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The article considers the following tasks: to show the efficiency of the phraseological units while objectifying emotions  
in the language; to examine the emotive semantics of the German phraseological units; to identify the basic emotions represented 
in the phraseological units of the German language. The analysis testifies that phraseological units most clearly and vividly ob-
jectify emotions in the language, representing the nature of emotion; the author argues that the German phraseological units most 
often represent negative emotions, not so often – positive emotions, and ambivalent emotions are only a small part of the emotive 
semantics of the phraseological units. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ  

МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  
БУДУЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 
Качество подготовки будущего преподавателя иностранного языка в современных условиях определяется 

не столько уровнем его знаний, сколько умением самостоятельно ставить и решать профессиональные дидак-
тико-методические и социальные задачи. В связи с этим необходимо добиться качественного скачка в про-
цессе профессиональной подготовки. Речь идет о необходимости формирования у будущего преподавателя 
иностранного языка (далее ИЯ) способности и готовности самостоятельно добывать знания по избранной 
специальности, прежде всего в сфере методики преподавания ИЯ. С нашей точки зрения, это предполагает 
перенос акцента с обучающей деятельности преподавателя на учебно-познавательную деятельность студента. 

Таким образом, важным направлением повышения эффективности профессионального образования стано-
вится пересмотр концепции организации учебно-познавательной деятельности студентов и педагогического 
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руководства ею. От жесткого авторитарного управления, где студент выступает «объектом» обучающих 
воздействий, идет переход к педагогике сотрудничества, организации поддержки и стимулирования позна-
вательной самостоятельности субъекта обучения. 

Становление и развитие познавательной самостоятельности в ходе изучения учебного курса методики 
преподавания ИЯ должно складываться не как хаотичный, а как управляемый процесс. 

К. Б. Есипович отметила, что «методическое управление ставит целью не предложить очередное усовер-
шенствование, а предлагает проведение качественных, глубинных преобразований конкретной предметной 
области с целью максимального ограничения стихийности и обеспечения гарантированности уровня обучен-
ности каждого ученика» [3, с. 60]. Под методическим управлением, вслед за К. Б. Есипович, мы понимаем 
многоуровневый подход к построению процесса обучения конкретному учебному предмету, целенаправлен-
ное проектирование педагогического, психологического и методического обеспечения учебного процесса. 

Возникает необходимость формирования методической познавательной самостоятельности, которую 
можно охарактеризовать как закрепленную в опыте процессуально-целевую категорию, отражающую спо-
собность и готовность к управлению своей профессионально ориентированной познавательно-методической 
деятельностью, что проявляется в умении ставить и достигать цели такой деятельности. Операциональную 
основу методической познавательной самостоятельности составляют умения самостоятельного совершенство-
вания методической стороны профессиональной подготовки, а именно: аутометодические и аутометодически 
профилированные предметно-методические. Среди последних различаются теоретико-аналитические и кон-
структивно-технологические группы умений. В аутометодических умениях, которые являются управляющими 
для всех остальных групп умений, можно выделить в соответствии с фазовым характером деятельности сле-
дующие подгруппы умений: диагностико-целевой ориентации и мотивации, планирования и организации, ре-
ализации, контроля и коррекции в отношении различных предметно-методических действий (т.е. теоретико-
аналитических и конструктивно-технологических). Сформированность аутометодических умений будет слу-
жить внешним маркером наличия методической познавательной самостоятельности. 

Методическое управление процессом формирования методической познавательной самостоятельности и 
умений самостоятельного совершенствования методической стороны профессиональной подготовки становит-
ся, с одной стороны, важным фактором оптимизации университетского методического образования студентов; 
с другой стороны, сформированность выделенных умений является дидактическим условием готовности бу-
дущего специалиста к постдипломному методическому самообразованию. 

Приведенные выше рассуждения свидетельствуют о необходимости создания целостного учебно-
методического комплекса (далее УМК), направленного на формирование методической познавательной само-
стоятельности. Данный УМК может рассматриваться как основное средство управления методической подго-
товкой студентов, «как комплекс учебных пособий… с помощью которого осуществляется управление дея-
тельностью…» [5, c. 225]. Авторы УМК, преподаватели и студенты выступают в качестве субъектов методиче-
ского управления. С целью формирования вышеописанных умений, а также подготовки студентов к методиче-
скому самообразованию совершенно необходимо, чтобы субъект-субъектные отношения менялись. В процессе 
методической подготовки в стенах университета обучающиеся должны постепенно наращивать функции са-
моуправления своей методической деятельностью. Для обеспечения мобильности УМК следует особое внима-
ние уделить его структурно-содержательной составляющей. 

Рассматривая УМК с позиций методического управления и организации, можно выделить следующие 
его компоненты: 

1)  направляющие деятельность субъектов методического образования: программа и методические указания к 
учебному курсу «Методика преподавания ИЯ», программа и методические указания к педагогической практике, 
учебно-тематический план методической мастерской (которая проводится после педагогической практики); 

2)  организующие деятельность субъектов образования в содержательном плане: учебники и учебные по-
собия по методике, дополненные опорами, таблицами, инструкциями для самостоятельной работы и другими 
упражнениями из разработанного комплекса, направленного на формирование умений самостоятельного со-
вершенствования методической стороны профессиональной подготовки, а также рабочая тетрадь для самостоя-
тельной работы по дисциплине «Методика преподавания иностранного языка», задания для педпрактики и ме-
тодической мастерской, различные электронные образовательные ресурсы, в том числе и интернет-ресурсы; 

3)  контролирующие деятельность субъектов образовательного процесса по усвоению умений: тесты, ме-
тодические задачи и т.д. 

Предлагаемый УМК представляет собой открытую систему, основанную на специальном комплексе 
упражнений, который пронизывает и содержательно-организационные, и контролирующие средства управ-
ления самостоятельной учебно-методической деятельностью (далее СУМД), поскольку данным комплексом 
преподаватель дополняет учебные пособия по методике, из него состоит рабочая тетрадь, задания для пед-
практики и мастерской, он используется также в контрольных мероприятиях. Важно при выборе соответ-
ствующих упражнений представлять себе механизм становления и развития умений самостоятельного со-
вершенствования методической стороны профессиональной подготовки. 

Методическая организация УМК – это методическое упорядочивание форм и средств управления 
СУМД студентов, направленной на усвоение определенных методико-предметных объектов, результатом 
которой является формирование операциональной основы будущего постдипломного самообразования. 

Рассмотрим подробнее рабочую тетрадь, являющуюся составной частью данного УМК. Структура тетради 
включает методические рекомендации по переработке различных источников информации, вопросы и задания, 
список рекомендуемой литературы, опорный конспект, учебно-диагностическую анкету, а также дополнительные 
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методические материалы, приложения и общий список используемой и рекомендуемой литературы. Важно, что 
структура и содержание рабочей тетради предусматривают постепенное наращивание управленческих функций 
обучающихся. Это выражается, в частности, в свертывании и сокращении количества дидактических опор, по-
этому первые темы должны содержать достаточно подробные опорные конспекты по изучаемой тематике, затем 
студенты переходят к их дополнению, коррекции и, наконец, составлению собственных конспектов (на основе 
представленного списка литературы либо на основе текстовых фрагментов). Рабочая тетрадь рассматривается 
нами как важное содержательно-организационное средство управления процессом фор-мирования умений са-
мостоятельного совершенствования методической стороны профессиональной подготовки студентов. 

Остановимся несколько подробнее на учебно-диагностической анкете, занимающей особое место в каж-
дой теме. Функции такой анкеты весьма разнообразны: мотивационная; обучающая; контролирующая, так 
как позволяет нам понять, что не усвоено обучающимся и почему; прогностическая, поскольку предопреде-
ляет перспективу, давая возможность прогнозировать индивидуальный прогресс обучающегося. 

Говоря об обучающей функции учебно-диагностической анкеты, мы имеем в виду не только обучение 
различным методико-предметным объектам (аналитико-теоретическим и организационно-технологическим), 
но и обучение самодиагностике. При этом развивается привычка к самоанализу и самоконтролю, которая 
становится, с одной стороны, важным компонентом осознанного продвижения к цели обучения, а с другой – 
неотъемлемой частью подготовки к будущему постдипломному самообразованию. 

Учебно-диагностическая анкета, как правило, состоит из нескольких частей: вводная, где разъясняется 
цель работы; алгоритм выполнения заданий; предметно-методические части I и II; аутометодическая часть. 
Предметно-методическая часть I посвящена уяснению содержания методического понятия, а предметно-
методическая часть II – решению познавательно-методических задач с использованием усваиваемых поня-
тий, развитию рефлексивных умений студентов. Иногда эти части могут быть объединены, что определяется 
содержательным своеобразием изучаемой методической темы. 

Данная структура соответствует, с нашей точки зрения, структуре учеб-ной деятельности, которая отражает 
восхождение от абстрактного к конкрет-ному, от общего к частному. Такое движение мысли требует выделения 
частной «клеточки», из которой логически может быть выведено все многообразие частных особенностей и про-
явлений данного предмета [2]. Думается, что такой частной «клеточкой» является методическое понятие, поэтому 
анкета строится по следующему принципу: от уяснения содержания понятия, запоминания – к его применению 
при решении методико-познавательных задач, что соответствует содержательному анализу учебной деятельности. 

Для всех методических понятий либо методико-познавательных задач, которые могут формулироваться 
в виде вопроса или описания проблемной ситуации, предлагаются возможные варианты ответов с соответ-
ствующими заданиями: из ряда ответов на вопрос предлагается выбрать правильное или наиболее точное 
суждение (задания множественного выбора). Среди предложенных вариантов суждений могут приводиться 
не один, а несколько верных вариантов, тогда задача студентов состоит в том, чтобы расположить их 
по степени значимости, пронумеровав цифрами 1, 2, 3 (задание на ранжирование). Могут также встречаться 
задания на соотнесение одного объекта с другим (задания на соответствие). Каждое перечисленное тестовое 
задание имеет фазу моделирования и рефлексии [6, S. 5]. Набор и последовательность предъявления заданий 
определяется особенностью изучаемой темы, методическим опытом обучающихся. 

Кроме предложенных вариантов суждений можно дать свой вариант формулировки понятия или свой 
вариант суждения при решении методико-познавательных задач, отличный от приведенных в анкете. Это 
дает преподавателю дополнительную информацию, позволяющую судить об уровне развития методической 
рефлексии, а также об уровне сформированности умений самостоятельного совершенствования методиче-
ской стороны профессиональной подготовки [1, с. 38-44]. 

Следует отметить, что современный УМК как открытая информационно-образовательная система должен 
предоставлять возможность каждому студенту выстраивать собственную образовательную траекторию, что 
невозможно себе представить в наши дни без выхода в открытое образовательное пространство. Следова-
тельно, в современном учебнике по методике преподавания должны быть ссылки на интернет-ресурсы, ведь 
если преподаватель и студент активно используют Интернет, то объем информационно-содержательных ре-
сурсов, практически не ограничен. Если таких ссылок не предусмотрено, то возможно создание отдельных 
электронных образовательных ресурсов (далее ЭОР) по методике преподавания ИЯ. Именно такой путь был 
выбран на кафедре лингвистики при Уральском федеральном университете. 

ЭОР – относительно новый учебный продукт, обладающий рядом несомненных достоинств. Во-первых, 
данный продукт делает возможным полноценное обучение вне аудитории (например, дома, в интернет-кафе, 
в гостях и т.д.). При этом студент может не только получить информацию, но и выполнить тестовый кон-
троль, решить методическую задачу на основе просмотренного и проанализированного фрагмента учебного 
занятия по ИЯ, принять участие в методическом форуме. Во-вторых, электронные ресурсы способны обес-
печить все стадии учебного процесса от получения информации в процессе лекционных занятий, выработки 
методических навыков и умений на практических занятиях до процедур измерения учебных достижений. 
В ходе контроля достижений определяется уровень сформированности, одной стороны, методических уме-
ний и навыков (теоретико-аналитических и конструктивно-технологических), с другой стороны, умений са-
мостоятельного совершенствования методической стороны профессиональной подготовки. В-третьих, интер-
активность – ЭОР дает возможность значительно расширить возможности СУМД за счет использования ак-
тивных форм работы (методические форумы, мастерские, проекты и т.д.). 
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Остановимся кратко на электронном ресурсе по дисциплине «Методика преподавания ИЯ», разработан-
ном в Уральском федеральном университете. Рассматриваемый ЭОР состоит из 16 модулей: девяти теорети-
ческих и семи практических. По сути, это – базовая часть методики преподавания ИЯ. 

Хотелось бы отметить, что лекционный курс методики – это не пассивное восприятие информации, а прежде 
всего интенсивная работа слушателей на лекционных занятиях, которая предусматривает методическую ре-
флексию слушателей, выполнение активных заданий. 

В рамках курса студенты получают возможность посмотреть мастер-классы различных преподавателей и 
методистов. Для того чтобы методические понятия легче усваивались, в начале каждой лекции приводится 
глоссарий, поскольку важно, чтобы речь студентов была методически грамотной. При этом необходимо, что-
бы они пользовались не обыденным, а научным языком, понимая значение терминов, умело оперируя ими. 

В наши дни преподаватель волен выбирать различные методические системы, комбинировать различные 
методы обучения. Но полученная свобода накладывает на него определенную ответственность, поскольку 
преподаватель должен уметь разобраться в достоинствах и недостатках выбранной технологии обучения, 
а не плыть по течению, навязанному составителями тех или иных учебных пособий. 

Как теоретический, так и практический модуль содержит методические указания для организации само-
стоятельной работы. По сути, это перечень проблем, на которые обучающиеся должны обратить внимание 
в первую очередь. Для каждого модуля разработаны презентации и тестовые задания. 

Тесты играют важную роль, поскольку выступают в качестве основного средства, контролирующего 
уровень сформированности методических умений. «Тестирование создает условия для сотрудничества, бо-
лее гибкого обучения, отвечающего интересам каждой личности, и в то же время оно способно задать еди-
ный уровень требований для всех обучающихся и педагогов» [4, c. 46]. Обучающиеся превращаются из пас-
сивных потребителей информации в «самообучающихся субъектов» [Там же]. 

Студенты изучают нормативные документы, регламентирующие процесс обучения иностранным языкам 
в различных типах образовательных учреждений, знакомятся с некоторыми УМК по английскому языку, 
анализируют упражнения из данных УМК, учатся выстраивать упражнения в той последовательности, кото-
рая способствовала бы оптимальному формированию речевых умений и навыков, принимают участие в ме-
тодических форумах. 

Важно, что преподаватель благодаря ЭОР может постоянно вносить коррективы во все компоненты 
(направляющие, организующие и контролирующие) УМК и, следовательно, субъект-субъектные и субъект-
объектные отношения внутри данного комплекса становятся все более мобильными и открытыми, а методи-
ческое управление – более гибким. 

Таким образом, переход к УМК по методике преподавания ИЯ в русле формирования методической по-
знавательной самостоятельности должен идти в двух направлениях. С одной стороны, изменение содержа-
тельного наполнения и структуры данного УМК, предусматривающего наличие средств управления СУМД 
(например, рабочая тетрадь, включающая учебно-диагностическую анкету). С другой стороны, изменения 
технологического характера, поскольку свободное обращение с интернет-ресурсами становится важным фак-
тором профессионализма современного преподавателя, работающего со студенческой аудиторией. Именно 
такой подход позволит уделить пристальное внимание методике формирования умений самостоятельного со-
вершенствования методической стороны профессиональной подготовки, которые будут служить базой для осу-
ществления будущего постдипломного самообразования специалиста. 
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The article describes the structural and meaningful components of the teaching materials (workbook and electronic educational 
resource) on the methodology of foreign language teaching. The author justifies the thesis that these materials should be founded 
on the methodical cognitive autonomy the operational bases of which are the skills of autonomous improvement of the methodi-
cal aspect of the professional training. 
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