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Abstract 

The article deals with the problems associated with the teaching of foreign languages in the Amur region and 

the ways to solve them. Monitoring data on the study of foreign languages in the Amur region are also provided. 

Аннотация  

В статье рассматриваются проблемы, связанные с преподаванием иностранных языков в Амурской 

области и пути их решения. Также приведены данные мониторинга об изучении иностранных языков в 

Амурской области.  
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Иностранный язык необходим современному 

человеку не только потому, что эти знания позво-

ляют узнать культуру и обычаи других стран, но и 

развивают память, мышление, речь. Они также 

необходимы для профессиональной деятельности 

специалистов различных сфер. 

Каждый иностранный язык априори является 

исторической, государственной и культурной цен-

ностью, поэтому его включение в систему образо-

вания – необходимое требование всего мирового 

сообщества. Иностранный язык, как и родной язык 

человека, не существует отдельно в обществе и не 

может существовать обособленно своей собствен-

ной жизнью [1].  

Роль иностранного языка в системе россий-

ского образования изменилась в связи с глобализа-

цией современного общества. Из обычного допол-

нительного предмета он превратился как в основ-

ной элемент современной системы образования, 

так и в способ достижения целей. 

В соответствии с фундаментальным ядром ос-

новного общего образования целью изучения ино-

странных языков в школе является формирование у 

школьников иноязычной коммуникативной компе-

тенции, т. е. способности и готовности осуществ-

лять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка. Иноязычная комму-

никативная компетенция предусматривает разви-

тие коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности: говорении, аудировании, 

чтении и письме [2].  

Иностранный язык изучается школьниками на 

занятии в условиях искусственно созданной ситуа-

ции общения, которая согласно ФГОС, должна 

быть максимально приближена к ситуации реаль-

ного общения. Традиционно в образовательных ор-

ганизациях, реализующих общеобразовательные 

программы, изучаются европейские языки: англий-

ский, немецкий, французский и испанский. Наибо-

лее распространенными сочетаниями изучаемых в 

школах иностранных языков являются: 

- английский (первый иностранный язык) + 

немецкий (второй иностранный язык); 

- немецкий (первый иностранный язык) + ан-

глийский (второй иностранный язык); 
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- французский (первый иностранный язык) + 

английский (второй иностранный язык); 

Соотношение изучаемых в школе иностран-

ных языков характеризуется превалированием ан-

глийского языка, что можно рассматривать как объ-

ективную тенденцию, которая обусловлена геопо-

литическими и социально-экономическими 

факторами и характерна для многих стран мира. 

Однако в современных условиях глобализации 

система школьного образования должна обеспе-

чить обучающимся широкий выбор иностранных 

языков, поддерживать и обеспечивать при наличии 

условий (обеспеченность педагогическими кад-

рами, учебно-методическими комплексами) изуче-

ние выбранных иностранных языков, в том числе из 

числа редких, ранее не изучавшихся в системе об-

щего образования [3]. 

Согласно результатам мониторинга «Изучение 

иностранных языков в общеобразовательных орга-

низациях», проведенного в Амурской области в де-

кабре 2020 г., наибольшее количество обучаю-

щихся изучают английский язык. Его изучают в 302 

образовательных организация Амурской области 

79687 обучающихся. Следующий по популярности 

– немецкий язык, который изучают 7944 учащихся 

173 образовательных организаций области. Не-

смотря на то, что Амурская область находится на 

границе с КНР, китайский язык изучает только 

27758 учащихся. Французский язык в Амурской об-

ласти изучает 2382 человека. Завершает список 

языков, изучаемых в Амурской области, испанский 

язык, изучаемый 44 обучающимися как второй ино-

странный язык в трех образовательных организа-

циях области [4].  

В общеобразовательных организациях Амур-

ской области вышеперечисленные языки изуча-

ются как первый (основной) иностранный язык, так 

и как второй (дополнительный).  

Как уже было отмечено выше, иностранный 

язык становится достаточно популярным учебным 

предметом. Об этом говорит и тот факт, что, с каж-

дым годом увеличивается количество учащихся, 

сдающих ЕГЭ по иностранному языку. Так, напри-

мер в Амурской области, количество выпускников, 

выбравших иностранный язык на ЕГЭ, увеличилось 

по сравнению с прошлым годом на 12,5% (352 че-

ловека в 2019 г и 396 человек в 2020 г).   

Преподавание иностранного языка, как и лю-

бого другого учебного предмета – это деятельность, 

в которой у преподавателя в силу различных при-

чин неизбежно могут возникнуть трудности. Труд-

ности, возникающие у учителей при обучении ино-

странным языкам, условно можно разделить на 

группы: психологические,  технологические и 

учебно-практические. 

Психологические трудности связаны с дефи-

цитами в формировании психологической компе-

тентности учителя, которую можно определить как 

совокупность разнообразных функционально-пси-

хологических и социально-психологических зна-

ний и умений, а также определенных личностных 

качеств, позволяющих ему эффективно осуществ-

лять процесс обучения иностранному языку с уче-

том индивидуально-психологических особенно-

стей обучающихся. 

Для устранения дефицитов в области психоло-

гических знаний в содержание курсов повышения 

квалификации для учителей иностранного языка 

введен психолого-педагогический модуль. В рам-

ках данного модуля рассматриваются вопросы воз-

растной психологии, психологической адаптации и 

многие другие вопросы. 

Следующая рассматриваемая группа – техно-

логические трудности. Это так называемые внеш-

ние проблемы, возникающие при организации обу-

чения иностранным языкам и влияющие на эффек-

тивность и качество обучения.  

Количество часов, отведенное на изучение 

иностранного языка. На изучение иностранного 

языка в школах Российской Федерации отводится 2 

часа в неделю на начальном этапе обучения и 3 часа 

– на среднем и старшем этапе. При таком количе-

стве часов не всегда возможно качественно реали-

зовать индивидуальный подход к обучению и со-

здать для обучающихся образовательную и воспи-

тательную среду. Естественно, это сказывается на 

эффективности и результативности работы учителя 

и знаниях обучающихся.  

Недостаточный уровень технической осна-

щённости учебных кабинетов. Общеизвестно, что 

эффективность процесса обучения зависит от боль-

шого количества разнообразных факторов. Одним 

из них является техническая оснащенность про-

цесса обучения. Многочисленные интернет-ре-

сурсы при умелом их использовании оказывают по-

ложительное влияние на процесс усвоения языка. 

Использование интерактивной доски на уроке ино-

странного языка способствует мотивации учащихся 

и тем самым повышает эффективность урока. Со-

временное языковое образование невозможно без 

изучения иностранного языка и культуры в сопо-

ставлении с родным языком. Для полноценного 

изучения иностранного языка учителям необхо-

димо создавать ситуации для сетевого взаимодей-

ствия с носителями языка. Цифровые технологии 

позволяют детям посещать онлайн-занятия, бывать 

на виртуальных экскурсиях, проходить профориен-

тационные тесты, участвовать в конкурсах и олим-

пиадах в формате онлайн. Следует констатировать, 

что в Амурской области не все образовательные ор-

ганизации могут похвастаться хорошей техниче-

ской оснащенностью, и все это достаточно нега-

тивно сказывается на эффективности обучения 

иностранным языкам.  

Однако следует отметить, что в Амурской об-

ласти идет работа по переоснащению учебных ка-

бинетов. В рамках реализации федерального про-

екта «Информационная инфраструктура» нацио-

нальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» происходит подключение 

к высокоскоростной сети интернет социально зна-

чимых объектов в населенных пунктах области. По 

федеральному проекту «Цифровая образовательная 
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среда», который входит в нацпроект «Образова-

ние», школы оснащаются ноутбуками, сканерами, 

интерактивными комплексами.  

Одной из основных проблем преподавания 

иностранного языка в образовательных организа-

циях Амурской области является недостаток кад-

ров – учителей иностранного языка. Конечно, кад-

ровый дефицит связан с разными причинами. Это и 

условия проживания, и маленькая заработная 

плата, отсутствие жилья и многие другие причины. 

Для того, чтобы данная проблема не влияла на 

учебный процесс, в области принимаются меры, ко-

торые постепенно ведут к улучшению ситуацию. 

Во-первых, в некоторых школах происходит 

перераспределение нагрузки среди имеющихся пе-

дагогов, а также вакантные места замещают сту-

денты педагогических отрядов. Педагогический от-

ряд педагогического университета был образован в 

2015 году, чтобы снизить острую потребность в 

кадрах и снижения учебной нагрузки действующих 

педагогов. Студенты – члены педагогических отря-

дов университета направляются на остродефицит-

ные вакансии для трудоустройства и прохождения 

преддипломной практики. За шесть лет работы 372 

студента проработали в школах региона в качестве 

учителя. 

Во-вторых, в отдаленных территориях Амур-

ской области, в образовательных организациях ко-

торых отсутствуют учителя иностранного языка, 

вводится дистанционное обучение. В качестве при-

мера можно привести опыт МАОУ «Алексеевская 

гимназия г. Благовещенска», в которой организо-

вано дистанционное обучение иностранному языку 

для детей, проживающих в сельских районах Амур-

ской области. 

В-третьих, в Амурской области существуют 

программы, позволяющие решить проблему дефи-

цита учителей в амурских селах. С 2020 года в 

Амурской области работает программа «Земский 

учитель». Участники программы – учителя, заклю-

чившие трудовой договор с образовательной орга-

низацией, расположенной в сельских населённых 

пунктах и городах с населением до 50 тысяч чело-

век, на работу сроком не менее чем на пять лет, по-

лучают единовременные компенсационные вы-

платы в размере 2 млн рублей на всей территории 

Дальнего Востока. Например, в 2021 году по два 

миллиона рублей благодаря проекту «Земский учи-

тель» получили 41 педагог, приехавший работать 

в амурские села и малые города. Новые учителя 

начали свою деятельность в 38 школах, располо-

женных в 36 поселениях 24 муниципальных обра-

зований региона. Финансирование программы 

«Земский учитель» рассчитано на три года. До 2022 

года включительно по два миллиона рублей будет 

выплачено 126 педагогам, которые пройдут кон-

курсный отбор на получение единовременной ком-

пенсационной выплаты и трудоустройство в шко-

лах Амурской области.  

Из мер социальной поддержки учителей, ак-

тивно используемых в Амурской области, стоит 

также упомянуть единовременные социальные по-

собия работникам государственных организаций 

области, осуществляющих образовательную дея-

тельность [5] и предоставление социальной под-

держки по оплате жилого помещения и коммуналь-

ных услуг педагогическим и руководящим работ-

никам, проживающим и работающим в сельской 

местности и поселках городского типа [6]. 

Личность учителя играет большую роль в фор-

мировании личности ученика. Учитель иностран-

ного языка – это всегда нечто большее, чем просто 

инструкции, правила и упражнения. Каждый педа-

гог – это прежде всего человек, обладающий опре-

деленными личностными свойствами, которые 

находятся в конкретной связи с его профессиональ-

ными качествами. 

Профессиональные качества учителя ино-

странного языка можно подразделить на три 

группы: знание преподаваемого языка (практиче-

ское и теоретическое), методические знания и уме-

ния учителя, педагогические знания. Если с практи-

ческим знанием языка и педагогическими каче-

ствами на практике у учителей иностранного языка, 

работающих в образовательных организациях 

Амурской области, все складывается достаточно 

хорошо, то с точки зрения методической подго-

товки существуют определенные дефициты, нуж-

дающиеся в корректировке. 

Учитель должен настолько разбираться в во-

просах методики обучения иностранным языком, 

чтобы быть в состоянии понять и оценить методи-

ческую концепцию учебника, по которому ему при-

ходится преподавать (или уметь выбрать из не-

скольких учебников наиболее подходящий для 

своих условий) главное – уяснить себе цели обуче-

ния иностранному языку, понять их видоизменения 

по ступеням обучения. От наличия методических 

знаний зависит умение учителя целесообразно 

спланировать цепочку уроков, учитывая ступень 

обучения, содержание материала, предоставлен-

ного учебником, подготовленность учащихся дан-

ной группы, их интересы, и склонности.  

С целью совершенствования методической 

компетенции учителей иностранного языка ГАУ 

ДПО «АмИРО» ежегодно проводится ряд меропри-

ятий, которые включают в себя: 

1) курсы повышения квалификации для учи-

телей иностранного языка; 

2) методические консультации, в том числе 

онлайн, на которых по запросам учителей рассмат-

риваются актуальные проблемы методики препода-

вания иностранного языка; 

3) семинары и мастер-классы с целью диссе-

минации опыта лучших учителей Амурской обла-

сти. 

Учебно-практические трудности проявляются 

в ежедневной работе учителя-предметника. Они 

многочисленны, но в основном учителя школ 

Амурской области сталкиваются с разным уровнем 

подготовки обучающихся, отсутствием у школьни-

ков сознательности в обучении, пробелы в знаниях. 

Преодоление трудностей этого типа зависит от ма-

стерства и компетентности каждого педагога, кото-

рый обучает и воспитывает подрастающее поколе-

ние.  
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В заключении следует отметить, что несмотря 

на все трудности учителя продолжают работать и 

учить детей. Задача учителя иностранного языка – 

сформировать у обучаемых коммуникативные 

навыки для достижения взаимопонимания. «Пони-

мание – недостижимый идеал, к которому, тем не 

менее, необходимо стремиться».  
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Abstract 

The article discusses the need for the formation of speech behavior in conflict situations of communication 

among teachers. It is proved that the degree of formation of the teacher's communicative conflictological compe-

tence has a direct impact on the professional and spiritual and moral education of students in the process of creating 

a social situation of development in modern changing socio-cultural realities. The survey made it possible to reveal 

the validity of the methodology for assessing the conflictological communicative competence of future teachers. 

Аннотация  

В статье рассматривается необходимость формирования речевого поведения в конфликтных ситуа-

циях общения у педагогов. Доказано, что степень сформированности коммуникативной конфликтологи-

ческой компетентности педагога оказывает прямое воздействие на профессиональное и духовно-нрав-

ственное воспитание обучающихся в процессе создания социальной ситуации развития в современных из-

меняющихся социокультурных реалиях. Проведенные опрос позволил выявить валидность методики 

оценки конфликтологической коммуникативной компетентности будущих педагогов.   
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