кирова и 9 «а» класса МБОУ «СОШ № 64» городского округа «Город Лесной» 
Свердловской области. Размер выборки на данной ступени – 39 школьников;

d. на профильно-ориентированной ступени обучения иностранному языку экс-
перимент проводился на базе КОГОБУ «Гимназия № 1 г. Кирово-Чепецка» Ки-
ровской области, в 10 «в» классе; КОГОАУ «Кировский экономико-правовой 
лицей», в 11 «б» классе и МБОУ «Ижевский естественно-гуманитарный лицей 
“Школа № 30”», в 11 «а» классе. Общее количество учащихся – 35. 

К эксперименту привлекались учителя, специально подготовленные и ориенти-
рованные на работу с эмоционально-ценностным речевым материалом и овладение 
методикой реализации ЭЦК содержания иноязычного образования. Была организо-
вана и проведена опытно-экспериментальная работа по реализации вариантов мо-
дели эмоционально-ценностного компонента содержания иноязычного образования 
в общеобразовательной школе, представленных нами в более ранних исследовани-
ях и адаптированных для различных ступеней школьного иноязычного образования: 
младшей [16], средней [17], старшей [18] и профильно-ориентированной [19]. Обра-
ботка результатов опытно-экспериментального исследования вновь проводилась с 
помощью специальной программы, предназначенной для статистического анализа 
количественных данных [20].

Результаты исследования

Рис. 1 отражает комплексную структуру ЭЦК содержания иноязычного образова-
ния как системы ценностных, эмоциональных, волевого субкомпонентов и личност-
ных УУД, обеспечивающих овладение личностью системой общенациональных и об-
щечеловеческих ценностей и развитие возможностей учащихся реализовать духовные 
ресурсы, приобретённые в иноязычном образовании (Е. И. Пассов) [2, с. 174].
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Рисунок 1 Структура эмоционально-ценностного компонента содержания 
иноязычного образования

Табл. 1–2 и рис. 2–9 иллюстрируют результаты анкетирования учителей иностран-
ного языка по вопросам, связанным с необходимостью эмоционально-ценностного 
«наполнения» содержания иноязычного образования и включения в число его компо-
нентов ЭЦК. 

Таблица 1
Результаты количественного анализа анкетирования учителей иностранного языка

Вопросы анкеты Ответы респондентов / 
количество опрошенных (чел.)

1. Как Вы думаете, необходимо ли сегодня 
реформирование содержания отечественно-
го иноязычного образования?

Да Нет Не уверен(а) / не 
знаю Иное (Что?)

168 14 37 3*

2. Даже если Ваш ответ на предыдущий во-
прос был «Нет», выберете из списка причин 
те, по которым, на Ваш взгляд, необходимо 
совершенствовать и улучшать содержание 
отечественного иноязычного образования 
(можно указать несколько вариантов). 

Содержание современного иноязычного образования призвано 

• содержать личностно-деятельностные и эмоционально-цен-
ностные составляющие 129

• отражать процессы сближения и постепенного слияния стран и 
народов 75

• способствовать сохранению самобытности и культуры каждого 
народа 85

• обеспечивать формирование такой личности, которая будет 
способна к активной и продуктивной жизнедеятельности в со-
временном поликультурном обществе

187

• иное (Что?) 4**

3. Следует ли, на Ваш взгляд, в содержание 
современного иноязычного образования 
включать ЭЦК?

Да Нет Не уверен(а) / Не 
знаю Иное (Что?)

211 2 8 1***
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4. Какие составные части (субкомпоненты), 
по Вашему мнению, должны входить в ЭЦК?

• Ценностные – такие ценности и ценностные ориентации 
школьников, как Россия, истина, жизнь, мировая культура, свобо-
ды и права личности, общение и сотрудничество

130

• эмоциональные – эмоции и чувства, переживания, настроения, 
интересы, мотивы, установки учащихся 146

• волевой – воля как способность школьника прикладывать уси-
лия для достижения хороших результатов в учёбе 115

• личностные универсальные учебные действия – самоопреде-
ление и ценностные смыслы деятельности учащихся; умение от-
ветить на вопросы «Что такое хорошо, что такое плохо?»; «Какое 
значение имеет изучение иностранного языка лично для меня?»; 
процессы формирования межличностных отношений в классе

159

• иное (Что?) –

5. Согласны ли Вы с тем, что обеспечить 
«присутствие» ЭЦК на уроке иностранного 
языка можно через работу школьников с 
иноязычными текстами эмоционально-
ценностного содержания, т. е. текстами, 
отражающими ценности и духовный опыт 
человечества?

Да Нет Не уверен(а) / Не 
знаю Иное (Что?)

184 12 23 3****

6. Что должно присутствовать в иноязычном 
тексте эмоционально-ценностного содержа-
ния?

Текст эмоционально-ценностного содержания может 

• содержать высшие ценности людей (человек, счастье, 
общество, природа) 119

• описывать позитивные отношения учащихся к миру, 
друг к другу, действительности, к тому, чем они занима-
ются в процессе изучения иностранного языка

121

• соответствовать уровню развития школьников, их 
возрастным и индивидуальным потребностям и возмож-
ностям, отражать жизненный опыт и фоновые знания 
обучающихся

151

• повествовать о реальной жизни носителей языка, 
знакомить учащихся с жизнью людей, принадлежащих к 
разным социальным слоям, расам, меньшинствам; фор-
мировать представление о мире через культуру своей 
страны

164

• обеспечивать формирование не только узко пред-
метных иноязычных навыков и умений, но других 
предметных (дружелюбное и толерантное отношение к 
ценностям иных культур; иноязычная коммуникативной 
компетенции) и метапредметных умений (умение само-
стоятельно определять цели своего обучения; создавать, 
применять и преобразовывать знаки и символы, модели 
и схемы и др.)

152

• иное (Что?) 1*****

7. Все ли тексты, включённые в текстотеку 
действующих учебно-методических ком-
плексов (УМК) по иностранному языку 
(например, того, по которому работаете Вы), 
являются, на Ваш взгляд, эмоционально-цен-
ностными?

Да Нет Не уверен(а) / Не 
знаю Иное (Что?)

25 151 45 1 

Примечание:
* Здесь и далее приводим ответы учителей, выбравших вариант ответа «Иное. Что?»: «Следует ре-

формировать не только содержание, но и методы обучения иностранному язык»; «Нужно частичное рефор-
мирование содержания иноязычного образования»; «Нужны микроулучшения».

** «Следует добавить речевые ситуации, повысить значимость реального общения на иностранном 
языке»; «Нужно аутентичное общение на двух иностранных языках»; «Важно воспитание толерантности 
к реалиям своей и другой страны»; «Следует воспитывать доброе отношение к народам разных стран».

*** «Эмоционально-ценностный компонент следует включать в содержание иноязычного образования 
осторожно и в умеренных дозах».

**** «Присутствие» эмоционально-ценностного компонента на уроке иностранного языка можно обе-
спечить через живое общение на языке»; «Нужно подобрать соответствующие темы общения»; «Важно 
устное общение с носителями языка».

***** «В иноязычном тексте эмоционально-ценностного содержания должно быть представлено чёт-
кое описание иноязычной культуры, а не восхваление отдельных её сторон».
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Таблица 2
Группировочная таблица результатов статистической обработки данных 

анкетирования учителей иностранного языка

Вопросы анкеты Ранжированные ряды распределения для вопросов 
(в процентах) и показатели статистической обработки данных 

1. Как Вы думаете, необходимо ли сегодня 
реформирование содержания отечественного 
иноязычного образования?

Да Не уверен(а) / 
Не знаю 

Нет Иное 

76 17 6 1

Индекс необходимости реформирования со-
держания иноязычного образования 0,7 (средний)

2. Даже если Ваш ответ на предыдущий во-
прос был «Нет», выберете из списка причин 
те, по которым, на Ваш взгляд, необходимо 
совершенствовать и улучшать содержание 
отечественного иноязычного образования 
(можно указать несколько вариантов)

Содержание современного иноязычного образования призвано

• обеспечивать формирование такой личности, которая будет 
способна к активной и продуктивной жизнедеятельности в со-
временном поликультурном обществе 

84

• содержать личностно-деятельностные и эмоционально-цен-
ностные составляющие 58

• отражать процессы сближения и постепенного слияния стран 
и народов 38

• способствовать сохранению самобытности и культуры каж-
дого народа 34

Иное 2

Мода
Содержание современного иноязычного образования призвано обеспечивать формирование 
такой личности, которая будет способна к активной и продуктивной жизнедеятельности в со-
временном поликультурном обществе

84

Медиана Содержание современного иноязычного образования призвано отражать процессы сближе-
ния и постепенного слияния стран и народов 36

3. Следует ли, на Ваш взгляд, в содержание 
современного иноязычного образования вклю-
чать эмоционально-ценностный компонент?

Да Не уверен(а) / 
Не знаю Нет Иное 

95 3,6 1 0,4

Индекс необходимости включения ЭЦК в 
содержание современного иноязычного об-
разования 

0,93 (высокий)

4. Какие составные части (субкомпоненты), по 
Вашему мнению, должны входить в ЭЦК содер-
жания иноязычного образования?

Личностные УУД 72

Эмоциональные 66

Ценностные 59

Волевой 52

Иное 0

Мода В ЭЦК содержания иноязычного образования должны входить личностные УУД 72

Медиана В ЭЦК содержания иноязычного образования должны входить ценностные субкомпоненты 59

5. Согласны ли Вы с тем, что обеспечить «при-
сутствие» ЭЦК на уроке иностранного языка 
можно через работу школьников с иноязыч-
ными текстами эмоционально-ценностного 
содержания, т. е. текстами, отражающими цен-
ности и духовный опыт человечества?

Да Не уверен(а) / 
Не знаю Нет Иное 

83 10,5 5,5 1

Индекс возможности обеспечить реализацию 
ЭЦК через работу школьников с иноязычными 
текстами эмоционально-ценностного содер-
жания 

0,73 (высокий)
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6. Что должно присутствовать в иноязычном 
тексте эмоционально-ценностного содержа-
ния?

Повествование о реальной жизни носителей языка, описание 
жизни людей, принадлежащих к разным социальным слоям, 
расам, меньшинствам»; возможность формировать представ-
ление о мире через культуру своей страны 

74

Соответствие уровню развития школьников, их возрастным и 
индивидуальным потребностям и возможностям; отражение 
жизненного опыта и фоновых знаний обучающихся 

68

Обеспечение возможности формирования не только узко 
предметных иноязычных навыков и умений, но других пред-
метны и метапредметных умений 

68

Описание позитивных отношений учащихся к миру, друг к дру-
гу, действительности, к тому, чем они занимаются в процессе 
изучения иностранного языка 

55

Высшие ценности людей 54

Иное 0,05

Мода

В иноязычном тексте эмоционально-ценностного содержания должно присутствовать по-
вествование о реальной жизни носителей языка, описание жизни людей, принадлежащих к 
разным социальным слоям, расам, меньшинствам»; возможность формировать представле-
ние о мире через культуру своей страны

74

Медиана

В иноязычном тексте эмоционально-ценностного содержания должно присутствовать

1) соответствие уровню развития школьников, их возрастным и индивидуальным потребно-
стям и возможностям; отражение жизненного опыта и фоновых знаний обучающихся 68

2) обеспечение возможности формирования не только узко предметных иноязычных навыков 
и умений, но других предметны и метапредметных умений 68

7. Все ли тексты, включённые в текстотеку 
действующих УМК по иностранному языку 
(например, того, по которому работаете Вы), 
являются, на Ваш взгляд, эмоционально-цен-
ностными?

Нет Не уверен(а) / 
Не знаю Да Иное 

68 20 11 1

Индекс эмоциональной ценностности тексто-
теки УМК – 0,3 (низкий)

Рисунок 2 Результаты анализа ответов на первый вопрос анкеты для учителей 
иностранного языка (в процентах)
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Рисунок 3 Результаты анализа ответов на второй вопрос анкеты для учителей 
иностранного языка (в процентах)

 

Рисунок 4 Результаты анализа ответов на третий вопрос анкеты для учителей 
иностранного языка (в процентах)
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Рисунок 5 Результаты анализа ответов на четвёртый вопрос анкеты для учителей 
иностранного языка (в процентах)

Рисунок 6 Результаты анализа ответов на пятый вопрос анкеты для учителей 
иностранного языка (в процентах)

Рисунок 7 Результаты анализа ответов на шестой вопрос анкеты для учителей 
иностранного языка (в процентах)
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Рисунок 8 Результаты анализа ответов на седьмой вопрос анкеты для учителей 
иностранного языка (в процентах)

 

Рисунок 9 Значения индексов  показателей по результатам анкетирования учителей 
иностранного языка (в процентах) 

Примечание:
Индекс 1 – индекс необходимости реформирования содержания иноязычного образования. 
Индекс 2 – индекс необходимости включения ЭЦК в содержание современного иноязычного образования.
Индекс 3 – индекс возможности обеспечить реализацию ЭЦК через работу школьников с иноязычными 

текстами эмоционально-ценностного содержания.
Индекс 4 – индекс эмоциональной ценностности текстотеки УМК.

В сравнительных таблицах (табл. 3–4) представлены результаты опытно-экспери-
ментальной работы по реализации вариантов модели ЭЦК содержания иноязычного 
образования, адаптированных для различных ступеней школьного иноязычного обра-
зования в школах Кировской, Свердловской областей и Удмуртской республики.
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Таблица 3 
Основные статистические характеристики уровня владения школьниками ключевыми 

компетенциями в области иноязычного образования

Ступень 
иноязычного 
образования

Наименование характеристик
Стадия до опытного обучения Стадия после опытного 

обучения

Показатели Ку

Младшая

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 (d2x)

0,89 0,47

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

Статистический вывод

Fф ˃ Fкр=˃ верна альтернативная гипотеза H1 (различие в резуль-
татах пред- и постэкспериментального срезов определяется не 
случайными факторами, а проведением формирующего экспери-
мента)

Средняя

Среднее значение Mx 0,56 0,8

Минимальное значение Xмин 0,1 0,5

Максимальное значение Xмакс 1 1

Стандартное отклонение σ 0,24 0,15

Сумма квадратов отклонений 
точек данных от сред-него по 
выборке Ʃ (d2x)

1,78 0,72

Критерий Фишера Fф/Fкр 2,47/1 (p<0.05)

Статистический вывод

Fф ˃ Fкр =˃ верна альтернативная гипотеза H1 (различие в резуль-
татах пред- и постэкспериментального срезов определяется не 
случайными факторами, а проведением формирующего экспери-
мента)

Старшая

Среднее значение Mx 0,73 0,84

Минимальное значение Xмин 0,2 0,4

Максимальное значение Xмакс 1 1

Стандартное отклонение σ 0,19 0,14

Сумма квадратов отклонений 
точек данных от среднего по 
выборке Ʃ (d2x)

1,34 0,78

Критерий Фишера Fф/Fкр 1,7/1 (p<0.05)

Статистический вывод

Fф ˃ Fкр =˃ верна альтернативная гипотеза H_1 (различие в 
результатах пред- и постэкспериментального срезов опреде-ля-
ется не случайными факторами, а проведением формирующего 
эксперимента)

Профильно-ори-
ентированная

Среднее значение Mx 0,72 0,83

Минимальное значение Xмин 0,4 0,4

Максимальное значение Xмакс 0,95 1

Стандартное отклонение σ 0,16 0,1

Сумма квадратов отклонений 
точек данных от сред-него по 
выборке Ʃ (d2x)

0,85 0,36

Критерий Фишера Fф/Fкр 2,36/1 (p<0.05)

Статистический вывод Fф ˃ Fкр =˃ верна альтернативная гипотеза H_1 (различие в 
результатах пред- и постэкспериментального срезов определя-
ется не случайными факторами, а проведением формирующего 
эксперимента)
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Таблица 4 
Основные статистические характеристики уровня владения школьниками 

эмоционально-ценностным компонентом содержания иноязычного образования

Ступень 
школьного 

иноязычного 
образования

Наименование характеристики
Стадия до опытного обучения Стадия после опытного 

обучения

Баллы

Младшая

Среднее значение My 27,3 32,1

Минимальное значение Yмин 16,7 26,8

Максимальное значение Yмакс 40,8 41,9

Стандартное отклонение σ 5,7 4,7

Сумма квадратов отклонений 
точек данных от сред-него по 
выборке Ʃ (d2y)

1005 780

Критерий Фишера Fф/Fкр 1,3/1 (p<0.05)

Статистический вывод

Fф ˃ Fкр =˃ верна альтернативная гипотеза H1 (различие в резуль-
татах пред- и постэкспериментального срезов определяется не 
случайными факторами, а проведением формирующего экспери-
мента)

Средняя

Среднее значение My 36,8 52,7

Минимальное значение Yмин –12,2 16,3

Максимальное значение Yмакс 94,2 99,3

Стандартное отклонение σ 23,6 19

Сумма квадратов отклонений 
точек данных от среднего по 
выборке Ʃ (d2y)

17337,3 11508,3

Критерий Фишера Fф/Fкр 1,5/1 (p<0.05)

Статистический вывод

Fф ˃ Fкр =˃ верна альтернативная гипотеза H_1 (различие в 
результатах пред- и постэкспериментального срезов определя-
ется не случайными факторами, а проведением формирующего 
эксперимента)

Старшая

Среднее значение My 53,1 65

Минимальное значение Yмин 16,5 34,6

Максимальное значение Yмакс 88,9 92,2

Стандартное отклонение σ 15,9 15,9

Сумма квадратов отклонений 
точек данных от среднего по 
выборке Ʃ (d2y)

9588 9610

Критерий Фишера Fф/Fкр 1,0022/1 (p<0.05)

Статистический вывод

Fф ≈ Fкр =˃ верна альтернативная гипотеза H_1 (различие в 
результатах пред- и постэкспериментального срезов опреде-ля-
ется не случайными факторами, а проведением формирующего 
экспери-мента)

Профильно-ори-
ентированная

Среднее значение My 49,1 62,7

Минимальное значение Yмин 4,4 28,2

Максимальное значение Yмакс 99 103,8

Стандартное отклонение σ 20,6 19,9

Сумма квадратов отклонений 
точек данных от среднего по 
выборке Ʃ (d2y)

14433,6 13413,6

Критерий Фишера Fф/Fкр 1,08

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

Обосновывая необходимость формирования опыта эмоционально-ценностных от-
ношений обучающихся к окружающему миру в учебно-воспитательном процессе по 
иностранному языку, была расширена и доопределена сущность понятия «ЭЦК содер-
жания иноязычного образования»; показано его место в достижении целей обучения 
предмету «иностранный язык». Конечной целью является формирование поликуль-
турной языковой личности школьника.

Каждый из субкомпонентов ЭЦК содержания иноязычного образования (см. рис. 
1) обладает своей спецификой, неразрывным взаимодействием и взаимовлиянием 
составляющих и связью с другими субкомпонентами. Освоение ЭЦК наряду с «интел-
лектуальным» блоком содержания иноязычного образования обеспечивает становле-
ние школьника как поликультурной языковой личности. 

Результаты анкетирования учителей иностранного языка Кировской области по во-
просам, связанным с необходимостью эмоционально-ценностного «наполнения» со-
держания иноязычного образования и включения в число его компонентов ЭЦК (см. 
табл. 1–2), свидетельствуют о признании большинством опрошенных (76 %) необхо-
димости реформирования содержания отечественного иноязычного образования (см. 
рис. 2). Индекс необходимости его реформирования – 0,7, и это высокий средний по-
казатель (см. рис. 9). Среди причин, по которым необходимо совершенствовать и улуч-
шать содержание отечественного иноязычного образования, модой является следую-
щая: «Содержание современного иноязычного образования призвано обеспечивать 
формирование такой личности, которая будет способна к активной и продуктивной 
жизнедеятельности в современном поликультурном обществе» (выбор 84 % опро-
шенных) (см. рис. 3). Индекс необходимости включения ЭЦК в содержание современ-
ного иноязычного образования составил 0,93, и это высокий показатель (см. рис. 4; 9).

Определяя субкомпонентный состав данного компонента, респонденты отда-
ют предпочтение личностным УУД (мода, составляющая 72 % от общего количества 
опрошенных), в то время как волевой субкомпонент выбирают чуть более половины 
учителей иностранного языка (52 %) (см. рис. 5). Показатель индекса возможности 
обеспечить реализацию ЭЦК через работу школьников с иноязычными текстами эмо-
ционально-ценностного содержания лишь чуть выше среднего (0,73) (см. рис. 6; 9). По 
мнению 74 % опрошенных (мода вопроса), в речевом образце должно присутствовать 
повествование о реальной жизни носителей языка, описание жизни представителей 
различных культурных сообществ, рас, социальных слоёв общества; взгляд на миро-
вую культуру сквозь призму национальной. Представлению в тексте высших ценно-
стей людей отдают предпочтение лишь 54 % педагогов (см. рис. 7). Наконец, индекс 
эмоциональной ценностности текстотеки действующих УМК имеет крайне низкий 
(минусовой) показатель (см. рис. 8–9). 

Результаты анкетирования учителей подтверждают актуальность темы данного ис-
следования и свидетельствуют о признании педагогами существенных для современ-
ного иноязычного образования противоречий, сформулированных во введении.

Проведение опытно-экспериментальной работы по реализации вариантов модели 
ЭЦК содержания иноязычного образования в общеобразовательной школе для раз-
личных ступеней позволили выявить положительную динамику в овладении школь-
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никами содержанием иноязычного образования. Это констатирует позитивные и зна-
чимые изменения в уровне овладения учащимися его «интеллектуальным» блоком 
и ЭЦК в начале и в конце опытно-экспериментальной работы. Показатели критерия 
Фишера (p<0.05) свидетельствуют о том, что эти результаты определяются не случай-
ными факторами, а проведением формирующего эксперимента.

Ограничения исследования связаны с некоторыми сомнениями в объективности 
и точности результатов опытно-экспериментальной работы. Так, итоги анкетирования 
всегда могут оказаться в известной степени субъективными. Это касается и результа-
тов формирующего эксперимента, которые были бы более точными при условии уве-
личения объёма выборки участников на каждой из четырёх ступеней обучения ино-
странному языку в общеобразовательной школе. 

Выводы

Подводя итоги исследования, проведённого нами в течение 2017–2019 гг. по до-
стижению цели и решению задач, поставленных в статье, считаем необходимым 
подчеркнуть, что содержание образования всегда определяет степень соответствия 
учебно-воспитательного учреждения запросам и требованиям жизни, обеспечивая 
преемственность поколений в различных сферах деятельности, а также играет не-
маловажную роль в формировании человека, его мировоззрения, нравственного от-
ношения к миру и самому себе. Поэтому современное иноязычное образование на-
ряду с когнитивным развитием должно ориентироваться и на приобщение учащихся 
к общественно значимым ценностям, его эмоционально-волевое развитие, усвоение 
аффективных паттернов, являющихся основой жизнедеятельности личности. 

Переоценка задач и результатов школьного иноязычного образования в нашей 
стране актуализировала роль ЭЦК его содержания. Это потребовало внесения измене-
ний и дополнений в содержание учебно-воспитательного процесса, которые должны 
быть направлены на гармоничное и качественное овладение школьниками ценностя-
ми мировой культуры на разных ступенях обучения иностранному языку. 

Целью исследования было дать теоретико-экспериментальное обоснование не-
обходимости модернизации содержания школьного иноязычного образования в Рос-
сийской Федерации в контексте включения в число его компонентов ЭЦК. 

Для достижения указанной цели мы решали ряд задач, первая из которых носила 
теоретический характер и была посвящена авторской характеристике понятия «ЭЦК 
содержания иноязычного образования». Назначением данного компонента являет-
ся создание органичной связи между «рацио» иноязычного учебно-воспитательного 
процесса – его «интеллектуальными» компонентами и формированием опыта эмоци-
онально-ценностного отношения школьников к миру. 

Вторая и третья задачи предполагали проведение опытно-экспериментальной 
работы по обоснованию необходимости модернизации содержания школьного ино-
язычного образования и включение в число его компонентов ЭЦК. Её первым этапом 
стал констатирующий тип эксперимента (анкетирование учителей иностранного язы-
ка), а вторым – формирующий эксперимент (опытное обучение). Оно включало четы-
ре серии в соответствии с задачами апробации инвариантов базовой модели ЭЦК на 
младшей, средней, старшей и профильно-ориентированной ступенях обучения ино-
странному языку в общеобразовательной школе.
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