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поступков других людей, терпимее относиться к чу-
жим точкам зрения и стереотипам, осознавая при 
этом, что собственная позиция (как родной язык и 
родная культура) являются не единственными в ок-
ружающем мире. 

«Если бы язык употреблялся исключительно для 
нужд повседневной жизни, в нем не было бы такого 
многопланового разнообразия, какое имеется в выра-
жении внутреннего чувства, личного воззрения и про-
сто духовного настроения, адекватно отражающего 
действие и значение слова. Ни в понятиях, ни в самом 
языке ничто не стоит обособленно, но слова только 
тогда действительно срастаются с понятиями, когда 
душа деятельна в своем внутреннем единстве, когда 
полная субъективность просвечивает сквозь совер-
шенную объективность. Тогда не упускается ни одна 
сторона, с которой предмет может оказывать воздей-
ствие, и каждое такое воздействие оставляет свой 
след в языке. В развитых языках выражение характера 
нации становится только более дифференцирован-
ным» (Г.Г.Шпет). 

В условиях модернизации образования, активно 
развертывающейся в современной России, в условиях 
становления государственного (а в самое последнее 
время и межгосударственного) образовательного про-
странства и интенсивного поиска новых психолого-
педагогических технологий в образовательной прак-
тике, превратившегося из тенденции в одно из страте-
гических направлений развития современной школы 
(в том числе и высшей), становится очевидной необ-
ходимость обращения исследователей к изучению 
возможностей разработки принципиально новых спо-
собов преподавания иностранных языков. Чрезвычай-
но важным представляется не только факт усвоения 
иностранного языка, но и сам способ этого усвоения, 
интериоризации новых языковых форм. 

Построение новых образовательных технологий 
в области изучения иностранных языков невозможно 
без разработки особых теоретических концепций, ба-
зирующихся на современных научных представлени-
ях о сущности процессов усвоения иностранного язы-
ка и психологических механизмах, обеспечивающих 
эти процессы. Такие механизмы определяют связь 
между внеязыковым содержанием и формальными 
структурами изучаемого языка. При этом происходит 
осознание собственно лингвистического смысла фор-
мальных структур языка. Выбор исходной, формаль-
ной структуры происходит благодаря связям, идущим 
от родного языка к иностранному языку. При тради-
ционной системе обучения данный механизм форми-
руется стихийно, обучаемые прямо обозначают какое-
либо внеязыковое содержание определенное ино-
язычной конструкцией, опираясь на систему родного 
языка и не учитывая особенностей видения данной 
внеязыковой действительности носителями языка, т.е. 
«родное» языковое сознание оформляется иноязыч-
ными конструкциями. Язык предполагает набор 
средств для выражения мысли, и в каждом случае 
нужно выбрать одно из них. Но основание для выбора 
той или иной формальной структуры из ряда близких 
по значению и предполагаемых для употребления в 
определенной ситуации чаще всего при обучении 
иностранному языку не указывается. Правильность 

же такого выбора представляет собой одно из основ-
ных условий успешного осуществления речевой дея-
тельности на иностранном языке 
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Одним из способов преодоления таких проблем, 

как низкое качество образования, а также непосеще-
ние школы детьми, чьи семьи находятся в неблаго-
приятных экономических условиях, ученые считают 
сотрудничество школы и семьи.  

Психологи и педагоги, проводившие исследова-
ния по сравнению интеллектуального развития детей 
из разных социо-экономических слоев общества при-
шли к выводу, что учащиеся из менее обеспеченных 
семей не получают достаточного образования в отли-
чие от своих сверстников из более обеспеченных се-
мей. Проблема усложняется также и тем, что бедность 
порождает у ребенка чувство безысходности, сомне-
ния в своих истинных способностях, неуверенности в 
будущем. Чтобы «излечить общество от этой болез-
ни» требуются радикальные изменения самой обще-
ственной структуры, что является вопросом государ-
ственной политики [5]. Безусловно, данная задача не 
может быть разрешена только усилиями педагогов и 
психологов. 

Чем же в этом случае помочь детям из малоиму-
щих семей, большинство которых являются предста-
вителями этнического меньшинства, чтобы они тоже 
смогли ощутить радость от собственных достижений?  

Так, известный американский психолог и педагог 
Джером Брунер считает, что в данной ситуации зада-
чей первостепенной важности является активное во-
влечение родителей в обучение и воспитание детей. 
Данная задача, в свою очередь, вызывает ряд новых 
проблем, поскольку существует неграмотность среди 
взрослого, в особенности небелого населения. Если в 
системе образования не произойдут соответствующие 
изменения, то дети из бедных семей не смогут приоб-
рести знаний и умений, необходимых для полноцен-
ного участия в экономической и общественной жизни 
страны [4]. Образование может стать преодолением 
«культуры бедности», поэтому Дж.Брунер, как и мно-
гие другие прогрессивные ученые, приветствовали 
такие течения в американской системе образования, 
как общенациональный проект «Главный Старт» и 
программу «Домашний Старт» в рамках этого проекта 
[8]. Основным достоинством проекта «Главный 
Старт» ученые считают участие родителей и служб 
здоровья в обучении и воспитании детей. Подобные 
проекты способны дать детям и их родителям чувство 
возможного преодоления жизненных неудач, пресле-
дующих многих американцев. 

Некоторые американские исследователи в каче-
стве возможных способов повышения уровня знаний 
детей этнических меньшинств рассматривают исполь-
зование различных моделей билингвизма в школах 
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(английский как второй язык; восстанавливающее 
двуязычие и др.), а также применение принципа по-
ликультурности и полиэтнизма при отборе содержа-
ния образования и подготовке учителей к работе с 
полиэтническим составом учащихся [2, 3]. 

Тот факт, что именно бедность, а не этническое 
происхождение, отрицательно сказывается на учеб-
ных достижениях учащихся подтверждается многими 
исследователями. Найти научное обоснование путей 
повышения мотивации детей из бедных семей к уче-
нию, а также способы вовлечения родителей в учеб-
ный процесс можно в работах Ч.Дженкс, М.Смит, 
Г.Акланд, М.Дж. Бейн, Д.Коулен, Х.Гинитс, Б.Хейнс, 
С.Микельсон и др.[5,6,7].  

Положения американских ученых по данной 
проблеме нашли поддержку и у отечественных иссле-
дователей. Так, З.А. Малькова пишет, что проблема 
взаимосвязи бедности и учебных успехов учащихся 
может быть решена только «энергичными социально-
экономическими усилиями государства». Однако, уже 
само осознание наукой данной проблемы, а также 
педагогические поиски ее решения являются чрезвы-
чайно важными для «стратегии, нацеленной на обес-
печение высокого качества общего образования для 
всех» [1;107]. 
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Как утверждают специалисты, основы конструк-

тивного общения составляют: 
1. целостный познавательный стиль, поисковая 

активность, навыки анализа и синтеза, способность к 
рефлексии, самосознанию и постановке задач собст-
венного развития; 

2. позитивное отношение человека к окружаю-
щему миру, осознание уникальности и ценности че-

ловеческой жизни (что особенно актуально для буду-
щих медиков), ее смысла, а также своего места в сис-
теме общественных отношений; 

3. ряд личностных характеристик (аутентич-
ность и открытость, адекватная самооценка, инициа-
тивность, эмпатия, свобода и ответственность в об-
щении); 

4. ряд социальных навыков (умение выражать 
свои чувства в социально приемлемой форме, слу-
шать и высказывать свое мнение, навыки творческого 
управления конфликтов, навыки самопомощи в си-
туациях эмоционального дискомфорта и т.д.), а также 
желание применять эти навыки. 

Работа педагога-клинициста с коллективом бу-
дущих медиков может быть направлена на поддерж-
ку, развитие или на коррекцию тех или иных качеств 
личности. Как правило, присутствуют все три направ-
ления, но всегда важно суметь определить приорите-
ты. К сожалению, чаще работа преподавателя направ-
лена на профилактику негативных явлений, в частно-
сти дискоммуникации. 

И для коррекции, и для профилактики наруше-
ний процессов коммуникации необходимо на заняти-
ях создавать условия для удовлетворения основных 
потребностей студентов в общении, в понимании дру-
гого и себя другим. Общение должно стать средством 
самовыражения, установления новых человеческих (в 
том числе, профессиональных) контактов и углубле-
ния старых. 

Предлагаемая технология создана Григорьевой 
Т.Г. Эта технология основывается на следующих 
принципах: 

1) актуализация и расширение субъектного 
опыта; 

2) мотивационной готовности; 
3) учета возрастных особенностей; 
4) целостности материала;  
5) соответствия методам познания. 
1. Актуализация и расширение субъектного 

опыта - это важнейшая характеристика личностно-
ориентированной модели образования. Образователь-
ный процесс при этом рассматривается как «процесс 
актуализации, реорганизации и наращивания индиви-
дуального ментального опыта». Этот опыт включает в 
себя ситуативные и образные обобщения, сформиро-
вавшиеся в результате социальной деятельности сту-
дента, а также механизмы включения в эту деятель-
ность. Коммуникативный процесс изучается не в от-
влеченных понятиях, а в значимых для обучающегося 
образах и моделях. При этом большую роль играет 
эмоциональное отношение к действительности, ее 
принятие и осмысление. 

2. Принцип мотивационной готовности пред-
полагает ориентацию преподавателя на то, что значи-
мо для аудитории в данный момент. При этом исполь-
зуется уже имеющаяся у студентов мотивация. Необ-
ходимо специально мотивировать аудиторию на изу-
чение какой-то информации, прежде чем приступить 
к изучению новой темы, а также уметь выделять в 
материале главное и максимально раскрывать содер-
жание темы, поддерживая мотивацию студентов. 

3.Принцип учета возрастных особенностей в 
обучении реализуется в том, что принимаются во 


