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1. Основные направления научного исследования 

 Переосмысление целей, содержания, принципов, средств и методов 

языкового образования с позиции развивающего подхода и в контексте антро-

поцентрической парадигмы.  

 Ценностные мотиваторы социального развития обучающихся.  

 Автономия учения как фактор личностного развития обучающихся.  

 Гуманитарно-развивающее обучение иностранному языку в новой об-

разовательной парадигме. 

 Интеллектуальное развитие обучающихся средствами иностранного 

языка.  

 Эмоциональное развитие школьников в системе языкового образова-

ния.  

 Развитие коммуникативной состоятельности школьников и студентов  

в ситуациях межкультурного общения. 

 

2. В русле научного направления выполнены научные работы 

2.1. Диссертационные исследования  

 Л.В. Павлова. Методическая система развития гуманитарной культуры 

студентов бакалавриата в компетентностной парадигме иноязычного образова-

ния: диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук. 

 Т.А. Зотова. Методика развития социальной компетенции средствами 

иностранного языка у студентов педагогического вуза по направлению подго-

товки «история и иностранный язык: диссертация на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук. 

 Н.В. Литонина. Методика развития учебно-познавательной компетен-

ции студентов в процессе обучения иностранному языку: диссертация на соис-

кание ученой степени кандидата педагогических наук.  

 

2.2. Монографии 

 Социально развивающее обучение иностранному языку в средней шко-

ле. Современные аспекты (М.А. Ариян). 

 Особенности социально развивающего обучения иностранному языку: 

теория и практика (М.А. Ариян). 

 Гуманитарно-развивающее обучение иностранному языку в высшей 

школе» (Л.В. Павлова). 



 Современные компьютерные технологии в развитии учебно-

познавательной компетентности: иностранный язык в вузе (Н.В. Литонина). 
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3. Стратегии развития научной школы 

 Концептуальные основы развивающего обучения иностранным языкам 

в контексте требований новых ФГОС. 



 Социально развивающий подход в теории и практике обучения ино-

странным языкам в школе и вузе. 

 Педагогическое моделирование социального (умственного, эмоцио-

нального, нравственного, эстетического, общекультурного, коммуникативного) 

развития личности обучающегося в процессе иноязычного образования. 

 Комплекс педагогических условий, обеспечивающих эффективную 

реализацию развития обучающихся в ходе овладения иностранным языком. 

 Научные основы экспертизы современных учебно-методических ком-

плектов по иностранному языку с точки зрения их развивающего потенциала. 

 

4. Перспективы развития научной школы 

 Исследование проблематики развивающего обучения иностранным 

языкам в ходе подготовки и защиты кандидатских и докторских диссертаций.  

 Написание выпускных квалификационных работ обучающихся по на-

правлению подготовки бакалавриат и магистратура в русле обозначенной темы. 

 Издание учебно-методических материалов, монографий и научных 

трудов по проблеме развивающего обучения иностранным языкам. 

 Проведение конференций, мастер-классов и семинаров с учителями 

школ для обозначения и уточнения разрабатываемой проблематики.  


