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В статье рассматривается активная познавательная деятель-

ность обучаемого. Представлены признаки и продукт учебной 
деятельности, показана ее трехфазная структура. Составляющими 
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Бесспорным является тот факт, что всякое обучение, в том числе и обу-

чение произношению, создает условия для развития личности. Прагмати-
ческий компонент фонологической компетенции (ФК) сориентирован на 
овладение фонетическими умениями и навыками, а также обобщенными 
способами деятельности для решения учебных задач во всех видах речевой 
деятельности. 

Формирование ФК происходит в ходе активной познавательной дея-
тельности обучаемого. В литературе выделяют три основные характери-
стики учебной деятельности, отличающие ее от других форм учения: 
1) она направлена на овладение учебным материалом и решение учебных 
задач; 2) в ней осваиваются общие способы действий и научные понятия; 
3) общие способы действия предваряют решение задач [1]. 
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И.А. Зимняя [2] к этим трем признакам добавляет еще два: 4) учебная 

деятельность ведет к изменениям в самом субъекте; 5) учебная деятель-

ность изменяет психические свойства и поведение обучающегося. 

Вслед за Д.Б. Элькониным [3] отметим общественный характер учеб-

ной деятельности: по содержанию, так как она направлена на усвоение 

всех богатств культуры и науки, накопленных человечеством; по смыслу, 

ибо она общественно значима и общественно оцениваема; по форме, по-

скольку она соответствует общественно выработанным нормам обучения и 

протекает в специальных учреждениях. Как любая другая, учебная дея-

тельность характеризуется субъектностью, активностью, предметностью, 

целенаправленностью, осознанностью, имеет определенную структуру и 

содержание. 

Анализ содержания учебной деятельности начинается с определения ее 

предмета, то есть того, на что она направлена: в нашем случае это ФК, она 

направлена на усвоение фонетических знаний, овладение обобщенными 

способами действий, отработку приемов и способов действий, их про-

грамм, алгоритмов, в процессе чего развивается сам обучающийся. Это и 

является ее предметом или содержанием. 

Согласно исследованиям Д.Б. Эльконина [3], учебная деятельность не 

тождественна усвоению – она выступает основным содержанием усвоения 

и определяется строением и уровнем развития учебной деятельности, в ко-

торую включено усвоение. В то же время учебная деятельность направлена 

на изменение самого субъекта, усвоение же опосредует субъектные изме-

нения и в интеллектуальном, и в личностном планах, что также входит 

в предмет учебной деятельности. 

Средства учебной деятельности, с помощью которых она осуществля-

ется, следует рассматривать в трех планах. Во-первых, это лежащие в ос-

нове познавательной и исследовательской функций учебной деятельности 

интеллектуальные действия (в терминах С.Л. Рубинштейна – мыслитель-

ные операции): анализ, синтез, обобщение, классификации и др., без кото-

рых никакая умственная деятельность невозможна. Во-вторых, это знако-

вые, языковые, вербальные средства, в форме которых усваивается знание, 

рефлексируется и воспроизводится индивидуальный опыт. В-третьих, это 

фоновые знания, посредством включения в которые новые знания структу-

рируются в индивидуальный опыт, тезаурус обучающегося. 

О соединении всех этих средств полнее всего сказано в общей теории 

учения С.Л. Рубинштейна, согласно которой, «решение или попытка раз-

решить проблему предполагает обычно привлечение тех или иных поло-

жений из уже имеющихся знаний в качестве методов или средств ее раз-

решения» [4, с. 375]. 

Согласно исследованиям В.В. Давыдова [5], способы учебной деятель-

ности могут быть разными. Способ учебной деятельности – это ответ на 

вопрос, как учиться, каким образом получать знания. Наиболее исчерпы-
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вающее описание способа представлено в теории поэтапного формирова-

ния умственных действий [6, с. 236–278; 7], где принцип ориентировки, 

перехода от внешнего предметного действия к внутреннему, и этапность 

этого перехода в соотношении с тем, как это делает сам обучающийся, 

полностью раскрывают способ учебной деятельности. Психологи разли-

чают три типа ориентировочной основы действия и соответственно им три 

типа ориентировки в задании. Каждый из них определяет результат и ход 

действия. Ориентировочную основу первого типа составляют образцы 

действия и его продукт. Обучение идет методом проб и ошибок. Сформи-

рованное действие остается неустойчивым, не воспроизводится при изме-

нении условий. Ориентировочная основа второго типа содержит не только 

образцы действия, но и все указания на то, как правильно выполнять дей-

ствие с новым материалом. Обучение идет быстро и без ошибок. Перенос 

действия ограничен. Ориентировочная основа третьего типа не дается 

учащемуся в готовом виде, он должен сам составить ее. Этот тип ориенти-

ровки побуждает обучаемого самостоятельно составлять ориентировочную 

основу действия и затем действовать по ней. Этот тип ориентировочной 

основы обеспечивает перенос на широкий класс задач. 

Продуктом учебной деятельности является: 

 структурированное и актуализируемое знание, лежащее в основе уме-
ния решать требующие его применения задачи в разных областях науки и 

практики; 

 внутреннее новообразование психики и деятельности в мотивацион-
ном, ценностном и смысловом планах; 

 индивидуальный опыт. От его структурной организации, системно-
сти, глубины, прочности во многом зависит дальнейшая деятельность че-

ловека, в частности успешность его профессиональной деятельности, об-

щения [8, с. 122]. 

Учебная деятельность имеет внешнюю структуру, которая характери-

зуется трехфазностью. В эту структуру, согласно исследованиям И.А. Зим-

ней [8, с. 122], мы включаем: 

а) побудительно-мотивационную фазу; 

б) ориентировочно-исследовательскую фазу; 

в) контрольно-исполнительную фазу. 

Все вместе они представляют собой «сложный, многосторонний, про-

текающий в микроинтервалы времени процесс» [8, с. 122]. 

Мотивами называются внутренние побудительные силы человека, за-

ставляющие его заниматься той или другой деятельностью. Мотивация яв-

ляется не только основным компонентом структурной организации учеб-

ной деятельности, но и существенной характеристикой самого субъекта 

этой деятельности. Мотивация может быть внутренней или внешней 

по отношению к деятельности, но всегда остается внутренней характери-

стикой личности как субъекта этой деятельности. 
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Мотивация учебной деятельности в процессе овладения ИЯ, ФК в част-

ности, формируется у обучаемого в результате динамики внутренних по-

знавательных мотивов, активизации внешних социальных мотивов, что 

в результате способствует сближению внешней и внутренней мотивации. 

В побудительно-мотивационной фазе проявляется избирательная актив-

ность обучаемого, что предполагает ориентацию на процесс и способы 

учебной деятельности. 

Цели – это наиболее значимые для человека предметы, явления, задачи 

и объекты, достижение и обладание которыми составляют существо его 

деятельности. Цель выступает в образе результата деятельности.  

В.Д. Шадриков [9] рассматривает два аспекта цели деятельности, а именно: 

а) цель как задача, уровень достижения; 

б) цель как образ будущего результата. 

Цель-задача обусловливается мотивами деятельности, жизненным опы-

том и условиями учебной деятельности. И если деятельность – это сово-

купность действий, подчиняющихся частным целям, то понятно, что целе-

образование, по мнению А.А. Леонтьева [10, 11], выступает как важней-

ший момент деятельности. Следовательно, прагматический компонент ФК 

предполагает целенаправленное формирование умений целеполагания: 

 осознать свои личные потребности в использовании, в изучении и 
присвоении ФК; 

 сопоставить свои личные потребности и цели с предполагаемыми им 
целями обучения в учебных программах; 

 осознать механизм и критерии владения ФК. 
Ключевым аспектом ориентировочно-исследовательской фазы является 

выбор студентами стратегий и приемов освоения ФК в соответствии с ха-

рактером учебной задачи и ожидаемым результатом. Именно на этой фазе 

интенсивно запускаются психологические механизмы учебной деятельно-

сти, такие как ощущение, восприятие, память и мышление. 

Как указывает А.А. Леонтьев, «каждый единичный акт деятельности 

начинается мотивом, планом и завершается результатом, достижением на-

меченной в начале цели, в середине лежит динамическая система конкрет-

ных действий и операций, направленных на это достижение» [11, с. 26]. 

И.А. Зимняя называет эту динамическую систему действий и операций 

«операциональным механизмом» речевой деятельности, который опреде-

ляет скорость и автоматизм последней. Она указывает на наличие дейст-

вий внешнего оформления и внутренних умственных действий оперирова-

ния. Особое значение в контексте формирования ФК придают самоконтро-

лю и самооценке. В узком значении самоконтроль и самооценка понима-

ются как определенные стратегии учебной деятельности, которые направ-

лены на контроль и оценку результата выполнения учебной задачи и спо-

собов ее решения. Наличие самооценки свидетельствует о сформирован-

ности обучаемого как субъекта деятельности. 
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Многие авторы справедливо подчеркивают, что условия деятельности 

могут быть благоприятными, способствующими ее эффективности, и не-

благоприятными – крайне трудными, экстремальными. Отсюда очевидно, 

что успех учебной деятельности зависит от правильного педагогического 

руководства ею. Такое руководство должно быть направлено на усвоение 

обучающимися разнообразных видов учебных действий – ориентировоч-

ных, исполнительных, оценочных. 

Составляющими прагматического компонента ФК выступают навыки и 

умения. Навык – это способность обучаемого выполнять ту ли иную рече-

вую операцию. Характеризуя навык, многие исследователи выделяют сле-

дующие характеристики: автоматизм, устойчивость, подвижность. В слу-

чае с фонетическими навыками мы считаем целесообразным проводить ав-

томатизацию сразу, одновременно на разных контекстах, что будет спо-

собствовать его устойчивости. 

Умение – это способность осуществлять то или иное речевое действие. 

К важным качествам умения Е.И. Пассов относит целенаправленность, ди-

намичность, продуктивность, интегрированность и иерархичность. В рам-

ках ФК мы определяем содержание прагматического компонента в зави-

симости от стратегий высказывания [12]. 

Выделяют фонетические навыки в рецепции: соотнесение фонетиче-

ского состава предложения с его значением; дифференциацию близких по 

звучанию слов и словосочетаний; определение количества ударных слогов 

в предложении и основной смысловой нагрузки в простом предложении на 

основе логического ударения; установление сходства и различия ритмиче-

ского рисунка фраз; определение эмоционального состояния говорящего за 

счет длины пауз, свидетельствующих о наличии в высказывании одного или 

двух предложений, а также за счет диапазона интонационной шкалы и т.д.; 

фонетические навыки в продукции: дифференциация английских и рус-

ских фонем; определение интонационного рисунка для оформления фразы; 

фонетические стратегии в рецепции: умение понимать команды и просьбы; 

умение понимать вопросы, включенные в связное высказывание; умение 

выявлять фонологические и фонетические ошибки; умение определять от-

ношение говорящего за счет интонации; умение слушать, обращая внима-

ние на артикуляцию звуков и т.д.; фонетические стратегии в продукции: 

умение соблюдать правильную артикуляцию звуков в потоке речи; умение 

интонационно корректно оформлять свое высказывание; умение делить 

предложения на паузы; умение выражать логические отношения (расчле-

ненность / связность / выделенность) с помощью интонации; умение ис-

пользовать фонетические средства: длительность пауз (удлиненные / ко-

роткие, падение / подъем основного тона, степень слитности артикуляции) 

при выражении расчлененности / связности; умение использовать фонети-

ческие средства: пауза перед выделяемым словом, повышение /понижение 

основного тона, замедления темпа произнесения выделяемого слова, от-
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четливость артикуляции, изменение громкости для выражения выделенно-

сти; умение использовать эмоциональные средства окрашенности речи; 

умение использовать фонетические средства: эмфатическое усиление рас-

члененности, расширение / сужение мелодического диапазона с целью 

реализации воздействующей функции речи; умение использовать фонети-

ческие средства официальной речи: средний темп, относительно широкий 

мелодический диапазон, равномерная громкость, ярко выраженная фразо-

вая акцентуация; умение использовать фонетические средства неофици-

альной речи: средний или убыстренный темп речи, варьирование мелоди-

ческого и динамического диапазонов, контрастное выделение важных по 

смыслу слов, слитность артикуляции внутри синтагм; умение чтения 

вслух: средний и относительно постоянный мелодический диапазон, уме-

ренный темп речи, средняя длительность синтагм, большая длительность 

пауз на границах фраз по сравнению с длительностью пауз на границах 

синтагм, относительно постоянная длительность межфразовых и межсин-

тагменных пауз, преобладание неэмфатических шкал и тонов; умение го-

ворения: сравнительно короткие синтагмы, расширенный / суженный ме-

лодический диапазон, вариативность темпа речи, широкая вариативность 

длительности пауз, вариативность громкости; умение использовать речь 

которая характеризуется средней громкостью, средним суженным мелоди-

ческим диапазоном, средним или убыстренным темпом, в условиях ограни-

ченного пространства и ограниченного количества участников; умение фо-

нетического оформления речи в условиях пространственной разобщенности 

и группового общения: оптимальная громкость голоса, замедленный темп, 

короткие синтагмы, большое количество пауз и выделенных слогов, четкий 

ритм, широкий мелодический диапазон, четкость артикуляции; умение со-

блюдать полный стиль произношения; умение соблюдать нейтральный 

стиль произношения; умение соблюдать неполный стиль произношения. 

Перечисленные наиболее типичные стратегии и составляющие их 

учебные умения обеспечивают технологическую базу автономной позна-

вательной деятельности обучаемого (овладение фонетическими знаниями, 

культурой речи, накопление речевого и учебного опыта), в процессе ста-

новления которой обучаемый отбирает наиболее эффективные приемы ра-

боты над фонетическим материалом. 
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НАУЧНЫЙ ТЕКСТ: ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Т.Н. Хомутова 
 

Рассматривается уровень эстетического развития научного 

социума. Анализируется структура эстетического интеллекта и 

его связь с научным познанием. Предлагается интегральная мо-

дель эстетического аспекта научного текста. 

Ключевые слова: научный текст, интегральный подход, эсте-

тический интеллект, эстетическая база, эстетическое пространство. 
 

В рамках разрабатываемой нами новой интегральной теории научного 

текста последний определяется как интегральный рассредоточенный объ-

ект, предметно-знаковая модель сопряженных коммуникативных деятель-

ностей представителей научного социума, вербализующая фрагменты на-

учного знания, специального подъязыка, национальной культуры и про-

фессионального социального пространства в их глобальном единстве и 

взаимообусловленности [1]. 


