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Аннотация. Представлены стратегические задачи и особенности совре-
менного иноязычного образования, рассматриваются инновационные 
технологии обучения иностранному языку в различных форматах, дается 
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Введение 

 
Впервые о проблеме непрерывного образования заговорили во 

второй половине XX в. Понятие «неформальное образование» вошло в 
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обращение в конце 1960-х гг. В 1967 г. во время международной кон-
ференции в Вильямсбурге (США) встал вопрос о мировом образова-
тельном кризисе из-за проблем с устаревшими учебными программами 
и низкой способности формального образования адаптироваться к гло-
бальным изменениям. Стало очевидно, что получить все необходимые 
знания только в системе официального образования невозможно, а на 
смену устаревшей концепции «одно образование на всю жизнь» при-
шла другая – «обучение в течение всей жизни» (lifelong education). 

Согласно классическому определению, неформальным образова-
нием считается любой организованный и постоянный образовательный 
процесс, который осуществляется вне системы традиционного (фор-
мального) образования. 

Неформальное образование преобразует и дополняет знания, по-
лученные с помощью формального образования, оно учитывает суще-
ствование мультикультурного общества, характеристики стран с пере-
ходной экономикой, рыночной спрос, а также необходимость приобре-
тения практических жизненных навыков для управления в более широ-
ком социальном контексте. 

Сегодняшняя система иноязычного образования (формального и 
неформального), существующая в нашей стране, не удовлетворяет в 
полной мере потребности общества, что, безусловно, замедляет разви-
тие потенциальных возможностей студентов. Институты иностранных 
языков чаще всего только реализуют государственные стандарты и 
программы и не решают другую важную задачу – не обеспечивают 
личностное самоопределение взрослого человека. В ХХI в. образование 
должно рассматриваться как ежедневный тренинг, способствующий 
развитию способностей обучаемого и формированию у него необходи-
мых компетенций. Современные условия жизни требуют от будущего 
учителя активного и непрерывного участия в образовательной деятель-
ности. Это означает, что стилем его жизни должно стать неформальное 
образование, предполагающее как индивидуальную познавательную 
деятельность, сопровождающую повседневную жизнь, так и спонтан-
ное образование, которое реализуется путем собственной активности 
человека в насыщенной образовательной среде. 

В рамках описываемого в данной статье исследования необходи-
мо выявить его специфику и особенности, уточнить, какие изменения 
происходят в личностной сфере обучающегося под влиянием вновь осво-
енных знаний и развития у него учебных и личностных компетенций. 

Современное иноязычное образование, отражая сложную сущ-
ность процесса и результата обучения иностранным языкам, а также 
воспитания и развития личности обучающегося средствами образова-
тельной дисциплины «иностранный язык», позволяет выходить в об-
ласть лингвообразовательных ценностей и смыслов; затрагивать сферу 
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приобретения обучающимися социально значимых качеств; прослежи-
вать системные связи всех социальных институтов и всех субъектов 
столь сложных процессов и явлений, какими являются межкультурное 
и межличностное общение, познавательная, профессиональная дея-
тельность на родном и на изучаемом языке. В этой связи нам необхо-
димо определить механизмы функционирования неформального ино-
язычного образования. 

 
Методология 

 
Изучение концептуальных основ профессионального иноязычно-

го образования имеет богатую традицию в отечественной и зарубежной 
дидактике и методике преподавания иностранного языка: в работах 
ученых представлены идеи, подходы и принципы, на которых выстраи-
ваются инновационные стратегии обучения ИЯ в XXI в. Одним из ве-
дущих вызовов современного образования является создание нового 
формата обучения как некого симбиоза формального, неформального и 
информального образования. Рассмотрим принципы, на которых вы-
страивается такое образование.  

Принцип непрерывного образования. Формирование личности 
учителя – непрерывный процесс: нельзя научиться чему-то однажды и 
на всю жизнь, нужно учиться долго и упорно. Основной целью непре-
рывного образования являются развитие личности на протяжении всей 
жизни, повышение возможности трудовой и социальной адаптации в 
быстро меняющемся мире [2. С. 19–21]. Культура усвоения знаний за-
мещается культурой их поиска и обновления. Сегодняшняя система 
иноязычного образования (формального и неформального) не удовлетво-
ряет в достаточной степени потребности общества. Это, несомненно, за-
медляет процесс развития потенциальных возможностей обучающихся. 
Факультеты иностранных языков по большей части лишь реализуют госу-
дарственные программы и стандарты и не решают другой важной задачи – 
обеспечения личностного самоопределения взрослого человека. В ХХI в. 
образование должно стать ежедневным тренингом, обеспечивающим раз-
витие способностей студентов и формирование у них определенных ком-
петенций. Современность предъявляет к учителю требование непрерывно-
го и активного участия в образовательной деятельности, самоорганизую-
щегося субъекта, стремящегося к самообразованию, саморазвитию и са-
морегуляции [3]. То есть неформальное образование должно стать стилем 
жизни, предполагающим индивидуальную познавательную деятельность, 
которая сопровождает повседневную жизнь, как и спонтанное образова-
ние, реализующееся посредством собственной активности личности в 
насыщенной образовательной среде: дистантное обучение, модульные 
программы, самообразование на различных образовательных сайтах и т.д. 
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Таким образом, неформальное образование – это непрерывное обра-
зование в течение жизни, которое включает в себя самые разноплановые 
области знаний и предоставляет возможности для максимально полного 
развития личности обучающегося. Неформальное образование позволяет 
осуществлять образовательную деятельность, а также обеспечивает изме-
нения (под влиянием вновь освоенных знаний) в духовной сфере человека.  

Принцип индивидуализации иноязычного образования: учет лич-
ностных потребностей бакалавров педагогического образования к са-
мосовершенствованию в условиях самообразования. Сегодня в основе 
индивидуализации иноязычного образования лежит иной подход к по-
строению образовательных программ: он основан на их диверсифика-
ции и модульной организации [4]. Учитель иностранного языка должен 
уметь проектировать не только стандартные образовательные програм-
мы, но и адаптивные программы обучения для детей с особыми образо-
вательными потребностями и возможностями. Индивидуализация гиб-
ких (настраиваемых) образовательных траекторий является приоритет-
ной задачей современного иноязычного образования. 

Принцип глобального характера иноязычного образования и раз-
витие на всех уровнях конкуренции национальных образовательных 
систем. Профессиональное иноязычное образование носит глобальный 
характер, что предполагает конкуренцию образовательных систем. 
Важным становится вопрос о том, где педагог по профилю «Иностран-
ный язык» сможет работать после окончания вуза, т.е. иноязычное об-
разование рассматривается как стержень карьеры в течение всей жизни. 
По данным ЮНЕСКО, в наиболее развитых европейских странах допол-
нительное (неформальное и информальное) образование охватывает 30–
40% населения от 25 до 64 лет. В странах ЕС в среднем доля населения, 
охваченная дополнительным образованием, составляет 17%, а в России – 
всего 8%. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что в западных 
странах модели развития неформального и информального образования и 
официального признания его результатов – развивающаяся практика, а в 
российских реалиях на сегодняшний день это пока остается дискуссион-
ной сферой. 

Принцип реформирования технологий иноязычного образования. 
Технологические инновации все больше изменяют характер иноязыч-
ного образования. Все бо́льшее признание и распространение приобре-
тает дистанционное образование. Обучающийся легко может найти в 
сети Интернет всю необходимую информацию. Современное иноязыч-
ное образование подвержено так называемой цифровой трансформа-
ции. Интенсивность – «достижение максимума результата при мини-
муме затрат времени» за счет внедрения современных образовательных 
ИКТ. Иностранный язык является учебным предметом, который пред-
полагает в силу своей специфичности наиболее широкое и гибкое ис-
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пользование самых разных средств обучения. Основная роль здесь от-
водится мультимедийным средствам, и наиболее доступным из них яв-
ляется электронный учебник. На сегодняшний день создано большое 
количество самых разнообразных мультимедийных учебников, содер-
жащих упражнения для обучающихся самых разных возрастов и разно-
го уровня образования. Такие обучения оказывают значительную по-
мощь в обучении фонетике, постановке артикуляции, развитии ритми-
ко-интонационных произносительных навыков обучающихся, повыше-
нии их мотивации к изучению иностранного языка.  

 
Исследование 

 
Исходя из анализа отечественной и зарубежной литературы 

(Н.Н. Букина, С.Г. Вершловский, М. Грендстафф, Й. Гудман, 
М.А. Донцова, Т.В. Дубровина, А. Жадько, Н. Зицер, Д. Зицер, Д. Ка-
риевич, Т. Мухлаева, А.Е. Марон, Л.Ю. Монахова, А.Р. Масалимова, 
Н.Ю. Морозова, Д. Палант, Ю. Павлова, Ж.Б. Суртаева, Н. Слободяник, 
А. Шнайдер и др.), полагаем, что неформальным иноязычным образова-
нием как составной части образовательного комплекса, без строгих стан-
дартов и нормативной базы, выступает приобретение новых знаний, необ-
ходимых для профессии, жизнедеятельности на основе личностно ориен-
тированного подхода. Выстраивая стратегии неформального иноязычного 
образования на современном этапе, перечислим те особенности, которые 
для него характерны: 

1. Формирование навыков исследовательской деятельности. 
В последнее время к будущему учителю иностранного языка предъяв-
ляются новые требования, среди которых главными становятся не 
только методическая и предметная готовность, но и развитые интеллек-
туально-познавательные умения в сопоставлении и изучении языковых 
и культурных феноменов изучаемых языков, рефлексивные качества и 
навыки, творческое мышление, способность к исследовательской дея-
тельности, умение предвидеть результаты собственной работы. Все это 
находит отражение в рамках не только формального, но и внесистемно-
го, неформального обучения, в первую очередь в условиях неформаль-
ного образования. 

2. Автономность обучения и саморазвития. Теория и практика ав-
тономного обучения иностранным языкам связаны с реформистской 
педагогикой начала ХХI в., отстаивавшей идею превращения обучаю-
щегося из управляемого преподавателем, пассивного объекта обучения 
в активного субъекта, который способен ответственно и самостоятель-
но управлять собственной учебной деятельностью. 

3. Акцент не только на формальное образование, но и на нефор-
мальное и информальное. Эффективность такого симбиоза определяет 
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степень создания мотивации, предпосылок к неформальному и формаль-
ному образованию, т.е. к непрерывному образованию. Итак, неформаль-
ное образование – это индивидуальная познавательная деятельность, ко-
торая сопровождает повседневную жизнь человека и не обязательно носит 
целенаправленный характер, она зачастую создает предпосылки для 
включения обучающегося в неформальное и формальное образование, и 
результатом этого становится непрерывное личностно-профессиональное 
развитие. 

Дополнительное иноязычное образование студентов выражается в 
возможности овладения иностранным языком как инструментом межлич-
ностного общения; трансляции, обобщения и присвоения общественного 
опыта, самореализации в профессии и социуме; освоения общечеловече-
ских, национальных, гражданских и личностных ценностей. 

Мы полагаем, что неформальное иноязычное образование – это не-
прерывное индивидуальное самообучение, саморазвитие, которое, в отли-
чие от формального, осуществляется исключительно за счет личной ини-
циативы обучающегося посредством расширения его знаний и совершен-
ствования соответствующих умений. 

Проанализировав специфику неформального иноязычного образо-
вания, предположим, каковы стратегии его реализации. В первую оче-
редь они связаны с исполнением тех нововведений, намеченных вызовами 
XXI в., а именно: 

1) инновации в преподавании иностранного языка: внедрение со-
временных методик обучения иностранным языкам. Доминантным стано-
вятся смешанный тип обучения, модель «удаленной аудитории», выстраи-
вание индивидуальных маршрутов, дифференциация и разноуровневость, 
дистантное обучение. Модель смешанного обучения основана на соче-
тании очной (контактной) и дистанционной форм обучения. Так, наря-
ду с традиционными средствами обучения (с использованием учебника, 
рабочей тетради, набора аудиозаписей и т.п.), которые характерны для 
очной формы обучения, здесь используют инновационные учебные ма-
териалы, созданные на основе ИКТ. Среди них учебные интернет-
материалы (мультимедиа скрэпбук, сабджекстсэмпла, хотлист, 
трэжахант, вебквест и др.) [5. С. 2–9]; модель «Удаленная аудитория», 
которая предполагает, что студентов собирают в аудиториях (на пло-
щадках) в представительствах крупных региональных университетов, а 
преподаватели находятся в студии головного вуза. Суть разноуровне-
вой дифференциации состоит в том, что необходимо адаптировать 
учебный процесс к познавательным возможностям всех обучающихся, 
соблюдать в программах, учебниках, методах и формах обучения тре-
бования, соответствующие их уровню развития. Разноуровневое обуче-
ние предполагает такую организацию учебного процесса, при которой 
любой обучающийся получает возможность овладеть учебным матери-

220                                     Г.В. Сороковых, О.С. Кутепова 

 

алом по предмету «иностранный язык» на разных уровнях («А», «В», 
«С»), однако не ниже базового, в зависимости от индивидуальных спо-
собностей. При этом критерием оценки деятельности обучающегося 
выступают его собственные усилия, направленные на овладение учеб-
ным материалом, его творческое применение. В настоящее время ди-
станционная форма обучения является одной из инновационных форм, 
способной создать дидактические условия для обучения учащихся и 
студентов по индивидуальным траекториям. Индивидуализация обуче-
ния направлена на разрешение противоречий, возникающих между 
уровнем учебной деятельности, задаваемым программами, и реальными 
возможностями обучающегося. Таким образом, подчеркнем, что новые 
методы обучения иностранным языкам предполагают изменение прин-
ципов организации образовательного процесса в направлении самосто-
ятельной образовательной и познавательной деятельности, формируют 
навыки самооценки и самоанализа, развивают навыки общения, кол-
лективной работы, учат в ситуации выбора принимать ответственные 
решения. Все это способствует формированию личностных компетен-
ций обучающегося; 

2) инновации в организации персонифицированного (личностно 
ориентированного) образовательного процесса в работе с родителями. 
Реализация данного вызова связана с организацией элективных курсов 
в педагогических вузах, целью которых станет формирование навыков 
проектирования методической исследовательской работы будущего 
учителя по повышению компетентности родителей, разработке и реа-
лизации соответствующих дополнительных программ по обучению 
иностранному языку по заказу родителей и образовательной организа-
ции. Результатом такой инновации станет готовность педагога к взаи-
модействию с родителями к решению возникающих перед ними воспи-
тательных задач с учетом реальных стратегий развития и становления 
их детей в рамках дополнительного неформального образования; 

3) инновации в оценке результатов. Разработка модульной системы 
обучения иностранному языку позволяет будущему учителю не только 
анализировать, систематизировать конечные результаты обучения, но и 
выявлять динамики их приращения, применять динамические модели мо-
ниторинга для оценивания результативности учебной работы обучающих-
ся [1. С. 176–185]. Реализация: использование процессного подхода и про-
блемно-задачных инструментов оценивания результатов учебной работы: 
решая задачу, обучающийся демонстрирует наличие или дефицит каких-
либо компетенций. Решение каждой новой задачи обогащает его знания и 
опыт, что позволяет развивать умения самостоятельного построения изме-
рительных шкал в ходе овладения лингводидактическими методами пре-
подавания иностранного языка (исходя из уровня обучения и соответ-
ствующих требований образовательных программ); 
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степень создания мотивации, предпосылок к неформальному и формаль-
ному образованию, т.е. к непрерывному образованию. Итак, неформаль-
ное образование – это индивидуальная познавательная деятельность, ко-
торая сопровождает повседневную жизнь человека и не обязательно носит 
целенаправленный характер, она зачастую создает предпосылки для 
включения обучающегося в неформальное и формальное образование, и 
результатом этого становится непрерывное личностно-профессиональное 
развитие. 

Дополнительное иноязычное образование студентов выражается в 
возможности овладения иностранным языком как инструментом межлич-
ностного общения; трансляции, обобщения и присвоения общественного 
опыта, самореализации в профессии и социуме; освоения общечеловече-
ских, национальных, гражданских и личностных ценностей. 

Мы полагаем, что неформальное иноязычное образование – это не-
прерывное индивидуальное самообучение, саморазвитие, которое, в отли-
чие от формального, осуществляется исключительно за счет личной ини-
циативы обучающегося посредством расширения его знаний и совершен-
ствования соответствующих умений. 

Проанализировав специфику неформального иноязычного образо-
вания, предположим, каковы стратегии его реализации. В первую оче-
редь они связаны с исполнением тех нововведений, намеченных вызовами 
XXI в., а именно: 

1) инновации в преподавании иностранного языка: внедрение со-
временных методик обучения иностранным языкам. Доминантным стано-
вятся смешанный тип обучения, модель «удаленной аудитории», выстраи-
вание индивидуальных маршрутов, дифференциация и разноуровневость, 
дистантное обучение. Модель смешанного обучения основана на соче-
тании очной (контактной) и дистанционной форм обучения. Так, наря-
ду с традиционными средствами обучения (с использованием учебника, 
рабочей тетради, набора аудиозаписей и т.п.), которые характерны для 
очной формы обучения, здесь используют инновационные учебные ма-
териалы, созданные на основе ИКТ. Среди них учебные интернет-
материалы (мультимедиа скрэпбук, сабджекстсэмпла, хотлист, 
трэжахант, вебквест и др.) [5. С. 2–9]; модель «Удаленная аудитория», 
которая предполагает, что студентов собирают в аудиториях (на пло-
щадках) в представительствах крупных региональных университетов, а 
преподаватели находятся в студии головного вуза. Суть разноуровне-
вой дифференциации состоит в том, что необходимо адаптировать 
учебный процесс к познавательным возможностям всех обучающихся, 
соблюдать в программах, учебниках, методах и формах обучения тре-
бования, соответствующие их уровню развития. Разноуровневое обуче-
ние предполагает такую организацию учебного процесса, при которой 
любой обучающийся получает возможность овладеть учебным матери-
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алом по предмету «иностранный язык» на разных уровнях («А», «В», 
«С»), однако не ниже базового, в зависимости от индивидуальных спо-
собностей. При этом критерием оценки деятельности обучающегося 
выступают его собственные усилия, направленные на овладение учеб-
ным материалом, его творческое применение. В настоящее время ди-
станционная форма обучения является одной из инновационных форм, 
способной создать дидактические условия для обучения учащихся и 
студентов по индивидуальным траекториям. Индивидуализация обуче-
ния направлена на разрешение противоречий, возникающих между 
уровнем учебной деятельности, задаваемым программами, и реальными 
возможностями обучающегося. Таким образом, подчеркнем, что новые 
методы обучения иностранным языкам предполагают изменение прин-
ципов организации образовательного процесса в направлении самосто-
ятельной образовательной и познавательной деятельности, формируют 
навыки самооценки и самоанализа, развивают навыки общения, кол-
лективной работы, учат в ситуации выбора принимать ответственные 
решения. Все это способствует формированию личностных компетен-
ций обучающегося; 

2) инновации в организации персонифицированного (личностно 
ориентированного) образовательного процесса в работе с родителями. 
Реализация данного вызова связана с организацией элективных курсов 
в педагогических вузах, целью которых станет формирование навыков 
проектирования методической исследовательской работы будущего 
учителя по повышению компетентности родителей, разработке и реа-
лизации соответствующих дополнительных программ по обучению 
иностранному языку по заказу родителей и образовательной организа-
ции. Результатом такой инновации станет готовность педагога к взаи-
модействию с родителями к решению возникающих перед ними воспи-
тательных задач с учетом реальных стратегий развития и становления 
их детей в рамках дополнительного неформального образования; 

3) инновации в оценке результатов. Разработка модульной системы 
обучения иностранному языку позволяет будущему учителю не только 
анализировать, систематизировать конечные результаты обучения, но и 
выявлять динамики их приращения, применять динамические модели мо-
ниторинга для оценивания результативности учебной работы обучающих-
ся [1. С. 176–185]. Реализация: использование процессного подхода и про-
блемно-задачных инструментов оценивания результатов учебной работы: 
решая задачу, обучающийся демонстрирует наличие или дефицит каких-
либо компетенций. Решение каждой новой задачи обогащает его знания и 
опыт, что позволяет развивать умения самостоятельного построения изме-
рительных шкал в ходе овладения лингводидактическими методами пре-
подавания иностранного языка (исходя из уровня обучения и соответ-
ствующих требований образовательных программ); 
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4) инновации в распространении педагогической практики. Дан-
ный вызов связан с формированием устойчивой системы оперативного 
распространения доказательно-результативных инновационных педаго-
гических практик. Реализация: организация общедоступного репозита-
рия доказательно-результативных практик и инновационных техноло-
гий в обучении иностранному языку, например, в условиях СДО: выяв-
ление и фиксация нововведений в осваиваемой педагогической практи-
ке (например, разработка адаптивных программ для обучения ино-
странному языку детей с проблемами зрения, опорно-двигательной си-
стемы и т.п.; разработка адаптивных программ тьюторского сопровож-
дения обучающихся с особыми потребностями и т.п.); тщательное пла-
нирование разноуровневой программы по обучению иностранному 
языку с учетом индивидуальных потребностей и возможностей обуча-
ющегося и ее реализация в дистанционном формате; реализация про-
граммы по распространению новой педагогической практики всеми 
участниками, задействованными в распространении практики. Резуль-
тат: расширение возможностей для обмена иннновационным опытом 
между образовательными организациями, возможность действенного 
управления происходящими в школе изменениями в онлайн- и офлайн-
режимах; 

5) инновации в ресурсном обеспечении процесса обучения ино-
странному языку в условиях формального и неформального образова-
ния. Интеграция информационных ресурсов образовательной органи-
зации в распределенную сеть образовательных ресурсов участников 
образовательного процесса. Реализация: создание инфраструктуры 
цифровых образовательных ресурсов общего доступа, баз данных раз-
личного назначения, хранилищ учебно-методических материалов и 
персонифицированных наборов образовательных ресурсов, сервисов и 
ИКТ-инструментов, распределенной системы управления цифровыми 
образовательными ресурсами. Результат: создание организационно-
методических условий, обеспечивающих адаптивный персональный 
набор ИКТ-сервисов, материалов, инструментов и других образова-
тельных ресурсов для каждого обучающегося, создание электронных 
школ, что предполагает развитие таких умений педагога, как самостоя-
тельный анализ и систематизация технологий и методов обучения ино-
странному языку в России, мире, странах изучаемого языка; 

6) инновации в управлении качеством инновационных технологий 
в обучении иностранному языку. Формирование единой политики в 
области оценки качества, стандартизации и сертификации образова-
тельных ресурсов и ИКТ. Реализация: создание и актуализация нацио-
нальных стандартов [6, 7], увязанных с требованиями международных 
стандартов в области цифровых образовательных ресурсов и техноло-
гий, а также международных стандартов серии ИСО 9000 в области 
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управления качеством. Результат: достижение гарантированного каче-
ства обучения иностранному языку, использующего средства ИКТ в 
условиях формального и неформального иноязычного образования. 

 
Заключение 

 
Неформальное образование понимается нами как организованная 

различными формами за пределами установленной формальной систе-
мы образовательная деятельность внутри и за пределами образователь-
ного учреждения, характеризующаяся добровольностью, инновацион-
ностью, гибкостью, открытостью, непрерывностью, направленностью 
на получение дополнительного образовательного результата, в соответ-
ствии с профессиональными индивидуально-личностными потребно-
стями педагогов, влияющими на результаты аттестации. Возможности 
неформального образования таковы: ориентация на самостоятельность 
и самореализацию педагога в ходе обучения; сосредоточение в контек-
сте профессиональных индивидуально-личностных потребностей на 
профессиональном совершенствовании, практическое применение по-
лученных знаний непосредственно в своей профессиональной педаго-
гической деятельности; применение инновационных форм, приемов, 
методов, педагогических технологий; взаимодействие с участниками 
процесса обучения. 

Взаимодействие формального, информального и неформального 
образования – необходимый интегрированный базис для актуализации 
образовательного и научно-исследовательского потенциала развития че-
ловека в современном мире. Очевидно, что растущее в настоящее время 
многообразие познавательных и информационных запросов обучающих-
ся трудно удовлетворить существующими формами традиционного об-
разования: требуются более гибкие организационные формы образова-
тельной деятельности, которые непосредственно отвечают разноуровне-
вым возможностям и интересам обучающихся. Тенденция к увеличению 
количества свободного времени у человека способствует повышению 
спроса на образование, особенно на краткосрочные информационные 
курсы обучения и информационно-развлекательные программы, что 
приводит к модернизации системы образования и усилению роли не-
формального и информального образования. Интерес к разным формам 
образования в настоящее время возрастает и со стороны науки, и со сто-
роны практической деятельности, особенно с развитием информацион-
ного пространства, в условиях создания сетевых педагогических сооб-
ществ и во взаимосвязи со многими другими факторами. 

Таким образом, на основе методических принципов нами были вы-
явлены особенности неформального иноязычного образования, которые 
стратегически связаны с нововведениями, происходящими в профессио-
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4) инновации в распространении педагогической практики. Дан-
ный вызов связан с формированием устойчивой системы оперативного 
распространения доказательно-результативных инновационных педаго-
гических практик. Реализация: организация общедоступного репозита-
рия доказательно-результативных практик и инновационных техноло-
гий в обучении иностранному языку, например, в условиях СДО: выяв-
ление и фиксация нововведений в осваиваемой педагогической практи-
ке (например, разработка адаптивных программ для обучения ино-
странному языку детей с проблемами зрения, опорно-двигательной си-
стемы и т.п.; разработка адаптивных программ тьюторского сопровож-
дения обучающихся с особыми потребностями и т.п.); тщательное пла-
нирование разноуровневой программы по обучению иностранному 
языку с учетом индивидуальных потребностей и возможностей обуча-
ющегося и ее реализация в дистанционном формате; реализация про-
граммы по распространению новой педагогической практики всеми 
участниками, задействованными в распространении практики. Резуль-
тат: расширение возможностей для обмена иннновационным опытом 
между образовательными организациями, возможность действенного 
управления происходящими в школе изменениями в онлайн- и офлайн-
режимах; 

5) инновации в ресурсном обеспечении процесса обучения ино-
странному языку в условиях формального и неформального образова-
ния. Интеграция информационных ресурсов образовательной органи-
зации в распределенную сеть образовательных ресурсов участников 
образовательного процесса. Реализация: создание инфраструктуры 
цифровых образовательных ресурсов общего доступа, баз данных раз-
личного назначения, хранилищ учебно-методических материалов и 
персонифицированных наборов образовательных ресурсов, сервисов и 
ИКТ-инструментов, распределенной системы управления цифровыми 
образовательными ресурсами. Результат: создание организационно-
методических условий, обеспечивающих адаптивный персональный 
набор ИКТ-сервисов, материалов, инструментов и других образова-
тельных ресурсов для каждого обучающегося, создание электронных 
школ, что предполагает развитие таких умений педагога, как самостоя-
тельный анализ и систематизация технологий и методов обучения ино-
странному языку в России, мире, странах изучаемого языка; 

6) инновации в управлении качеством инновационных технологий 
в обучении иностранному языку. Формирование единой политики в 
области оценки качества, стандартизации и сертификации образова-
тельных ресурсов и ИКТ. Реализация: создание и актуализация нацио-
нальных стандартов [6, 7], увязанных с требованиями международных 
стандартов в области цифровых образовательных ресурсов и техноло-
гий, а также международных стандартов серии ИСО 9000 в области 
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управления качеством. Результат: достижение гарантированного каче-
ства обучения иностранному языку, использующего средства ИКТ в 
условиях формального и неформального иноязычного образования. 

 
Заключение 

 
Неформальное образование понимается нами как организованная 

различными формами за пределами установленной формальной систе-
мы образовательная деятельность внутри и за пределами образователь-
ного учреждения, характеризующаяся добровольностью, инновацион-
ностью, гибкостью, открытостью, непрерывностью, направленностью 
на получение дополнительного образовательного результата, в соответ-
ствии с профессиональными индивидуально-личностными потребно-
стями педагогов, влияющими на результаты аттестации. Возможности 
неформального образования таковы: ориентация на самостоятельность 
и самореализацию педагога в ходе обучения; сосредоточение в контек-
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лученных знаний непосредственно в своей профессиональной педаго-
гической деятельности; применение инновационных форм, приемов, 
методов, педагогических технологий; взаимодействие с участниками 
процесса обучения. 

Взаимодействие формального, информального и неформального 
образования – необходимый интегрированный базис для актуализации 
образовательного и научно-исследовательского потенциала развития че-
ловека в современном мире. Очевидно, что растущее в настоящее время 
многообразие познавательных и информационных запросов обучающих-
ся трудно удовлетворить существующими формами традиционного об-
разования: требуются более гибкие организационные формы образова-
тельной деятельности, которые непосредственно отвечают разноуровне-
вым возможностям и интересам обучающихся. Тенденция к увеличению 
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курсы обучения и информационно-развлекательные программы, что 
приводит к модернизации системы образования и усилению роли не-
формального и информального образования. Интерес к разным формам 
образования в настоящее время возрастает и со стороны науки, и со сто-
роны практической деятельности, особенно с развитием информацион-
ного пространства, в условиях создания сетевых педагогических сооб-
ществ и во взаимосвязи со многими другими факторами. 

Таким образом, на основе методических принципов нами были вы-
явлены особенности неформального иноязычного образования, которые 
стратегически связаны с нововведениями, происходящими в профессио-
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нальной подготовке будущего учителя иностранного языка. Неформаль-
ное иноязычное образование – многоплановый процесс, структура которо-
го совпадает в целом со структурой жизнедеятельности студента бака-
лавриата и охватывает все образовательно-просветительское влияние на 
личность обучающегося. 
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self-knowledge and competence development; development of the ability to self-identity, the 
ability to think critically, work with information in a foreign language, adequately represent 
your country in situations of intercultural communication; education of the means of the edu-
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principles of education, taking into account those principles that reflect the features of the 
research carried out within the framework of pedagogical activity, suggest the development of 
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РАЗВИТИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

СТУДЕНТОВ-БАКАЛАВРОВ НА ОСНОВЕ  
КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 

 
В.П. Фурманова, А.И. Ферстяев  

 
Аннотация. Рассматривается актуальная проблема формирования меж-
культурной компетенции студентов-бакалавров. Отсутствие взаимосвязи 
между изучаемыми языками приводит к необходимости постановки про-
блемы, каким образом можно осуществить развитие межкультурной 
компетенции и выработать новый подход к организации учебного про-
цесса, в частности при изучении немецкого языка как второго иностран-
ного с учетом ранее приобретенных знаний и умений по английскому 
языку и культуре. Одним из способов решения заявленной темы предла-
гаются уточнение содержания межкультурной компетенции, включаю-
щей накопление культурных фоновых знаний, и освоение правил пове-
дения в иноязычном общении, что приводит к построению концептуаль-
ной модели. Методологически данная модель построена на основе таких 
подходов, как когнитивный, личностный, междисциплинарный, деятель-
ностный и коммуникативно-прагматический. В ее основе заложены сле-
дующие принципы: выделение и отбор ключевых концептов иноязычной 
культуры; выделение правил коммуникативного поведения в иноязыч-
ной культуре с включением концептов-фреймов, их сравнение на основе 
текстов и ситуации при изучении немецкого языка как второго ино-
странного с привлечением английского; формирование коммуникатив-
ных стратегий. Как и любая теоретическая концепция, модель рассмат-
ривается на основе тесной связи содержательного и процессуального ас-
пектов с выделением концепта как единицы обучения и представляется с 
учетом цели, задач обучения, содержания и технологий обучения. Ин-
формационное расширение знаний через концепты и конструирование 
алгоритма коммуникативно-поведенческих стратегий дополняют содер-
жание межкультурной компетенции и тем самым обеспечивают взаимо-
понимание и выход в реальное межкультурное общение. В процессе 
преподавания немецкого языка как второго иностранного концептуаль-
ная модель создает дидактические условия для соизучения языка и куль-
туры, наиболее полного и грамотного представления об их взаимодей-
ствии, взаимопроникновении и в дальнейшем для формирования меж-
культурной компетенции культурно-языковой личности обучающегося.  
Ключевые слова: межкультурная компетенция; лингвокультурная лич-
ность; концепт; концептуальная модель; иноязычная культура. 

 
Введение 

 
Актуальность заявленной темы определена целями и содержани-

ем современного иноязычного образования в контексте социокультур-
ного развития общества. Объективные перемены в мировом сообще-
стве привели к изменениям в содержании и в требованиях к организа-




