
НаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  правса рукописи  

Т ЕВЕЛ ЕВИ Ч  Анна Мих айло вна 

ФОРМИРОВАНИЕ  ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОИ  КОМПЕТЕШЩИ 

СТУДЕНТОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ  ЯЗЫКАМ» 

13.00.08    теорияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и методика профессионального  образования 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание учёной степени 
кандидата педагогических наук 

Jo  '(ЛссЫ 

Екатеринбург    2005  



Работа выполнена в ГОУ  ВПО 
«Уральский госуд арственный педагогический университет» 

Научный руковод итель:  доктор педагогических наук, доцент 

Сергеева На та лья  Нико лае вна 

Официальные оппоненты:  доктор педагогических наук, профессор  

Серова Тамара  Сергеевна 

кандидат педагогических наук, доцент 
Бо гате в Але ксанд р  Але ксанд ро вич 

Вед ущая организация:  Томский госуд арственный университет 

Защита состоится «17» июня 2005 г. в  14 часов на заседании диссер-
тационного  совета  К  212.283.05  при ГОУ  ВПО  «Уральский  госуд арствен-
ный  педагогический  университет»  по  адресу:  620017,  г.  Екатеринбург, 
пр. Космонавтов, 26, аудитория 316. 

С  диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Уральского  госу-
дарственного педагогического университета. 

Автореферат разослан «zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S»  мая 2005г. 

Учё ный секретарь 

диссертационного совета  <^ / ^   /   И.А.  Гиниатуллин 



О Б Щ АЯ  ХАР АКТ ЕР И С Т И КА  Р АБ О ТЫ 
Актуа льно сть  исслед ования. Повышение уровня профессионально

теоретической  подготовки  учителя/ преподавателя  иностранньпс  языков 
(ИЯ)  приобретает  особую значимость  в условиях  сегодняшнего д ня, когда 
средняя общеобразовательная школа должна обеспечить овладение основа-
ми иноязычного  общения, формирование у  школьников  широкого  спектра 
стратегий проблемно поисковой д еятельности: механизма языковой догад-
ки , умения переноса знаний и навыков в  новую ситуащпо и др. Что же со-
ставляет  основы иноязычного  общения д ля  осваивающего  новый язык ин-
дивида?  Как  они  ф ормируются?  Что  помогает  или  мешает  этому?  О  чём 
говорят ошибки обучаемых?  Что  представляет  из себя механизм языковой 
догадки и как его следует формировать?  Эти и подобные вопросы, обеспе-
чивающие  глубокое  понимание  сложнейшего,  многоаспектного  и  много-
факторного процесса  овладения ИЯ  не могут не возникать у творчески ра-
ботающего учителя/ преподавателя ИЯ, не следующего слепо предписаниям 
книг   для  учителя.  д]1я  него  важноzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  л ичностное  присвоение  опред ел ённой  
конц епц ии  обучения ИЯ  (А.А.  Залевская),  отвечающей  требованиям  сего-
дняшнего д ня и определяющей собственный выбор определённого учебно
методического комплекта (УМК) . 

Зад ачи  формирования  таких  компетенций  у  будущего  учите-
ля/ преподавателя ИЯ  решаются в  процессе  преподавания  блока специаль-
ных дисциплин, в  который сейчас  включена  и лингводидактика     относи-
тельно  новая наука, исслед ующая  закономерности  процесса усвоения  ИЯ, 
особенности  функционирования  язьпсовых  единиц  в  речи,  ф акторы, 
влияющие на процесс овлад ения И Я  в различных условиях обучения, роль 
родного языка  в  этом процессе  и многое  другое, усиливающее теоретиче-
ский фундамент  методики обучения ИЯ.  В  целом, данные лингводидакти
ческих  исследований  определили смещение  ракурса  с  освещения д еятель-
ности учителя  на д еятельность  осваивающего  язык  индивида    как  вне ш-
ней, так и внутренней    обеспечивающей овладение ИЯ  (не случайно  д ол-
гие годы говорилось о методике преподавания, а не обучения ИЯ). 

Ид ея  усиления  в  теоретической  подготовке  буд ущих  учите-
лей/ преподавателей  ИЯ  лингводидактической  составляющей  нашла  отра-
жение в  стандарте 022600 для специалистов  квалификации л ингвист,  пре-
под авател ь    лингводидактическая  проблематика  включена  в  дисциплину 
«Теория  обучения  ИЯ».  При  этом  предполагалось  изменить  то  «нежела-
тельное положение д ел, при котором развитие лингвистической науки (д о-
бавим и других наук)  и развитие методики преподавания языков происхо-
дят как бы отдельно и независимо друг  от друга» (Кубрякова, 2003, 20 21). 

Однако практика выявила много трудностей в реализации этой цели. 
Прежде  всего, спорно  само  предметное  содержание лингводидактики: ряд  
учёных  расширительно  толкует  это  понятие,  как  обозначающее  совокуп-
ность теоретических и практических вопросов преподавания ИЯ  и ф актиче-
ски заменяющее термин <шетод ика»,  другие (их  большинство) рассматри
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вают  понятияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  метод ика  и  л ингвод ид актика  как  синонимичные,  третьи 
стремятся  разграничить  эти два термина  и утвержд ают  их  право  на само-
стоятельное существование. Вопрос  о необходимости упоряд очивания тер-
минологии теории обучения ИЯ  всё чаще  поднимается вед ущими отечест-
венными  учёными  (например,  в  журнале  И ЯШ  статьи  Н.Д.  Гальско
вой,199б, 1997, И.Л. Бим, 2004, А.А. Шр о любо ва, 2005). 

Другой серьёзной проблемой является дефициг  учебных материалов, 
отражающих  современное  состояние  лингводидактики.  Фактически  на се
годнящний  день  имеется  лишь  одно  учебное  пособие  Н.Д.  Гальсковой 
2000г. (повторное издание 2004 в соавторстве с Н.И. Гез), рекомендованное 
УМ О  д ля занятий по дисциплине  «Теория обучения ИЯ». В  качестве  акту-
альной некоторыми учёными  (Н.Д.  Гальскова,  1997, М.И.  Морозова, 2000) 
называется задача исследования  и описания терминологии лингвод ид акти-
ки ,  как  сравнительно  молодой интегративной  науки. Нет  ясности  и в том, 
какие  конкретные  умения, основанные  на  предметньпс  знаниях лингвод и-
д актики, необхбдимы д ля профессиональной деятельности по обучению  ИЯ 
и каковы технологии формирования таких умений. 

Поиск инфо| )мации о последнем проводился при обращении к иссле-
д ованиям,  касающимся  компетенций.  При  этом  было  установлено,  что  в 
большинстве  из  них  рассматриваются  вопросы  состава  коммуникативной 
компетенции, улучшения  качества влад ения ИЯ, например, в исслед овани-
ях Л.М. Орбодоеной, И.А.  Смолянниковой, Е.П.  Артамоновой, Г.В.  Елиза-
ровой, В.В.  Сафоновой и др. и, в  меньшей степени тех входящих  в  состав 
профессиональной  колшетентности  компетенций,  которые  связаны  непо-
средственно с преподаванием ИЯ, точнее с умениями формировать различ-
ные  компетенции у  обучаемых. Описание  умений, относимых  к лингводи
д актической компетенции, сод ержится в  работе В.В.Саф оновой,  однако их 
анализ  показал,  что  оно  не  включает  всего  спектра  умений,  связанных  с 
лингвод ид актическими  основами  теории  обучения  ИЯ,  а  в  основном  те, 
которые касаются взаимосвязанного обучения языку и культуре. 

Предварительное  изучение  научной  литературы  по  названным  про-
блемам,  осмысление  собственного  опыта  преподавания дисциплины  «Тео-
рия  обучения  ИЯ»,  данные  разведьгеательного  тестирования,  свид етельст-
вующие  о  преобладании  низкого  уровня  усвоения  лингводидактического 
раздела д исциплины  «Теория обучения  ИЯ»  позволили выявить  пр отиво-
р е чия различных уровней. 

На научно теоретическом уровне это противоречия межд у: 
   отсутствием теоретического  обоснования для отождествления лин-

гводидактики  и  методики  и  распространением  синонимичного  употребле-
ния д анных терминов; 

   разграничением  объектов  и  предметов лингводидактики и метод и-
ки  на  теоретическом  уровне  и  наличием  спорных  вопросов  в  проведении 
такового между общей методикой и лингводидактикой; 
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   исследованием  отдельных  компонентов  коммуникативной  компе-
тенции,  разработкой технологий  их  эффективного  формирования  у  буд у-
щих преподавателей ИЯ  для улучшения профессионального влад ения ИЯ  и 
нед остаточным количеством работ, касающихся компетенций его препода-
вания. 

На научно методическом уровне имеются противоречия межд у: 
   дифференциацией областей методической науки и неразработанно-

стью учебных материалов, отражающих данное состояние; 
   указанием  на актуальность  отбора лингводидактических  терминов 

и отсутствием этого в лексикографических описаниях; 
   увеличением  объёма  учебной  информации  и  малоэффективными 

способами организации её усвоения. 
На  организационно дидактическом  уровне можно  говорить  о проти-

воречиях межд у: 
   наличием  данных  о  необходимости  межпредметных  связей  и  от-

сутствием эффективных  механизмов, обеспечивающих  их  функционирова-
ние в цикле специальньпс дисциплин; 

   последовательным характером предъявления студ ентам лингвисти-
ческих  и  психолого педагогических  знаний  согласно  общему  учебному 
плану и интегративным характером лингводидактических знаний. 

Существование  названных  противоречий объясняется, как уже  было 
показано выше, недостаточным количеством исследований и позволяет го-
ворить об а ктуа льно сти проблемы улучшения качества профессиональной 
подготовки  буд ущих  лингвистов,  преподавателей  ИЯ,  касающейся  совер-
шенствования  их  лингводидактической,  методологической  грамотности  и 
развития  способностей  к  её  самосовершенствованию.  Непонятые  и,  соот-
ветственно, неусвоенные в  полной мере базовые понятия лингводидактики 
не  позволяют  разбираться  в  методологических  основах  методических 
приёмов,  что  становится  причиной  профессионального  неуспеха  в  буд у-
щем. Не случайно, как отметил П.Б.  Гур вич, ИЯ  остаётся в печальном спи-
ске  школьных  и  вузовских  предметов,  уровень  обученности  которому  у 
большинства после окончания обучения отстаёт от требований программы. 

Разрешить  возникшие  противоречия  и  проблему  можно,  в  первую 
очередь,  совершенствованием  методической  стороны  профессиональной 
подготовки студ ентов. На наш взгляд, формирование лингводидактической 
компетенции студентов  будет, в силу  вышеизложенного, необходимым д о-
полнением блока компетенций, входящих в состав профессиональной ко м-
петентности преподавателя ИЯ, повышающим её качество. 

Таким  образом, тема исследования сформулирована  как  «Фо р м и р о-
вание лингвод ид актической  компетенц ии студ ентов  при изучении д ис-
ц иплины «Те о р ия обучения ИЯ». 



Объе кт  исследования    процесс  обучения дисциплине  «Теория обу-
чения ИЯ»  в рамках целостной системы профессиональной подготовки сту-
дентов в условиях ютассического университета. 

Пред мет  исследования     содержание  лингводидактической  компе-
тенции и дидактические условия для её эффективного  формирования у  бу-
д ущих лингвистов, преподавателей ИЯ. 

Гипотеза  исслед ования     уровень  сформированности  лингводидак-
тической  компетенции  студ ентов  можно  повысить, если выполняется  сле-
д ующий комплекс д ид актических условий: 

   создание учебно методического  комплекса по дисциплине «Теория 
обучения ИЯ», отражающего современное состояние лингвод ид актики; 

   отбор  и  структуррфование  содержания учебного  материала,  соот-
носимого с базовыми понятиями и обозначающими их терминами, относи-
тельно  которых  строится  вся  система  осваиваемых  студ ентом  знаний  по 
д анной д исциплине; 

   включение  лингводидактической  составляющей во  все  виды учеб-
ной д еятельности  студ ентов  д ля обеспечения  формирования лингводидак-
тической компетенции как компонента профессиональной компетентности; 

   единство  в  интерпретации  понятий,  общих  д ля  всех  профильных 
д исциплин, входящих в стандарт для данной специальности; 

   организация д еятельности, связанной с усвоением предметных зна-
ний, представленных системой научных понятий, в соответствии с данными 
психологической науки об этом процессе; 

   формирование лингводидактической  компетенции в рамках време-
ни  и  программы, предусмотренных  учебным  планом  (без  дополнительных 
спецкурсов). 

Це ль  исследования     теоретически  обосновать  необходимость  рас-
смотрения лингвод ид актической  компетенции  как  компонента  профессио-
нальной компетентности, конкретизировать её содержание, основные гр уп-
пы умений и проверить в опытном обучении комплекс дидактических усло-
вий д ля эффективного формирования данной компетенции у студентов. 

Гипотеза  и  цель  исследования  определили  необходимость  решения 
ряда взаимосвязанных за д а ч: 

   уточнить  статус  и предметное содержание лингводидактики, её со-
отношение с общей и частной методикой д ля ойределения собственной по-
зиции в ситуахщи терминологического разночтения; 

   провести анализ основных направлений и результатов в исследова-
ниях  компетенций  д ля  обоснования  необходимости  выделения  лингвод и-
д актической  компетенции, определив  при этом семантическое  наполнение 
терминов  «компетенция»,  «компетентность»,  «профессиональная  компе-
тентность»; 

   конкретизировать  содержание  лингводидактической  компетенции, 
выд елив  основные  группы  её умений,  необходимых  преподавателю  ИЯ  и 



определить  комплекс  дидактических  условий  для эффективного  формиро-
вания названной компетенции; 

   теоретически  обосновать  важность  отбора  лингвод ид актических 
терминов в учебных целях и процедуру такого отбора, структуру  словарной 
статьи учебного  словаря, определить  его  функции  в  процессе  формирова-
ния лингводидактической компетенции; 

   разработать общую стратегию обеспечения эф ф ективности процес-
са  формирования  лингвод ид актической  компетенции,  показав  метод иче-
ские механизмы реализации комплекса дидактических условий; 

   проверить  обоснованную  теоретически  стратегию  в  условиях 
опытного обучения на факультете ИЯ Омского государственного универси-
тета (Ом ГУ). 

Метод ологической  основой исследования являются: теория д иалек-
тического  единства  сознания  и  деятельности  А.Н.Леонтьева,  теория  о 
структурной  организации  усвоения  С.Л.  Рубинштейна,  В.А.  Крутецкого, 
Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, Н.Ф.  Талызиной, психолингвистические 
основы  овладения  неродным языком А.А.  Леонтьева,  А.А. Залевской, сис-
темно структурный  подход  в  педагогике  и  педагогической  психологии 
Н.В.  Кузьминой,  Ю.К.  Бабанского,  дидактические  основы  формирования 
системности знаний Л.Я. Зориной, дидактическое описание ключевых обра-
зовательных  компетенций А.В. Хуторского, составляющих профессиональ-
ной компетентности И.Л.  Бим, иерархия педагогических целей в когнитив-
ной  области Б.  Блума  и  Д.  Толлингеровой,  определение  характеристик  и 
функций учебных  методических  задач в  подготовке буд ущих учителей  ИЯ 
Н.Ф.  Языковой, теория учебных  словарей В.В.  Морковкина,  общая теория 
терминологии Д.С. Лоте, В.А.  Татаринова, А.В. Сусперанской и др. 

Большое  значение  д ля  настоящего  исследования  имели  работы 
И.И. Михалевской, М.И.  Морозовой, показавшие важность  отбора и систе-
матизации  программно значимой  методической  терминологии  в  становле-
нии  профессиональной  речи  буд ущих  преподавателей  НЯ,  С И.  Коржако-
вой,  рассмотревшей  процесс  формирования  научных  понятий у  студентов 
педагогических вузов с позиций системного подхода. 

На учн ая  новизна  и  теор етическая  значимость  выполненного  ис-
следования состоит в след ующем: 

   уточнены  предметные  области лингводидактики, общей и  частной 
методик; 

   дифференцированы  понятия «компетенция»  и  «компетентность»  в 
контексте профессиональной подготовки преподавателей И Я; 

   аргументирована  необходимость  выделения  лингводидактической 
компетенции,  определено  её  содержание,  структура  и  основные  группы 
умений; 

   определён комплекс дидактических условий, необходимых для эф-
фективного формирования лингводидактической компетенции студ ентов; 



   обоснована  процедура  отбора  лингводидактических  терминов  д ля 
учебного словаря, структура словарной статьи и определены его функции в 
процессе формирования лингводидактической компетенции студ ентов; 

   разработана типология заданий и учебно профессиональных зад ач, 
их   банк  д ля  обеспечения  эффеетивного  формирования  лингводидактиче-
ской компетенции студ ентов. 

Пр актиче с кая  значимо сть  полученных  результатов  состоит  в том, 
что созд анный учебный словарь терминов и разработанные с учётом после-
д овательности когнитивных  операций задания и учебно профессиональные 
задачи  по  лингвод ид актическому  разделу  дисциплины  «Теория  обучения 
ИЯ»  позволяют  управлять  процессом усвоения  научных  понятий, что спо-
собствуют  повышению  качества  профессиональной  подготовки  буд ущих 
лингвистов,  преподавателей  ИЯ.  Подготовленные  в  рамках  нашего иссле-
д ования материалы могут быть использованы для обучения студентов соот-
ветствующих учебных заведений, на курсах повышения квалификации учи-
телей/ преподавателей ИЯ. 

До сто ве рно сть  и  обоснованность  полученных  результатов  обеспе-
чены  д лительностью  опытного  обучения  (в  течении трёх учебных  семест-
ров  в  4х   учебных  группах),  совокупностью  методологических  позиций, 
применением комплекса методов, адекватных  предмету и задачам исследо-
вания,  количественным  и  качественным  анализом  результатов  опытного 
обучения. 

Мате риало м  д ля  отбора  учебного  словаря  лингводидактических 
терминов  послужрши  специальные  тексты  по  проблемам лингводидактики 
на русском, немецком и английском языках. Анализируемый корпус соста-
вил 800 страниц текста 28 авторов. 

Исслед ование проводилось в три этапа с применением комплекса ме-
тод ов. 

Пе р вый  этап  (Т 999 2002)    изучение, обобщение, систематизация, и 
оценка  информации по теме исследования, представленной в лингвистиче-
ской,  метод ической,  педагогической  и  психологической  литературе  д ля 
выд еления  имеюпцссся  противоречий  и  определения  исходных  позиции 
исследования     её  объекта  и  предмета,  рабочей  гипотезы, методологии  и 
методов. В  эти же сроки был проведён д иагностический срез, осуществлён 
первичный сбор и анализ эмпирического материала. 

Вто ро й этап (2002 2004)   анализ изданных учебных материалов, от-
ражающих лингвод ид актический компонент дисциплины «Теория обучения 
ИЯ»,  направлений  в  теоретических  исследованиях  компетенций, семанти-
ческого  наполнения  понятий  «компетенция»  и  «компетентность»,  обосно-
вание  необходимости выделения лингводидактической  компетенции, уто ч-
нение  её стр уктуры и  основных  групп умений, определение  комплекса ус-
ловий  д ля  эффективного  формирования  рассматриваемой  компетенции.  В 
этот же период были определены теоретические  положения для процедуры 
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отбора  и  организации учебного  словаря лингводидактических  терминов  и 
подготовлен такой  словарь. Была разработана  программа диагностики, ос-
нованная на определённых методологических  принципах. С помощью под-
готовленных учебных материалов проводилось опытное обучение буд ущих 
лингвистов,  преподавателей ИЯ, обучающихся в  Омском  государственном 
университете. 

Тр е тий этап (2004 2005)   анализ и обобщение результатов опытного 
обучения, определение методом математической обработки эффективности 
использования  комплекса  дидактических  условий,  уточнение  теоретиче-
ских и  практических  вывод ов, наглядное  оформление  полученных  резуль-
татов всего диссертационного исследования. 

Основной базой д ля опытного обучения стал Омский госуд арствен-
ный университет. К  опытной работе привлекались студ енты университетов 
гг . Томска, Тюмени, Барнаула. 

Апр обац ия  и  внедрение  результатов  осуществлялась  в  процессе 
опытного обучения студентов 3х    5х  курсов факультетов ИЯ университе-
тов  гг .  Омска,  Томска,  Барнаула, Тюмени  и  отражены  в  выступлениях  на 
научно практических  конференциях, научно методических  семинарах  в  гг . 
Омск,  Екатеринбург,  Влад имир. Основные  положения, вьюоды и рекомен-
дации исследования содержатся в 8 ми публикациях. 

На защ иту выно сятся след ующие положения: 
   имеется достаточное количество теоретических данных для разгра-

ничения предметных областей лингводидактики и метод ики; 
   профессиональную  подготовку  буд ущих лингвистов, преподавате-

лей ИЯ  необходимо дополнить лингводидактической компетенцией, позво-
ляющей  конкретизировать  спектр  формируемых  умений,  основанных  на 
данных лингвод ид актики; 

   учебный словарь лингводидактических  терминов является важньпи 
дидактическим средством, обеспечивающим управление процессом форми-
рования лингводидактической компетенции студ ентов; 

   использование  заданий  и  учебно профессиональных  зад ач, разра-
ботанных  с учётом  этапов усвоения знаний, представленных  системой на-
учных понятий и когнитивных  операций, совершаемых при этом, способст-
вует эффективному  формированию лингводидактической компетенции. 

Стр уктура  и объём д иссертации 
Диссертация  состоит  из  введения, двух  глав, заключения, списка  ис-

пользованной литературы, содержащего  180 наименований, из них 22 на не-
мецком, английском  и французском языках. В  приложении содержатся сле-
дующие материалы: словник учебного  словаря лингводидактических терми-
нов, авторские  тесты, задания для семинарских  и  практических  занятий по 
лингводидактике,  таблицы  сводных  данных  диагностики уровня сформиро
ванности  лингводидактической  компетенции.  Основной  текст  изложен  на 
150 страницах. Общий объём диссертации составляет 170 страниц. 



ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  И  ВЫВОД Ы 
ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕД ОВАНИЯ 

Во  введ ении  дана  краткая  характеристика  состояния  изученности 
вопроса, сформулированы найденные противоречия, обоснован выбор темы 
исследования,  её  актуальность,  представлены  авторы  работ,  использован-
ных  в  качестве  основных  концептуальных  положений, указаны  предмет  и 
объект исследования, выд винута рабочая гипотеза, обозначены цель и зада-
чи,  названа  система  методов,  раскрыта  научная  новизна,  теоретическая  и 
практическая значимость работы, сформулированы положения, выносимые 
на защиту,  представлены  сведения о структуре  и  объёме  диссертации, ап-
робации результатов работы. 

В  первой главе «Теоретические основы формирования лингводидак
тической  компетенции»  выявляется  смысловое  поле  термина  «лингводи
дактика» в исследованиях отечественных и зарубежных учёных: Н.Г.  Боги
на, Н.М.  Шанского, Г.В.  Костомарова, А.А.  Леонтьева,  А.А.  Миролюбова, 
И.Л.  Бим, А.Н. Щукина, Л.В. Московкина, Т.К. Цветковой, В.М.  Филатова, 
Р.К.  Миньяр Белоручева,  И.И.  Халеевой,  Н.Д.  Гальсковой,  Р.  Ходера, 
В.  Райнеке и определяется собственная позиция по его истолкованию и ис-
пользованию  в  решении последующих  задач предпринятого  исследования. 
При этом было установлено, что: 

   проблема взаимоотношений методики и лингводидактики остается 
объектом  исследований  в  отечественной  научной  литературе  и  имеются 
различные,  зачастую  полярно  противоположные  подходы  к  решению  во-
проса  о  статусе  и  предметном  содержании  лингводидактики  (иллюстри-
рующие  фрагменты  истолкований: лингвистика  д ля нужд  методики, верх-
ний  слой  методики,  учебная  психолингвистика,  методологический  аспект 
теории обучения ИЯ, методика обучения конкретному языку и д р.); 

   в  настоящее время нет работ, содержащих  достаточное теоретиче-
ское обоснование д ля замены термина «методика» в любом его значении на 
термин  «лингводидактика»  или рассмотрения  их  как  синонимичных  поня-
тий; 

   в  процессе  развития  научных  знаний  одна  концептуальная  пара-
дигма  приходит  на  смену  д ругой; это  отражается  и  в  терминологии,  где 
чрезвьтайно  важным является престиж  какого либо  научного  направления 
в  то или иное время; д вижение научной мысли приводит к выделению в том 
или ином термине новых  сторон, что обуславливает  изменения в  его упот-
реблении   всё это можно проследить на примере термина «лингводидакти-
ка»,  который  получил  новые  оттенки  значения  и  более  широкую  сферу 
применения, выход ящую за рамки области лингвистического знания; 

   разграничение двух разделов комплексной теории обучения ИЯ за-
фиксировано  в  словаре  методических  терминов  (Азимов,  Щукин , 1999)  и 
подтверждается мнением известных ученых,  констатирующих  окончатель
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ное размежевание лингводидактики и методики, однако проблематику лин
гводидактики по сей день нельзя считать устоявшейся; 

   анализ  зарубежной  научной  литературы  показывает,  что  поиски 
науки,  позволяющей отразить  интегративный  подход к обучению  ИЯ, д ис-
куссии по унификации терминологии, обозначающей такую отрасль знания, 
имеют место  и в других  странах  (обзор д искуссий  в: Bausch, Chrisnt, 2003, 
1 43). 

Взяв  за  основу  концепции  И.И.  Халеевой  и Н.Д.  Гальсковой, разви-
вающие идеи Г.И.  Богина, как наиболее полные и теоретически обоснован-
ные,  мы  определили  разделы  комплексной  теории обучения  ИЯ  нижесле-
д ующем образом. 

Лингво д ид актика     наука  об   общих  закономерностях   овлад е-

ния/ усвоения  языком  в  условиях  организованного  обучения,  касающихся 
функционирования механизмов  способности/ готовности  обучаемого  к ино-
язычному  общению  и  способов  их  формирования, взаимодействия  систем 
родного и ИЯ  в этом процессе, особенностей взаимодействия между учите-
лем и учеником как партнёрами учебной деятельности. 

Об щая  метод ика  о буче ния И Я    наука, занимающаяся изучением и 
формулированием  общих закономерностей  процесса  организованного  обу-

че ния  ИЯ,  воспитания средствами ИЯ, независимо  от условий обучения  и 
особенностей изучаемого языка. 

Частная  метод ика  о буче ния  Л Я     наука,  исследующая закономер-
ности, принципы, основы  построения процесса  организованного  о буче ния 

ко нкре тно му  яз ыку  и  во спитания  средствами  изучаемого  языка  в  кон-
кретных  условиях  обучения, с учётом всех особенностей конкретного  язы-
ка* и возрастных особенностей обучаемых. 

Определение статуса лингводидактики как самостоятельного раздела 
теории обучения ИЯ, определение её задач не только в лингвистическом, но 
и  в  психологическом  «обеспечении»  условий  усвоения  ИЯ,  установлении 
связи  этого  процесса  со  становлением  и  развитием  личности  обучаемого 
позволили обратиться  к обоснованию  необходимости рассматривать,  наря-
ду  с методической, лингводидактическую  компетенцию  как часть  профес-
сиональной компетентности учителя /  преподавателя ИЯ. 

Для  решения  этой задачи  исследования  было  определено  смысловое 
поле  понятий  «компетенция»,  «компетентность»,  «коммуникативная  компе-
тенция»,  «профессиональная  компетенция»,  «профессиональная  компетент-
ность». При этом было установлено, что два первых  понятия в целом не со-
держат  принципиальных  противоречий.  Термин  «компетенция»  уже  давно 
фигурирует  в нашей методической науке, «компетентность»  появился позже. 
Вероятно  поэтому  в  «Словаре  методических  терминов»  (Азимов,  Щу

'  Согласно Гумбольдту, везде   «от алфавита до представления о мире» (цит.  по: 
Радченко, 2001,96 125). 
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кин,1999) термин «компетентность»  вообще не рассматривается. При истол-
ковании  компетенции  все  авторы  указывают  на  её  профессиональную  на-
правленность, связь с определённой дисциплиной. Компетентность  многими 
рассматривается  как более широкое понятие, включающее ряд компетенций. 
Основываясь  на  мнении  Н.В.  Баграмовой  (2004,14),  наиболее  приемлемым 
представляется развести эти понятия в нижеследующих определениях. 

Ко мпе те нция     совокупность  знаний, навыков  и умений, формируе-
мых в  процессе обучения той или иной дисциплине, а также способность  к 
выполнению  определённой  деятельности  на  основе  полученных  знаний, 
умений и навыков. 

Ко мпе те нтно сть     многоплановая  и  многоструктурная  характери-
стика личности, которая не идентична  сумме  предметных  знаний, умений 
и  способностей.  Это  комплексный личностный ресурс,  приобретаемый в 
процессе  практической  д еятельности,  обусловленный  интериоризацией 
теоретического  и практического  опыта. Компетентность  системна  по сво-
ей  сути  и  представляет  собой  интеграцию  различных  компетенций  и  ка-
честв человека. 

Проф ессиональная  компетентность     совокупность  компетенций, 
обеспечивающих готовность к профессиональной деятельности. 

Обращение  к  анализу  направлений  научных  исследований,  касаю-
щихся  компетенций,  позволило  сделать  вывод  о  необходимости дополне-
ния  профессиональной  компетентности  преподавателя  ИЯ,  компетенцией, 
названной  лингводидактической,  поскольку  такая  компетенция  не  пред-
ставлена в перечне компетенций, включаемых различными авторами в про-
фессиональную  компетентность  (за  исключением  отдельных  умений, вхо-
дящих в состав других компетенций, например, филологической)  и не была 
объектом специальных исследований. 

Лингво д ид актиче ская  компетенция  определена  нами  в  соответст-
вии  с  принятым  в  данном  исследованием  определением  лингводидактики 
как  компетенция, позволяющая знать и уметь  формировать  механизмы ов-
ладения/ усвоения  ИЯ,  способности/ готовности  обучаемого  к  иноязычному 
общению  с  учётом  особенностей  взаимодействия  систем родного  и  ИЯ  и 
таковых между учителем и учеником как партнёров учебной деятельности. 

Понимание компетенции психологами дает нам основание говорить о  
её трёхуровневой структуре   уровне знаний, умений и способностей'. 

Содержание лингводидактической компетенции представлено в 
схеме  1. 

* Способность  в  структуре  любой  компетенции  означает  способность  к выпол-
нению определённой деятельности на основе полученных знаний, а индивидуально
психологические особенности личности определяют успешность этой деятельности. 
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Лингвод ид актическяя  компетенция 

Знания 

базовых лингводидаю ических терминов и обозначаемых ими понятий,  позво-
ляющее понимать их в контексте задач обучения ИЯ, корреюио использовать в 
условиях профессионального общения 

Умения 

учитывать  фаеторы и условия, влияющие на специфику  процессов овладе-
ния/ усвоения ИЯ 

   Еьщелять трудности  усвоения языкового  и речевого материала и разра-
батывать задания для их устранения, 

   использовать в обучении ИЯ явления положительного переноса из РЯ, 
   учитывать специфику интеракции на занятиях по ИЯ, 
   интерпретировать природу ошибок учащихся, 
   обучать учебным и коммуникативным стратегиям, 
   анализировать концептуальные системы УМК , для определения степени 

пригодности их для конкретных условий обучения 

дидактически интерпретировать взаимосвязь языка и культуры 

   систематизировать лингвострановедческий материал, 
   составлять учебные языковые, страноведческие, речевые минимумы, 
   структурировать аутентичный речевой материал в учебных целях, 
   составлять учебный  социокультурный  комментарий для речевых про-

изведений 

р .  пользоваться системно функциональным описанием языка в учебных целях 

осуществлять  наблюдение за функциями ИЯ в разных сферах и ситуа-
циях общения, 
составлять задания, связанные со стилистическими, жанровыми и др  
особенностями функционирования ЯЕ  в речи 

соотносить  объекты  контроля уровня  обученности  ИЯ  с  дескрипторами 
уровней данного профиля и этапа обучения 

   выбирать или готовить собственный материал для контроля; 
   пользоваться технологией  «Языковой  портфель» для формирования у 

обучаемых автономности и повышении их мотивации к изучению ИЯ 

Способности  

■* !  аргументировать лингводидактически действия по выбору решения прак-
тических задач обучения ИЯ 

Схема  1. Сод ержание л ингвод ид актической компетенц ии  
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Совершенно  очевидно,  что  в  условиях  вузовского  обучения  (д етер-
минированность  сроками, отсутствие  опыта  педагогической  д еятельности) 
овладение  перечисленными  умениями возможно  с определёнными ограни-
чениями     в  основном  в  управляемой  учебной,  академической  ситуации. 
Представленный  перечень  профессиональных  умений,  относимых  в  на-
стоящем исследовании  к  собственно  лингводидактическим  (специальным), 
представляет собой попытку уточнить, детализировать, вычленить  вышена-
званные  умения  из  состава  комплексных  профессионально методических 
умений для того, чтобы управлять  процессом их формирования. Он  не ис-
черпывает  всего  их многообразия, а называет  лишь  основные, формирова-
ние которых представляется наиболее актуальным при изучении д исципли-
ны «Теория обучения ИЯ». 

В  первой главе после проведённого анализа было также установлено, 
что  технологический  компонент  стандарта  для  подготовки  лингвистов, 
преподавателей  разработан  не  в  полной  мере:  недостаточно  учебников,  в 
которых организованы усвоение и ориентировка  (вопросы для самоконтро-
ля,  резюме по разделу  и д р.), отсутствуют  материалы  «заданной»  стр укту-
р ы, лишь  немногие  учебные  материалы отражают  дифференциацию мето-
дической науки и соответствуют её современному состоянию. 

Для  того  чтобы  обеспечить  эффективность  процесса  формирования 
лингводидактической компетенции был определён комплекс дидактических 
условий  (см.  с.  6 ).  ПодzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  д ид актиче скими  усло виями  формирования  лин-
гводидактической компетенции студентов здесь понималась необходимая и 
достаточная  совокупность  мер  педагогического  процесса,  соблюдение  ко-
торых обеспечивает достижение студентами необходимого уровня сформи
рованности лингводидактической компетенции. 

Одним  из  необходимых  условий  названо  условие  организации  д ея-
тельности  обучаемых,  связанной  с  усвоением  лингводидактических  поня-
тий.  В  качестве  основного  дидактического  средства,  выполняющего  на-
званное условие и ряд других, предложено создание и использование уче б-
ного словаря базовых  терминов  лингводидактики. Для определения теоре-
тических  положений,  на  основе  которых  был  подготовлен  такой словарь, 
анализировался  современный  взгляд  на  природу  термина  в  терминоведе
нии,  состояние  терминосистемы  методики  обучения  ИЯ  и  её  описание  в 
научных и лексикографических публикациях, становление терминосистемы 
лингводидактики, теория  создания учебных  словарей. По  результатам ана-
лиза  термин  определён  как  языковой  знак  (слова  или  словосочетания), 
имеющий оттенок специального (научного значения, уточняемого в контек-
сте  какой либо  теории  или  отрасли  знания).  Он  соотносится  с  соответст-
вующим специальным понятием и требует дефиниции. 

Лингво д ид актиче ский  термин     это  словесное  выражение  обоб-
щённых  знаний о явлениях  из  понятийного  поля лингводидактических  ос-
нов  теории обучения  ИЯ,  существенных  их  признаков  (лингвод ид актиче-
ских понятий). 
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Итоги  рассмотрения  позволили  также  обосновать  необходимость 
описания  и  систематизации  терминов  специально  для  лингводидактики, 
определить  цели,  функции,  процедуру  отбора,  его  критерии  и  структуру 
словарной  статьи  учебного  словаря  лингводидактических  терминов.  При 
ознакомлении  с  существующими  словарями и справочниками, а также ис-
следованиями,  посвященными  терминосистеме  методики  обучения  ИЯ, 
было установлено, что: 

   терминология  лингводидактики  не  выделена  в  имеющихся совре-
менных лексикографических  источниках как терминология отдельного раз-
дела теории обучения ИЯ  и не стала предметом специальных исследований; 

   терминологии  лингводидактики,  образующей  терминосистему ин
тефационного  типа, ещё в  большей  степени присущи все  характеристики 
терминосистемы  методики обучения ИЯ:  наличие большого  пласта терми-
нов,  привлечённых  из  базовых  и  смежных  областей  знания;  способность 
терминов  приобретать  коннотации под влиянием причин экстралингвисти
ческого  характера;  нестрогость  терминологического  аппарата, связанная с 
наличием синонимии; открытый характер терминосистемы, проявляющий-
ся в  возникновении терминов неологизмов,  проникновении заимствований 
и изменении семантики существующих терминов (Морозова, 2000,46); 

   большое  количество  лингводидактических  терминов  являются  за-
имствованиями  из  психолингвистики, когнитивной лингвистики, психоло-
гии и др. наук,  внешними заимствованиями из других язьпсов; 

   в  настоящее время ещё не существует  языка для специальных це-
лей лингводидактики, хотя уже можно говорить о специализированных от-
тенках значений терминов смежных наук, которые в процессе их функцио-
нирования  в  лингводидактическом  контексте  приобретают  определённую 
автономию. 

Структура  словарной статьи учебного  словаря лингводидактических 
терминов представлена по следующей схеме: 

   знакомство  с  иноязычной  этимологией  термина  или  источником 
его происхождения, автором, применившим данный термин впервые; 

   указание  на  принадлежность  термина  к  терминосистеме  смежной 
науки; 

   максимально упрощенное определение термина или несколько оп-
ределений для представления разных точек зрения на его трактовку для тех 
случаев, когда он не получил общепринятого толкования; 

   сопоставление с близкими по значению терминами для того, чтобы 
облегчить  уяснения  значения  термина  (дискурс текст,  концепт понятие, 
подход метод и д р .); 

   сравнение  трактовок  термина  в  зарубежной  и отечественной тра-
д иции; 

   указание на значение термина в практике обучения ИЯ; 
   источники для получения более подробной информации о термине. 
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Главное  отличие  подготовленного  учебного  словаря  от  обычного 
толкового (среди прочего) и его функции состоят в том, что: 

   текст  комментария  максимально  упрощён и включает  указание на 
значимость лингводидактического термина для практики преподавания ИЛ; 

   словарь выполняет интегрирующую роль, систематизируя термины 
смежных наук, объединённых в лингводидактике; 

   на  его  основе  студ енты  отчётливее  осознают  логико понятийную 
структуру лингводидактики, согласно положению о том, что в  кажд ой дис
Щ1плине  имеются  основные  категории  (понятия),  относительно  которых 
строится система знаний, усваиваемых студентом по этой дисциплине; 

   словарь  носит  учебный  характер  и  подготовлен  в  соответствии  с 
требованиями учебной лексикографии; 

   использование  словаря  способствует  развитию  способностей  к  на-
блюдению за функционированием терминов в научном тексте, анализу, срав-
нению и обобщению и стимулирует познавательную активность обучаемых; 

   структура  пояснительного  текста  служит  ориентиром для работы  с 
понятийньпи аппаратом при вьшолнении творческих самостоятельных работ. 

Вто р ая  глава  «Опытная работа по формированию лингводидактиче
ской компетенции студ ентов» целиком посвящена рассмотрению метод иче-
ских механизмов реализации каждого дидактического условия, входящего в 
комплекс, которые определили стратегию формирования лингводидактиче
ской компетенции, а также выявлению степени эффективности использова-
ния этой стратегии в учебном процессе. 

Под стратегией в  нашей работе понималось  принятие  о1феделённой 
линии организации обучения по дисциплине  «Теория обучения ИЯ»  и ис-
пользование определённых средств для решения задачи повышения эффек-
тивности обучения наиболее полным и, в тоже время, экономным и д оступ-
ным путём.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Это   развёрнутая  сх ема управл ения усвоением знаний от первой  
встречи с учебным материал ом д о его испол ьзования на практике. 

Отметим  положения,  на  которых  была  основана  реализация страте-
гии в опытном обучении: 

   формирование  лингводидактической  компетенции  является  орга-
нической частью общей профессиональной подготовки студ ентов; 

   усвоение  научных  понятий,  представленных  терминами,  явля-
ется каркасом лингводидактической компетенции; 

   созданный учебный словарь лингводидактических  терминов яв-
ляется  многофункциональным  средством,  использующимся  д ля  выполне-
ния нескольких условий для  эффективного  формирования лингвод ид акти-
ческой компетенции студ ентов; 

   умения,  входящие  в  лингводидактическую  компетенцию  ф орми-
руются с помощью подготовленных нами заданий и учебно профессиональ-
ных  задач, позволяющих  фокусировать  внимание  именно  на  этом  компо-
ненте методических д ействий; 
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   типология  заданий  и  учебно профессиональных  задач  построена 
исходя из когнитивных  операций, совершаемых  при усвоении предметных 
знаний, представленных системой научных понятий; 

   основьшаясь  на  данных  психологической  науки  о  стадиальном 
характере усвоения, было принято допущение в том, что в учебных условиях 
определённый  уровень  усвоения  базовых  лингводидактических  понятий  и 
обозначающих  их  терминов  соответствует  определенному  уровню сформи
рованности л1шгводидактической  компетенции  (Л.С.  Рубинштейн  назьшает 
конечной  стадией усвоения  овладение  материалом  в  смысле  возможности 
оперировать им в различных условиях, применяя его на практике); 

   при  подготовке  заданий учитывались  результаты  диагностиче-
ских  тестов,  позволившие  выделить  типичные  для  студентов  трудности 
усвоения лингводидактических терминов. 

При  более  глубоком  рассмотрении  внутренней  стороны  действий 
обучаемых (т.е. когнитивной деятельности) при усвоении знаний, представ-
ленных системой научных понятий, не имеющих опоры в их языковом соз-
нании и противоречащих житейским знаниям (Зорина, 1978,88)    таковыми 
являются большинство  терминов  лингводидактики, имеющие  абстрактный 
характер     стала  очевидной  необходимость  поиска  дополнительных  воз-
можностей  управления  этой  деятельностью  в  процессе  обучения.  Задачу 
управления мы, вслед за Н.Ф.  Языковой, видели в максимальной активиза-
ции мыслительной деятельности обучающихся. 

С  этой целью нами были выделены определённые типы учебных зада-
ний,  основанные  на  психологических  х^ актеристиках  процесса  усвоения 
знаний. Для этого использовалась, как стартовая, таксономия учебных задач 
чешского педагога Д. Толлингеровой, построенная в свою очередь на извест-
ной  таксономии  педагогических  целей  Б. Блума.  В  одной  из  своих  работ 
(1989) Д. Толлингерова  предложила учебные задачи, проранжированные по 
возрастанию  когнитивной  сложности  и  операциональной  ценности  (т.е. по 
мыслительным  операциям,  необходимым  для их вьтолнения).  Считая воз
можньпа  адаптацию  этой  таксономии  для обучения  любым  предметам,  мы 
предложили в  качестве  адекватной дисциплине  «Теория обучения ИЯ»  сле-
д ующую типологию зад аний, применявшуюся в опытном обучении: 
1.  задания,  требующие  мнемического  воспроизведения  единиц  предмет-

ных знаний и простых мыслительных  операций с ними: воспроизведе-
ния, перечисления, описания, сопоставления и различения, конкретиза-
ции и выявления ф ункций; 

2.  задания, требующие  более  сложных  мыслительных  операций с ед ини-
цами предметных  знаний:  категоризации  и  классификации, трансфор-
мации и их изложения или сообщения с собственной интерпретацией; 

3.  задания по практическому  приложению предметных знаний, требующие 
творческого  мышления,  оценки,  сообщения  собственных  наблюдений, 
доказывания, обоснования (задания этого типа Н.Ф.  Языкова определяет 
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как учебно профессиональные задачи, препарированные специально для 
целей  обучения,  проблемные  ситуации,  имеюпще  место  в  реальном 
учебном процессе); 

4.  задания,  связанные  с  речевым  оформлением  решения  учебно
профессиональных задач в  письменном тексте, рефлексивными проце-
дурами, касающимися построения различных типов научного текста. 

Разработанные  в  соответствии с представленной типологией конкрет-
ные  задания  и  учебно профессиональные  задачи  основаны  на  принятом  в 
данном исследовании понимании лингводидактики и направлены на форми-
рование перечня умений, включённых в лингводидактическую компетенцию. 

Кроме  этого, в  настоящей  главе показано, как отражается лингводи
дактическая  проблематика  в  других  составляющих  УМК :  тематике  курсо-
вых и дипломных работ, семинарских занятий. 

Представленная  стратегия  формирования лингводидактической  ко м-
петенции апробирована в учебном процессе с 2002 по 2005 гг . на ф акульте-
те  ИЯ  Ом ГУ  для  проверки  её  эффективности.  Репрезентативная  выборка 
генеральной  совокупности  в  опытном  обучении  была  представлена  буд у-
щими лингвистами, преподавателями ОмГУ,  обучающимися на факультете 
И Я    4 группы, в  количестве 98 человек, состоящие из студ ентов, изучаю-
щих  английский  язык.  Сравнение  проводилось  по  результатам  обучения 
2001 2003  и  2002 2005  гг .  Диагностирующие  тесты  проводились,  кроме 
Омского  ещё  и  в  Томском,  Тюменском  государственных  университетах. 
Барнаульском  государственном  педагогическом университете  д ля получе-
ния  более  репрезентативной  информации  об  уровне  сформированности 
лингводидактической  компетенции  в  условиях  обучения  без  внесения  из-
менений, включенных независимую переменную. 

В  целом в результатах тестов, проводимых в различных университе-
тах, не было значительных расхождений. Данные, полученные на констати-
рующем этапе опытного обучения, показали, что:  1) преобладающим  явля-
ется низкий уровень лингводидактической компетенции; 2) причиной таких 
результатов является, как бьшо показано в теоретической части исследова-
ния,  слабая разработанность  содержательной  и  методической  сторон  обу-
чения.  Кроме  того,  в  этих  учебных  заведениях  проводилась  апробация 
учебного  словаря лингводидактических  терминов  в  учебном  процессе  д ля 
получения общих представлений об эффективности его использования. 

В  качестве  основного  критерия  диагностики  был  выбранzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  уро ве нь 

сф ормированности  лингво д ид актиче ско й  компетенции,  под  которым 
понималась  способность  студентов  выполнять  некоторую  целенаправлен-
ную  систему  действий  по решению  определённого  класса  задач на основе 
той  информации,  которая  сообщена  им  в  процессе  обучения.  Описание 
уровней проводилось  с учётом структуры лингводидактической компетен-
ции, представленной в первой главе: 

   лингводидактические знания; 
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   лингводидактические умения; 

   способности. 
Основанием  для  описания  и  определения  уровней  явилась  деятель-

ность, выполняемая обучаемым в процессе усвоения профессиональных зна-
ний,  систематизированных  в  определённом  блоке  понятий, вьфажающихся 
терминами. Конечной  фазой такой деятельности  является решение учебно
профессиональных задач на основе изученных теоретических знаний. 

Кратко  информацию о программе диагностики можно представить в 
след ующей таблице. 

Таблица 1  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Метод ика  д иагностики уровня сформированности  

л ингвод ид актической компетенц ии студ ентов 

Критерии 

Наличие 
лингводидактических 

знаний 

Овладение 
лингвод ид актическими 

умениями 

Способность 
к  качественному 

оформлению письмен-
ной профессиональной 
р ечи, самостоятельной 

работе с терминами 

Показатели 

Знание лингводидактиче-
ских терминов, преду-
смотренных программой. 

Умение выполнять прак-
тические задания и решать 
учебно профессиональные 
зад ачи. 

Умение использовать и 
описывать понятийный 
аппарат, используемый в 
курсовых и дипломных 
работах. 

Фор мы и методы 
диагностики 

Курсовой экзамен; метод  
экспертных оценок ответов 
студ ентов, дидактические 
тесты; анализ и статистиче-
ская обработка данных. 

Творческие работы; 
курсовой экзамен; метод  
экспертных оценок наблюд е-
ние, дидактические тесты, их 
анализ и статистическая об-
работка данных. 

Самооценка д остижений, 
личные опросники, оценка за 
творческие работы, наблюде-
ние за качеством профессио-
нальной речи. 

Решая задачу выбора статистических критериев и показателей оценки 
результатов  опытного  обучения,  мы  воспользовались  методикой  оценки 
уровня знаний и умений Т.Е.  Климовой, И.А.  Кувшиновой  (2004), адапти-
ровав её для нашего исследования. 

Оценка  результатов  опытного  обучения проводилась  при сравнении 
количества студ ентов, находящихся на том или ином уровне сформирован-
ности у  них лингводидактической  компетенции в  группе традиционного  и 
опытного  обучения. Наблюдаемые  качественные  показатели  переводились 
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в  количественные  в  баллах. Для сравнения уровня сформированности  лин-
гводидактическои компетенции в  контрольной и опытной группах, исполь-
зовались следующие показатели: 

   средний показатель (Ср ), отражающий количественную оценку сред-
него уровня  сформированности  лингводидактическои  компетенции студ ен-
тов опытной и контрольной групп, который был вычислен по формуле 

а +  2Ь +  Зс 

^   100  

где а,  Ь, с   процентно выраженное количество студ ентов, находящихся со-
ответственно  на  низком,  среднем  и  высоком  уровнях  сформированности 
лингводидактическои компетенции в сравниваемых группах; 

   показатель  абсолютного  прироста  G,  отражаюпцй  разность  между 
показателями уровня сформированности лингводидактическои  компетенции 
студентов опытной и контрольной групп, который вычисляется по формуле: 

0  =  По п  Пк, 

где Поп   значение показателя в опытной группе; Пк   значение показателя 
в  контрольной группе. 

Коэффициент  эффективности  апробируемого  варианта  обучения 
Кэфф, вычислялся по формуле: 

Кэфф =  Ср (о )/ Ср (к), 

где Ср(о)   значение среднего показателя rp yim опытного обучения;  Ср (к) 

  значение среднего показателя контрольной гр ушш. 
Анализ  статистических  данных  показал,  что  наблюдается  заметное 

возрастание уровня  сформированности лингводидактическои  компетенции 
студентов группы опытного обучения в сравнении со студентами контроль-
ной группы. Так, в опытной группе в среднем на  13,8 %  увеличилось  коли-
чество  студентов  высокого  уровня  сформированности  лингвод ид актиче-
скои  компетенции  против  контрольной; в  среднем  на  9,3 %  уменьшилось 
количество  студ ентов  группы  опытного  обучения,  где  отмечается  низкий 
уровень  сформированности  лингводидактическои  компетенции.  Общие 
итоги опытного обучения представлены в таблице 2 и диаграмме 1. 

Свод ные д анные об уровнях сформированности  Таблица 2  
л ингвод ид актическои компетенц ии студ ентов 

Группа 

контрольная 

опытная 

низкий 
кол во 

И 

5  

% 
44,0  

20,9  

Уровни 
средний 

кол во 

6  

8  

% 
24,0  

33,3  

высокий 
кол во 

8  

И 

% 
32,0  

45,8  

Ср  

0,47  

0,54  

Кэфф  

1,15  

20 



Диаграмма 1  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Сравнител ьные  д анные распред ел ения студ ентов 

по уровням сформированности л ингвод ид актической компетенц ии  
в опытной  и контрол ьной группах  

низкий  средний  высокий 

уровень сформированности лингводидактической компетенции 

а % студентов контрольной группы zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
■ %  студентов опытной группы 

Полученные результаты подтвердили нашу гипотезу о положительном 
воздействии предложенного нами комплекса дидактических условий на фор-
мирование лингводидактической компетенции. Опытное обучение с 6 го по 
9й семестры в 2х  группах будущих лингвистов, преподавателей ЛЯ  позво-
лило  установить,  что  эффективным  средством  является  учебный  словарь 
лингводидактических  терминов.  Его  положительное  влияние  отметили  все 
опрашиваемые студ енты. Однако в  целом число студентов с высоким уров-
нем  сформированности  лингводидактической  компетенции  не  достигает 
50 %.  Среди  названных  нами  дидактических  условий  трудно  реализуемым 
является условие  межпредметной  интеграции, в  том  аспекте, что  студенты 
зачастую не имеют достаточных базовых знаний смежных наук, приступая к 
изучению  дисциплины  «Теория  обучения  ИЯ»,  особенно  в  прикладном ас-
пекте. Многие университеты, готовящие лингвистов, преподавателей ИЯ, не 
располагают  специалистами  нужной  квалификации  в  области  теории меж-
культурной коммуникации, психолингвистики и других дисциплин, на кото-
рых  базируется  лингводидактика.  Не  отвечают  требованиям  обучаемых  и 
имеющиеся в распоряжении учебники и учебные пособия. 

В  заключении  обобщены результаты исследования по логике обо-
значенных  во введении зад ач, позволяющие  полагать, что сформулирован-
ная  на  подготовительном  этапе  исследования  гипотеза  нашла  своё  под-
тверждение, и его цель достигнута. 

Это предположение подтверждено полученным значением Кэфф=  1,15  
в  группе опытного обучения и д анными самодиагностики студентов. 
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Подготовленные в рамках нашего исследования учебные материалы по 
лингводидакгическому разделу д исщшлины «Теория обучения ИЯ»  являют-
ся  авторскими  и  имеют  общедидактическую  и  щзактическую  значимость. 

. Созданный учебный  словарь  лингводидактических  терминов  и разработан-
ные  задания  для  формвфования  конкретных  умений,  включённых  нами  в 
лингводидактическую  компетеш1ию,  способствуют  повышению  качества 
профессиональной подготовки студентов. Положительные  отзывы о его ис-
пользовании получены из университетов гг . Томска, Барнаула, Тюмени. 

В  то же время результаты настоящей работы охватили не весь спектр  
образовательного процесса по формированию лингводидактической компе-
тенции, не все аспекты данной проблемы изучены в полном объёме. В  связи 
с  этим, можно  считать возможным продолжение исследований, связанных 
со  статусными  и  предметньпии  аспектами  блока  дисциплин,  входящих  в 
теорию обучения ИЯ, с реализацией принципа межпредметной интеграции, 
с  более полным лексикографическим  описанием терминов лингводидакти
ки и терм1гаосистемы теории обучения ИЯ  в  целом, с  поиском более  то ч-
ных методов диагностики уровня сформированности компетенций. 
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