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25ЪЧ№6 

Общая характеристика работы. 

Актуальность  исследования  определяется  потребностями  современного  непре
рывного языкового  образования  в подготовке  педагогических  кадров, способных  реа
лизовывать задачи по обучению, воспитанию, развитию личности в соответствии  с но
вой  образовательной  парадигмой,  глобальными  тенденциями  обновления  целей,  со
держания  и форм учебного  взаимодействия,  готовых  к  решению  всего  комплекса  про
фессиональных задач, обусловленных спецификой функциональных обязанностей учи
теля иностранного языка средней  школы, преподавателя  вуза и системы дополнитель
ного образования. 

Разработка новых подходов и моделей профессиональной подготовки требует уче
та современных  реалий развития системы  высшего  образования, связанных  с вхожде
нием России в Болонский процесс, в зону единого европейского  высшего образования, 
а также с потребностями интеграции существующих моделей и направлений подготовки 
специалистов  в области преподавания  иностранных  языков.  Основой  и  перспективой 
для  модернизации  системы  непрерывного  профессионального  образования  является 
использование принципов вариативности, многоуровневости, мобильности и гибкости. 

Эффективное  формирование  профессиональной  компетентности  преподавателя, 
ядром которой  является профессиональнометодическая  компетенция, может стать од
ним  из  условий  успешности  реформирования  всей  системы  образования,  реализации 
новых задач образования в современном  мире. Однако при всем многообразии сущест
вующих  моделей языковой подготовки  в системе общего  среднего, высшего, дополни
тельного  образования, а также  моделей  подготовки  учителя,  профессиональные  про
граммы по методике и другим профессиональноориентированным  курсам не отличают
ся разнообразием и гибкостью. 

Адресность  подготовки  учителя,  соотнесение  профессиональных  учебных  про
грамм  с  реальными  потребностями  заказчиков  и  потребителей  попрежнему  остается 
лишь частично реализованной задачей развития профессионального образования. 

Переход  от  знаниецентричной  к  компетентностой  модели  образования  в  школе 
тормозится, наталкиваясь  на непонимание  и неумение учителей  справляться с новыми 
профессиональными  задачами,  поскольку  даже  в  рамках  курсов  профессиональной 
подготовки  они  попрежнему  видят образцы лишь традиционных  форм учебного  взаи
модействия, «заданьевой» (термин Ю.В. Громыко), а не задачной и проблемной мысли
тельной деятельности. 

Ограниченная  мобильность,  невозможность  выстраивать  собственную  образова
тельную  траекторию  для студентов —  будущих  преподавателей  иностранного  языка, 
выбирать  индивидуальные  маршруты движения  в рамках  реально существующих  про
фессиональных  программ  и  курсов,  с  учетом  личных  потребностей  и  возможностей, 
объективных  и субъективных факторов учебной ситуации, приводит к тому, что в своей 
профессиональной  деятельности  преподаватель  иностранного  языка  не умеет обеспе
чить требуемый сегодня уровень учебной автономии и мотивации для своих студентов. 
Более того, не имея опыта в подобной практике учения, преподаватель зачастую отка
зывает  в праве на нее своим ученикам  в силу  психологической  неготовности  к  подоб
ным тенденциям  развития  образования,  непонимания  перспектив  и преимуществ  ака
демической мобильности и гибкости. 

Реальные  возможности  интеграции  блоков  дисциплин,  которые  в  совокупности 
определяют  особенности этапов становления профессиональной  компетенции  учителя 
на  различных  этапах  непрерывного  педагогического  образования, зачастую  использу
ются неэффективно, что сказывается  на качестве итоговой профессиональной  готовно
сти к решению комплекса профессиональных проблем. 

Уровень  предметных  знаний  оказывается  несопоставимым  с уровнем  умений ин
тегрировать  их  и  применять  для  решения  комплексных  профессиональных  задач,  а 
также с уровнем профессиональной этики. 

Обеспечение не только горизонтали учебной  интеграции — уровня междисципли
нарных связей, но и ее вертикали, основанной на комплексном использовании профес
сиональной  рефлексии  в процессе проектирования  и реализации  программ многоуров
невой профессиональной подготовки является насущной потребностью развития отече
ственного высшего профессионального языкового образования. 
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В свете современных тенденций  развития  образования, коммуникативная  культу
ра рассматривается  как  комплекс  собственно  коммуникативных,  учебных,  информаци
онных,  социокультурных  и социальных  умений. Однако от того, как  построено форми
рование  профессиональнокоммуникативных  умений  преподавателя  зависит  и то,  как 
будет  осуществляться  перенос  умений  в  собственном  коммуникативном  развитии  на 
формирование  аналогичных  умений  и  компетенций  у  студентов,  с  которыми  данный 
преподаватель работает. 

Формирование  многокомпонентной  и  комплексной  по  сути  профессионально
методической  компетенции  невозможно без создания определенной  профессиональной 
и  академической  среды,  системы  многоуровневого  научнометодического  и  учебно
методического  обеспечения  курсовой  подготовки  по  специальности.  Разработка  про
грамм и учебных  пособий должна  соответствовать  всем требованиям развития системы 
непрерывного  профессионального  образования  и тенденциям  обновления  сути  языко
вого образования «на протяжении всей жизни». 

Анализ  современного  состояния  и тенденций  развития отечественного  непрерыв
ного педагогического образования выявил существование противоречий между: 

•  Реальными  потребностями  системы  непрерывного  образования  и  степенью  го
товности  выпускников  системы  педагогического  образования  к  решению  новых  про
фессиональных  задач в соответствии с функциональными обязанностями и квалифика
ционными требованиями  преподавателя  иностранного  языка в средней  и высшей шко
ле; 

•  Характером профессиональной деятельности  учителей  иностранных  языков 
школ  и преподавателей  вузов и содержанием  профессиональной  подготовки  в системе 
педагогического образования; 

о  Многообразием  ступеней,  форм и направлений, моделей подготовки преподава
телей  иностранных  языков  и отсутствием  многоуровневых  вариативных  программ  кур
совой методической подготовки; 

•  Целями и задачами развития  системы непрерывного  педагогического  образова
ния и уровнем современного  состояния  научнометодического  и  учебнометодического 
обеспечения учебных программ,  в  том  числе  и  программ  по  методике  преподавания 
иностранных языков; 

•  Требованиями  к  усилению  уровня  учебной автономии уже  в старшей (профиль
ной)  школе,  широкому  внедрению  программ  дистанционного  и  иных  форм  обучения, 
построенных  на  высоком  уровне  индивидуальной  дисциплины  и ответственности  всех 
участников учебного процесса и недостаточным уровнем готовности системы подготов
ки  учителя  к  предоставлению  должного  уровня  автономии  своим студентами и слуша
телем ИПКРО (институтов повышения квалификации работников образования); 

•  Фундаментальностью  разрозненных  предметных  знаний  и  недостаточным  уров
нем рефлексивных  умений  педагогов, т.е. способностью  интегрировать  и  использовать 
данные знания в проектировании и осуществлении новой деятельности. 

Необходимость  разрешения вышеуказанных  противоречий определило тему  и про
блему  исследования, связанную  с  разработкой  нового  подхода к  профессионально
методической подготовке специалистов по обучению иностранным языкам, который: 
о  учитывал  бы современные  потребности  системы образования  в преподавателях,  го
товых к работе в условиях новой образовательной парадигмы, 
•  был  бы  гибким,  мобильным,  обеспечивал  поэтапное  профессиональное  развитие 
специалиста с учетом адресной подготовки  педагогических  кадров для средней  и выс
шей школы, а также возможностей их профессионального роста и специализации; 
•  мог  легко  перестраиваться  с  учетом  изменения  ситуации  в  системе  непрерывного 
языкового образования; 
°  формировал  необходимые  профессиональноэтические  качества  преподавателя  21 
века. 

Целью  исследования  является  определение  особенностей  различных  уровней 
профессиональной  компетентности  преподавателя  иностранного  языка  средней  и выс
шей  школы  и разработка теоретических  и  практических  основ  формирования  профес
сиональнометодической  компетенции  на основе интеграции различных  этапов и моде
лей подготовки учителя, блоков учебных дисциплин высшего профессионального обра
зования,  использования  рефлексии  как  средства  оптимизации  процесса  непрерывного 
профессионального развития и усиление степени автономии обучаемых. 
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Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: 
•  изучить  современные  глобальные тенденции  развития  общего  среднего  и  про

фессионального  образования  и  состояние  системы  непрерывной  профессиональной 
подготовки учителя иностранного языка; 

•  определить  компонентный состав и уровни  профессиональнометодической  ком
петенции учителя  иностранного  языка, ее роль и место  в общем процессе профессио
нального развития специалиста данного профиля; 

•  исследовать  возможности  использования  профессиональной  рефлексии  и педа
гогической интеграции как средств оптимизации профессиональной подготовки учителя 
иностранного языка; 

•  сформулировать  концептуальные  основы  для  проектирования  многоуровневых 
программ  методической  подготовки  учителя  иностранного  языка  на  интегративно
рефлексивной основе; 

•  разработать многоуровневые программы по методике преподавания иностранных 
языков,  ориентированные  на  целенаправленное  развитие  профессионально
методических умений в контексте непрерывного профессионального образования; 

•  создать  комплекс  учебнометодического  обеспечения  данных  программ  с усло
вием усиления степени автономии обучаемых; 

•  провести опытное обучение на основе разработанных  материалов в системе раз
личных моделей подготовки учителя иностранного языка. 

Объектом  исследования является сущность и многоуровневый процесс формиро
вания профессиональнометодической  компетенции преподавателя иностранного языка 
в системе непрерывного профессионального образования. 

Предметом  исследования  является  методика  формирования  профессионально
методической  компетенции  преподавателя  иностранного  языка  как  одной  из  базовых 
составляющих общей профессиональной  компетентности специалиста  в области препо
давания иностранного языка в рамках интегрэтивнорефлексивного подхода. 

Гипотезу  исследования  можно  сформулировать  следующим  образом.  Процесс 
формирования  профессиональнометодической  компетенции  будет  более  эффектив
ным, если: 
•  ее формирование будет  рассматриваться  с  позиций  непрерывного  профессиональ

ного  образования,  т.е.  возможности  постепенного  перехода  от  базового  уровня  к 
более  высоким  уровням  последовательно,  по  мере освоения  уровневых  модульных 
образовательных программ; 

•  данные  программы  будут  разрабатываться  с  учетом  реалий  современной  системы 
непрерывного  образования  и смогут обеспечить  необходимый уровень учебной ав
тономии и гибкого моделирования  курсов с учетом потребностей  профессиональной 
подготовки  и  переподготовки  специалистов  в  области  преподавания  иностранных 
языков; 

•  будет обеспечен необходимый  баланс между  фундаментальностью  научных  знаний 
и умений применять их на практике для решения всего комплекса проблем, т.е. ес
ли  в  основе  учебной  и  практической  деятельности  будет  лежать  формирование 
рефлексивных умений; 

•  содержание курсовой  подготовки  по методике обучения иностранным языкам будет 
построено на основе междисциплинарной  интеграции  всех блоков учебных дисцип
лин  государственного  образовательного  стандарта  высшего профессионального об
разования, адресности подготовки  педагогических  кадров, что предполагает отбор 
содержания  и  моделирования  процесса  обучения  с  учетом  специфики  профессио
нальных квалификационных разрядов специалистов средней и высшей школы; 

•  в процессе подготовки  педагогических  кадров будет создана необходимая академи
ческая  и  профессиональная  среда, в  основе  которой лежит  использование  между
народных  принципов  управления системами  на основе качества и  соответствующее 
научнометодическое  и учебнометодическое обеспечение курсовой подготовки. 

Методологической  основой  исследования  явились философские  и педагогиче
ские исследования  в области реформирования  образования  и определения сути новой 
образовательной  парадигмы,  обусловленной  глобальными  изменениями  социально
политического  и  экономического  характера  современного  информационного  и  поли
культурного  мира  (Ильинский  И.М.,  Смолин  О.Н.,  Шишов.С.Е.,  Кальней  В.А,  Днепров 
Э.Д. и др.); программные документы: Закон РФ «Об образовании», пакет документов и 
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материалов  правительства  РФ  «Модернизация  российского  образования»,  Государст
венный образовательный  стандарт общего среднего образования и ГОС ВПО в области 
подготовки  преподавателя  иностранных  языков,  Программа  развития  системы  непре
рывного педагогического  образования на 20012010гг.,  материалы европейского сове
щания  по вопросам  единого  пространства  европейского  высшего образования  в Сала
манке, Болонье, Берлине, Праге; теория проблемного обучения  (Лернер  И.Я., Матюш
кин A.M., Махмутов М.И.)  философские и педагогические труды по рефлексии (Щедро
вицкий Г.П., Алексеев Н.Г.,  Громыко Ю.В., F. Kortnagen и др.)  концепция социокультур
ного  образования  и  социокультурного  подхода  к  обучению  языкам  международного 
общения (Колыхалова  О.А., Сафонова В.В., ТерМинасова С.Г., Byram M.). 

Теоретической  базой  исследования  послужили  положения,  разработанные  в 
отечественных  и зарубежных трудах  по теории и методике обучения  ИЯ  (Бим  И.Л., 
Бориско Н.Ф., Верещагина И.Н, Гальскова Н.Д,;  Гез Н.И., Гурвич П.Б., Зимняя И.А., Ки
тайгородская Г.А.,  Коряковцевз Н.Ф., Ляховской М.В., Мильруд Р.П., МиньярБелоручев 
Р.К.,  Миролюбив  А.А,  Шатилов  С.Ф.,  Пассов  Е.И.,  Полат  Е.С.,  Рабинович  Ф.М., Рогова 
Г.В.,  Сафонова  В.В., Сахарова Т.Е., Фоломкина С.К.,  Щепилова А.В., Языкова  Н.В., Аг
hens, P.,Ur  Р.и др.);  по  вопросам профессиональной  методической  компетенции 
учителя  ИЯ  (Кавнацкая  Е.В.,  Кузьмина Л.Г.,  Мильруд Р.П., Михалевская  И.В.,  Молчз
новский В.В., Иай М.В., Пассов Е.И., Соколова Н.Г., Тузлукова В.И., Языкова Н.В. и др.) 
по  проблемам  педагогической  рефлексии  (Алексеев  Н.Г.,  Громыко  (О.В., Щедро
вицкий  Г.П., Calderhead J., Day С,  Gore J.M, Hatton  N, Kortnagen  Fred AJ., Liston  D.P, 
Pollard A, Tann S., Van Manen, Zeichner K.M.), по вопросам интеграции и модульно
го обучения  (Бабанский  Ю.К.,  Безрукова  B.C., Берулава М.Н., Беспалько  В.П., Выгот
ский Л.С., Галицких Е.О., Давыдов В.В., Зверев И.Д., Зимняя И.А., Леонтьев А.А., Тюн
ников Ю.С., Чапаев Н.К.,  Чепиков М.Г.,  Чошанов М.А.,  Юцявечене П.А.,  S. Postlethwait, 
M.L. Goldsmith, J. Russel, L.  Prokopenko, W. Kohler,  A. Maslow  и др.), по  использова
нию  различных  учебный технологий  (Зимняя  И.А,  Махмутов М.И., Назаренко А.Л., 
Полат Е.С., Сафонова  В.В., Титова СВ.), по проблемам учебной аптономмм  (Бабан
ский Ю.К., Коряковцева Н.Д, A. Frlebel и др.). 

Опытноэкспериментальной  базой исследования  выступали факультеты ино
странных  языков  МГУ, МПГУ, МОСУ, а также  кафедры английского  языка  МИОО и ре
гиональных институтов повышения квалификации работников образования. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем впервые: 
"разработаны  концептуальные  основы  интегративнорефлексивного  подхода, 

ориентированного  на  многоуровневую  методическую  подготовку  преподавателя  ино
странного языка для системы общего среднего и непрерывного  профессионального об
разования; 

» предложена  модель  определения уровня  профессиональной  квалификации  пре
подавателя иностранного  языка  с учетом специфики работы в средней  и высшей шко
ле; 

•  исследованы возможности  использования  международных  принципов  ISO — 
управления системами на основе качества применительно к развитию системы профес
сиональной методической подготовки учителя иностранного языка; 

• разработана теоретическая основа построения гибких модулей для программ ме
тодической  подготовки  преподавателя  иностранного языка, построенных  на системном 
использовании рефлексии и создании высокого уровня учебной автономии. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нем: 
о выделены концептуальные  положения интегративнорефлексивного  подхода  к 

формированию  и  развитию  методической  компетенции  преподавателя  иностранного 
языка,  которые  могут  быть  использованы  в системе  непрерывного  профессионального 
образования с учетом адресности подготовки специалистов; 

о разработан  алгоритм  построения  программ  языковой  и  профессиональной  язы
ковой подготовки для системы непрерывного образования, 

•  создана модель  многоуровневого  курса  методики  преподавания  иностранных 
языков,  соединяющая  в себе  научнотеоретический  и прэктикоориентированные  под
ходы  к  подготовке  специалистов,  которая  позволяет  варьировать  содержание  и  вре
менные рамки изучения курса методики с учетом специфики учебной ситуации; 

° определена  система  контроля  комплекса  методических  знаний  и  умений  препо
давателя иностранного  языка для разных этапов  курсовой  подготовки  в вузе  и в про
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цессе  собственно  профессиональной  деятельности  с  учетом  требований  профессио
нальной этики; 

•  уточнены определения учебного модуля и понятия «учебная автономия», 
•  сформулированы  требования  к  научнометодическому  и  учебнометодическому 

обеспечению  программ  профессиональной  методической  подготовки, в соответствии  с 
целями предложенного  подхода, а также  условиями создания  необходимой среды для 
его эффективного использования. 

Практическая ценность исследования заключается в разработке: 
•  программ базового  и продвинутого  курсов методики  преподавания  иностранных 

языков; 
•  курса  лекций, практикума,  учебного  видео  курса  для  системы  курсовой  подго

товки по методике преподавания иностранных языков; 
•  концепции, программы и дневника педагогической  практики для системы подго

товки и переподготовки педагогических кадров; 
•  проекта  аттестации  преподавателей  иностранного  языка для средней  и высшей 

школы на основе требований  квалификационных характеристик,  утвержденных норма
тивными документами по присуждению профессиональных разрядов и должностей. 

Апробация и внедрение результатов исследования в рамках данного подхода 
к  формированию  профессиональной  компетентности  учителя иностранного языка была 
проведена  в течении б лет в МПГУ на факультете иностранных языков, в МГУ в течении 
4  лет на факультете иностранных  языков  и в системе второго  высшего образования, в 
МИПКРО  (МИОО)  в системе дополнительного  образования  в течении  5 лет,  в МГПУ на 
факультете иностранных языков, в педколлежде №3 и Московском  гуманитарном педа
гогическом  институте, в СанктПетербургском  городском  институте  повышения квали
фикации учителей, в Поморском государственном университете  им. М.В. Ломоносова, в 
МОСУ и ряде других университетов России. 

Результаты работы обсуждались  на различных  конференциях,  в том числе и меж
дународных,  нашли отражение  в совместном  Российскоголландском  проекте  по опти
мизации  проведения  педагогической  практики  на  основе  использования  рефлексии, 
проводившемся в 20002003 г.  в рамках работы международного бюро "CROSS". 

Достоверность  и обоснованность  результатов  исследования  и выводов обес
печены  логикой  исходных  методологических  позиций, применением  совокупных  мето
дов, адекватных цели, задачам, объекту и предмету исследования, многолетней проце
дурой  исследования  и репрезентативной  выборкой  исследуемого  контингента, апроба
цией  результатов  исследования  в  профессиональнообразовательной  практике,  отзы
вами коллегметодистов  и учащихся  на основе  разработанных  учебных  программ и их 
учебнометодического обеспечения. 

Положения, выносимые на защиту: 
1.  Новые  социальноэкономические  условия  развития  общества  и  системы 

профессиональнопедагогического  образования  требуют  реализации  комплексного 
интегративнорефлексивного  подхода к непрерывной профессиональной  подготовке 
учителя  иностранного  языка,  соединяющего  в  своей  основе  как  различные  этапы 
непрерывного  развития  профессиональной  компетентности  учителя, так  и различ
ные блоки учебных дисциплин, лежащие в основе его курсовой подготовки. 

2.  Методическая  компетенция  является  стержнем  профессиональной  компе
тентности,  готовности  и способности  к  решению  различных  профессиональных  за
дач с учетом профессиональной этики. 

3.  Для  оптимизации  профессиональнометодической  подготовки  учителя 
иностранного  языка  необходимо  определить  уровни  профессиональной  компетент
ности и лежащие в их основе параметры и критерии оценивания, соотнести их с Та
рифноквалификационными  требованиями  работников  образования, а также  с осо
бенностями  различных  этапов  и  моделей  подготовки  учителя/преподавателя  ИЯ в 
системе непрерывного профессионального образования и развития. 

4.  Разработка  учебных  программ  и  их  учебнометодического  обеспечения 
должны  обеспечивать  создание  необходимой  среды для эффективного  управления 
системой профессионального  развития как  преподавателя, так  и студентов, ориен
тироваться на усиление степени академической автономии. 

5.  Формат и содержание  контроля в курсе методической  подготовки учителя 
должен соответствовать требованиям и концептуальным  позициям современной па
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радигмы образования  и способствовать  реальному  переходу от знаниецентричной к 
профессиональнодеятельностной  модели  подготовки  специалистов.  Новое  содер
жание контроля является катализатором  изменений методов и приемов традицион
ного  обучения  в формате классноурочной  системы, а также  в рамках  автономного 
изучения курса. 

6.  Предметная методическая подготовка является основой профессионально
го становления учителя и может обеспечить  реальную интеграцию различных пред
метов  гуманитарного,  предметного  и специального  блоков учебных дисциплин  кур
совой подготовки учителя иностранного языка. 

7.  Использование  рефлексии  в ходе  изучения  различных  дисциплин  и  кур
сов профессиональной  подготовки учителя обеспечивает перенос собственного (по
ложительного и отрицательного) опыта изучения той или иной дисциплины  на фор
мирование  общепрофессиональных  умений  обучения  предмету  специальности, 
обеспечивает необходимый уровень автономии, самостоятельности, ответственности 
на результаты обучения, развивает умения самоконтроля и само оценивания, а так
же динамики  продвижения  от  неполного  знания  к  более  полному  пониманию пер
спектив индивидуального развития в профессии. 

8.  Уровень  коммуникативной  и  профессиональнокоммуникативной  компе
тенции  учителя  иностранного  языка  на  родном  и на иностранном  языках  является 
наиболее  очевидным  показателем  роста  общепрофессиональной  компетентности  в 
целом и является стержневой основой  методической  подготовки  учителя иностран
ного языка. 

9.  При  наличии  соответствующей  академической  среды,  учебно
методического  обеспечения  курса  возможно  достичь  более  высокого  уровня  про
фессиональной  компетенции  без  увеличения  аудиторных  часов  на  усвоение учеб
ной дисциплины, исключительно за счет усиления степени учебной автономии. 

Структура диссертационного  исследования 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  научная  новизна, 
теоретическая  и  практическая  значимость  диссертации, формулируется  гипотеза  ис
следования,  обозначаются  его  цели  и  задачи,  формулируются  основные  положения, 
выносимые на защиту. 

В первой  главе рассматриваются  различные  подходы к  определению современ
ных задач системы непрерывного образования личности, универсальные составляющие 
новой  общеевропейской  парадигмы  общего  среднего  и  профессионального  образова
ния, изменение в трактовке базовых категорий методики (целей, содержания, методов, 
средств обучения), обусловленных  новыми требованиями общества и личности к разви
тию системы образования. В данной главе также дается анализ современного состояния 
системы непрерывного педагогического образования, анализируются различные подхо
ды к определению компонентного состава и уровней методической  компетенции препо
давателя иностранных языков. 

Во  второй  главе  изучаются  психологопедагогические  основы  обновления  про
фессионального  образования  на основе  использования  профессиональной  рефлексии. 
В данной части исследования определяются проблемы и дидактическая суть рефлексии 
применительно  к  подготовке педагогических  кадров, анализируются  различные подхо
ды к определению механизмов рефлексии и выделении уровней рефлексивных умений, 
устанавливается взаимосвязь между способностью  к осуществлению  профессиональной 
рефлексии  и  готовностью  к  решению  профессиональных  проблем, проектированием  и 
осуществлением новой деятельности. 

В третьей  глаое формулируются  концептуальные основы интегративно  рефлек
сивно  подхода  в  процессе  профессиональной  подготовки  и  переподготовки 
преподавателей  иностранного  языка  для  средней  и  высшей  школы,  определяются 
дидактические  и методические предпосылки для усиления степени учебной  автономии 
студентов  и  слушателей  в  овладении  педагогической  профессией,  анализируются 
различные  виды  дидактической  интеграции  и  международные  принципы  управления 
система  на  основе  качества  с  позиций  моделирования  комплекса  многоуровневых 
программ методической подготовки учителя/преподавателя иностранного языка. 
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В  четвертой  главе  разрабатываются  методические  основы  построения  модуль
ных  программ подготовки учителя/преподавателя  иностранного языка для системы не
прерывного образования, предлагается алгоритм построения учебных программ и кур
сов  обще  языковой  и  профессиональнометодической  подготовки  специалистов  в об
ласти  преподавания  языков  международного  общения,  анализируются  преимущества 
модульного  обучения с учетом возможной вариативности  структурного  построения мо
дулей. 

В  пятой  главе  описывается  технология  разработки  научнометодического  и 
учебнометодического  обеспечения базового и продвинутого  курсов методики, а также 
концепция педагогической практики на основе интегративнорефлексивного  подхода  к 
формированию  методической  компетенции  у  специалистов  в  области  преподавания 
иностранных языков. 

В заключении  суммируются основные положения работы и подводится итог про
веденного исследования и его внедрения в практику  подготовки и переподготовки пре
подавателей иностранных языков. 

Приложения  включают материалы учебных программ по методике преподавания 
ИЯ, дневника педагогической практики и проекта аттестации преподавателей высшей и 
средней школы. 

Основное содержание работы 
В  центре  внимания  реферируемой  диссертации  находится  разработка  много

уровневой  модели  методической  подготовки  специалистов  в  области  преподавания 
иностранного  языка,  готовых  к  решению  всего  комплекса  профессиональных  задач  с 
учетом  специфики  работы в средней и высшей школе  в условиях  новой образователь
ной парадигмы. 

На основе анализа философской и педагогической литературы, а также программ
ных  документов  модернизации  современного, образования  в  России, Европе  и  мире в 
целом,  в работе формулируются ключевые понятия современной глобальной образова
тельной парадигмы и те изменения в базовых методических  категориях цели, содержа
ния, принципов, средств и методов обучения, которые вытекают из новой миссии обра
зования. 

Очевидно, что определение образования в прошлом и настоящем значительно от
личаются друг  от друга.  Нет, да  и  не  может быть  единственно  правильного для  всех 
стран  и  времен определения  сути, задач  и  возможностей  образования. Однако,  в на
стоящее  время глобальные  проблемы человечества, мировой кризис  во многих сферах 
человеческой деятельности  все чаще увязываются  напрямую  с кризисом образования, 
а  новая  миссия образования  все чаще формулируется  как  спасительная.  Образование 
во многих странах мира сегодня рассматривается  как  мощнейшее средство формирова
ние  не  только  и  не  столько  умственных  способностей,  но духовной,  эмоционально
чувственной стороны личности, программирующей его развитие и жизненный путь. Ев
ропейские страны мира обеспокоены состоянием образования и предпринимают попыт
ки  введения  образовательных  реформ. Зачастую  начатые  реформы  проводятся  рево
люционными методами. Российские ученые и политики  (Смолин О.Н., Ильинский И.М. и 
др.)  утверждают,  что  революция,  как  отрицание,  представляет  феномен  маятника,  и 
чем сильнее  маятник отклоняется влево, тем сильнее  он  через  некоторое время уйдет 
вправо. Те страны, где размах колебаний меньше, быстрее движутся по пути прогресса, 
разрушив  же до  основания  предыдущий  мир, мы можем  оказаться  не  в будущем, а в 
практически забытом прошлом. Серьезные исследования, проведенные отечественными 
философами, политиками, ученымипедагогами  (Леднев B.C.,  1991, Швырев B.C., 1995, 
Леонтьев А.А.,  1999;  Смолин О.Н.,  1999; Шишов  С.Е.,  Кальней  В.А.,  2000, Селезнева 
Н.А.,  2001, Ильинский И.М., 2002; Днепров Э.Д., 2002 и др.) обращают внимание на то, 
что  в  школы  и  вузы  в ходе  новых  революционных  реформ  подчас  привносится  много 
нового,  часть из  которого,  по прошествии некоторого  времени, признается ненужным, 
разрушающим,  а  порой  и  повторяющим  неудачный  опыт  прошлого,  забытый  в  силу 
давности. 

В работе делается вывод о том, что в вопросах  реформирования той или иной от
расли, необходимо заранее, до начала  реформы проявить осторожность по отношению 
к  тому, чего мы пока не знаем или не понимаем в полной мере, переосмыслить некото
рые понятия или наполнить их новыми смыслами, четко понимать что нас не устраивает 
в  существующей системе и почему мы хотим ее изменить, что конкретно  мы хотим по
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лучить  в результате  реформирования  и  как  мы  сможем определить  или  измерить  эти 
результаты,  как  мы  будем  осуществлять  реформу,  будет  ли  она  поэтапной  и  каковы 
сроки и задачи  каждого  из них, а также  имеем ли мы достаточно средств,  т.е. матери
альных и людских  ресурсов для осуществления планируемых перемен. Без этого любые 
реформы и инновации  будут носить заведомо бессистемный, локальный  и фрагментар
ный характер. 

При широком  использовании термина «новая парадигма образования»  в педагоги
ческой литературе,  наиболее общие ее положения до сих пор не были выражены экс
плицитно.  Единственным  сформулированным  постулатом  новой  философии  образова
ния, встречающимся  в документах  по модернизации образовательных  систем, выступа
ет требование  к  переходу  от концепции образования  «на всю жизнь»  к  концепции об
разования  «через всю жизнь». В реферируемой  работе утверждается, что данное тре
бование не полностью отражает смену образовательных  парадигм прошлого, настояще
го и будущего. В дополнение  к уже названной специфике современной философии об
разования  предлагаются еще две позиции  — переход от концепции послушания к  кон
цепции инициативности,  а также от формирования  системы предметных знаний  к фор 
мированию системы компетенций. 

Современная парадигма образования предполагает переосмысление целей и задач 
всей  системы  образования,  как  общего  среднего,  так  и  профессионального.  Искомой 
целью  образования  личности  в  условиях  современного  информационного  поликуль
турного  мира становится  комплексное формирование  соответствующего  уровня ключе
вых  компетенций:  социальнополитической,  информационной,  социокультурной,  ком
муникативной. Среди данных компетенций двуязычная  коммуникативная  компетенция 
определяется  в  работе  как  системообразующая  и  стержневая  для  всех  предметов  и 
дисциплин, поскольку  она органично  интегрирует  в собственном  развитии формирова
ние всех остальных  компетенций, является не только целью, но и средством эффектив
ного развития личности. В работе подробно анализируется суть каждой из перечислен
ных компетенций с учетом возможностей их формирования средствами предмета  «Ино
странный язык». 

Анализ методологических  (Алексеев  Н.Г.,  Громыко Ю.В., Громыко Н.В., Селезне
ва  Н.А.  Korthagen  Fred  A.J, Yalden  J.  и др.),  психологических  (Зимняя  И.А.,  Давыдов 
В.В., Леонтьев А.А и др.), педагогических  и методических  (Бим И.Л., Днепров Э.Д., По
лат Е.С.,  Сафонова  В.В.,  Соловова  Е.Н., Цатурова  И.А.,  Щепилова А.В., и др.)  концеп
ций  обновления  содержания  современного  непрерывного  образования  убеждают  в 
важности четкого  разграничения  понятий  «знание» и «информация». Ориентация про
цесса образования  на  передачу  и получения  информации  в современном  обществе не 
может  считаться  адекватной  и продуктивной.  Необходимо  сместить  акценты  с модели 
информационнорепродуктивного  характера  учебной  деятельности  на  проблемно
поисковую и проектировочную, в которой на первый план выходит не воспроизведение 
заданной информации, зачастую устаревшей или представляющей собой набор ограни
ченных  частных  мнений и суждений, а не объективных  фактов, к такой модели позна
ния, в которой формируется  готовность к  самостоятельной работе с большим, нелиней
ным потоком  информации, развиваются необходимые современным специалистам алго
ритмы получения, переработки знаний, планирования, мониторинга  и оценивания соб
ственной  деятельности.  Современное  понимание  содержания  обучения  невозможно 
рассматривать  в  отрыве  от  умений  восстановить  источник  почерпнутого  сведения; 
формировать  собственное  мнение и выражать  его в гражданской  и  мировоззренческой 
позиции,  скорректировать  его с учетом новой  информации  и опыта;  применять знание 
в мыслительной и практической деятельности. 

Принципиально  важно  учитывать  все ваше сказанное  и при  разработке  содержа
ния образования  будущего преподавателя, в том числе и в курсе методики преподава
ния иностранного  языка. Данное толкование  знания согласуется и с современными по
зициями  педагогической  психологии, с традиционно  принятыми  в отечественной  прак
тике  деятельностным  (Выготский  Л.С,  Леонтьев  А.Н., Леонтьев  А.А.,  Зимняя  И.А.  и 
др.),  личностнодеятельностным  (Бим  И.Л.,  Пассов  Е.И.  и др.),  мыследеятельностным 
(Щедровицкий  Г.П.,  Давыдов  В.В.,  Громыко  Ю.В.,  Громыко  Н.В.,  Алексеев  Н.Г.  и др.) 
когнитивнодеятельностным  (Щепилова  А.В.)  подходами  к  образованию  личности. От
сюда вытекает и понимание содержания образования как совокупности:  1) предметных 
и  надпредметных  знаний;  2)  умений  работать  с новой информацией;  3)  умений моде
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лировать  и  создавать  собственный  информационный  продукт  в  устной  и  письменной 
речи.  Предлагаемое  инвариантное  ядро  содержания  обучения  является  авторским,  в 
каждом подразделе автором уточняются конкретные объекты и составляющие навыков 
и  умений, а также  адекватные  им типы  и  формы тренировочных  и  контрольных зада
ний. 

Толкование  термина  «компетенция»  как  возможного  синонима  термина  «культу
ра» выдвигает новые требования к  воспитательной, ценностноориентационной состав
ляющей  образования  в целом и иноязычного  образования  в частности, усилению эмо
циональночувственного  воздействия  на студентов  в процессе  познания,  к  изменению 
форм и приемов  работы с учетом особенности восприятия и памяти, иных психолого
педагогических  характеристик  всех  субъектов  учебного  процесса.  Особое  внимание 
следует уделять использованию видео и звукового ряда, изобразительной наглядности, 
органичному  соединению  различных  источников  получения  и  способов  переработки 
информации  в  процессе формирования знания. Особое значение  приобретают  проект
ные  и  проблемнопоисковые  задания  и  групповые  формы  работы,  внедрение  новых 
информационных технологий в широкую практику урочной и самостоятельной работы. 

Ключевым  средством изменения  процесса  и содержания обучения  можно считать 
формат и содержание  контроля. Анализ отечественных  и зарубежных  подходов к  соче
танию  стандартизированных  и  иных  форм  контроля  (Аванесов  B.C.,  Банкевич  Л.В., 
Гром Е.Н., Коккота  В.А.,  Раппопорт И.А.,  Сафонова В.В., Соттер И., Цатурова И.А., А!га
sian. P.W, Alderson С,  Hughes A., Clapham С,  Wall Dи др.), опыт внедрения ЕГЭ убеж
дает  в  необходимости  переосмысления  форм,  функций  и  содержания  контроля  ком
плексных  коммуникативноинформационных,  социокультурных  и  учебных  умений  на 
родном и  иностранных  языках  в единой логике,  с  позиции  всех  участников  учебного 
процесса. Вывод  о том, что экзамен должен  быть  направлен  на  контроль  и монито
ринг  тех  умений  и  навыков,  которые  прописаны  в целях, а  не тех,  которые легче  и 
привычнее  измерять  и  контролировать,  убеждает  в  необходимости  создания  нацио
нальной системы языкового контроля. 

В  работе  рассматриваются  ключевые  вопросы  развития данной  системы, связан
ные с определением  объектов  контроля  не только  собственно  коммуникативных,  но и 
учебных  и  информационных  умений  на двуязычной  основе,  а  также  необходимости 
уточнения  требований  к  уровням коммуникативной  компетенции  на  родном  и на  ино
странном языке  и формату промежуточного  и итогового  контроля. Проблемы разработ
ки единых  параметров и критериев  оценивания однотипных  заданий для всех предме
тов на родном  и на иностранном языке, а также вопросы, связанные с системой подго
товки  педагогических  кадров,  задействованных  в  разработке  и  внедрении  теории  и 
практики  стандартизированного  контроля  определяются  как  ключевые  политические 
задачи всей системы профессионального языкового образования. 

Далее  в  работе  проводится  анализ  современного  состояния  многоуровневой  сис
темы  профессиональной  подготовки  учителя  иностранного  языка,  в  основу  которого 
положены  материалы  государственной  программы  развития  системы  непрерывного 
профессионального  образования  России  на 20012010  гг.,  в разработке  которой автор 
данного  исследования  принимала  участие,  а  также  перспективы  развития  системы 
высшего  профессионального  образования  с  учетом  вступления  России  в  Болонский 
процесс.  Изучение  реального  состояния  и  перспектив  развития  системы  подготовки  и 
переподготовки  педагогических  кадров в целом и в области преподавания иностранных 
языков позволили сделать следующие выводы. Общемировые тенденции  развития сис
темы  высшего  профессионального  образования,  вступление  России  в  Болонский  про
цесс  определяют  новые требования  к  построению  моделей  профессиональной  подго
товки  специалистов,  среди  которых  наиболее  принципиальными  и  пока  еще недоста
точно  разработанными  в  отечественной  практике  ВПО  (высшего  профессионального 
образования)  можно считать: 

•  введение нелинейной  организации  учебного  процесса/  перехода  к  системам  не
прерывного образования; 

•  введение  системы зачетных  единиц  на  основе существенного  изменения  в орга
низации  учебного процесса и реструктуризации его содержания; 

•  обеспечение  максимальной прозрачности планов учебной  подготовки,  включая 
результаты промежуточной и итоговой аттестации; 
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о повышение  свободы выбора студентом  индивидуальной  образовательной 
траектории, опредшшемойлшдивидуалыным учебным планом; 

•  освоение информационных компьютерных технологий образования; 
о создание  системы профессионального аудита, направленной  на  контроль  и 

мониторинг  качества  образовательных  услуг  и  качество  образования  как  следствие 
развития системы непрерывного образования личности. 

Именно  данные  вопросы  положены  в  основу  разработки  интегративно
рефлексивного  подхода  к  подготовке  и  переподготовке  преподавателей  иностранного 
языка и составляют его основу. 

Для  построения  многоуровневой  модели  непрерывного  образования  учителя  ино
странного языка необходимо было определить характеристики профессионального мас
терства.  При  всем  многообразии  проанализированных  педагогических  психологиче
ских,  методических  исследований  (Ананьев  Б.Г.,  Вербицкий А.А., Выготский Л.С, Гер
шунский  Б.С.,  Гоноболин  Ф.Н., Данилов  М.А.,  Есипов  Б.П., Загвязинский  В.И., Зимняя 
И.А.,  КанКалик  В.А.,  Краевский В.В., Крутецкий  В.А.,  Кузьмина Н.В., Левитов  Н.Д, Ле
онтьев А.А., Лутошкин А.А., Лернер И.Я., Мудрик А.В., Пассов Е.И., Просецкий П.А.,  Ру
бинштейн  С.Л., Сластенин  В.А.,  Спирин  Л.Ф., Уманский Л.И., Фридман Л.М., Языкова 
Н.В. и др.)  и подходов к развитию профессиональной компетенции или профессиональ
ного  мастерства:  объектносубъектного  преобразования  личности  педагога  в процессе 
профессиональной деятельности, его  профессиональной  самореализации  и самосовер
шенствования  (АбульхановаСлавская  К.А.,  Ананьев  Б.Г.,  Гершунский  Б.С.,  Годник 
СМ.,  Петровский  В.А.,  Сластенин  В.А.  и  др.);  повышения  профессионально
педагогической  культуры  учителя,  развитие  его  личностных  качеств  (Безуглов  И.Г., 
Исаев И.Ф., КанКалик В.А., Мудрик А.В., Никандров Н.Д, Тамарин В.Э. и др.);  развития 
профессиональной  компетентности  учителя  на основе его  возрастающей  технологиче
ской оснащенности  (Бабанский Ю.К,  Беспалько В.П., Гальперин П.Я, Караковский  В.А., 
Макаренко А.С., Раченко И.П., Щуркова  Н.Е. и др.);  реализации позитивных  тенденций 
мировой педагогики, школы и ВУЗа в развитии профессиональной компетентности  учи
тельства  в сферах осуществления идей демократизации образовательных  систем, гума
нистической  направленности  образовательновоспитательного  процесса,  социализации 
личности и др.  (Д. Белл, П. Бурдье, А. Комбс, А. Маслоу, К. Роджерс и др.)  можно сде
лать  вывод об отсутствии  четко унифицированного  понимания сути  профессиональной 
компетентности и методической компетенции как ее ядра. 

Применительно  к  развитию  профессиональнометодической  компетенции  учителя 
иностранного  языка,  центральными  компонентами  профессиональной  компетенции  в 
реферируемой работе выделяются следующие составляющие: 

•  Коммуникативная и профессиональнокоммуникативная; 
•  Психологопедагогическая  и общедидактическая; 
•  Предметная и общекультурная; 
•  Социальная и личностная. 

В  условиях  перехода  к  непрерывному  профессиональному  образованию, для оп
тимизации  работы системы государственных  и иных форм профессиональной подготов
ки,  а также  процесса  индивидуального  развития учителя  ИЯ, необходимо  разработать 
четкую  систему  уровней  профессиональной  компетентности  на основе  единых  пара
метров  и  критериев  оценивания  выделенных  составляющих.  В отличие  от существую
щих  в теории  методики  (Пассов  Е.И., Языкова  Н.В.)  подходов  к определению  уровней 
методического  мастерства  с  фокусом  на  овладение  учителем  основами  методологии 
науки,  в данном  исследовании делается вывод о том, что уровни должны  соотноситься 
с существующей системой профессиональных квалификационных разрядов, принятых в 
средней  и  высшей  школе, учитывать  готовность  учителя  к  выполнению  всех  функций 
профессиональной деятельности, а не только собственно преподавания языка. 

В  диссертации  предлагается  новая  модель  уровневой  аттестации  учителей  ино
странных языков  средней  и  преподавателей  высшей  школы.  В основу  предлагаемой 
модели  положены  сопоставимые  параметры  оценивания  профессиональной  деятельно
сти,  уточненные  на уровне  критериев  оценивания  специалистов  разных  уровней. Для 
учителей  средней  школы, преподающих  иностранный  язык  как  обязательный  учебный 
предмет, а не отдельные его аспекты или теоретические языковые курсы, в основу ат
тестационной схемы положены два основных  параметра, уточненные на уровне состав
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ляющих их компонентов (в соответствии с предложенным выше компонентным составом 
методической компетенции): 

1. Коммуникативная 
компетенция 

2. Общепедагогическая 
профессиональная 
компетенция 

•  Языковая компетенция. 
•  Речевая компетенция. 
•  Социокультурная компетенция. 
•  Профессиональнокоммуникативная  компетенция. 
•  Умения в планировании. 
•  Организационные умения. 
•  Умения в обеспечении контроля и оценивания. 
•  Аналитические умения. 
•  Исследовательские умения. 
•  Психологопедагогические умения. 
•  Филологическая компетенция. 
•  Личностные характеристики. 

Критерии  оценивания  по  каждому  из  параметров  разрабатывались  с  учетом про
фессиональных  функций данной категории  специалистов, включающих:  преподавание, 
внеурочную деятельность, методическую деятельность, работу с родителями и повыше
ние квалификации, а также существующих  квалификационных  разрядов: учитель, учи
тель второй категории, учитель первой категории, учитель высшей категории. 

Для  преподавателей  высшей  школы,  преподающих  не только  практический  курс 
общеразговорного  языка,  но и  различные теоретические  и практические  курсы фило
логического  и лингвистического  характера,  параметрами  оценивания  стали  направле
ния  деятельности:  преподавание, научнометодическая  работа,  научная  работа,  экс
пертная  и консультативная деятельность,  управленческая деятельность,  наставничест
во.  Критериями  являются  требования  к  квалификациям  сотрудников  высшей  школы: 
преподавателя, доцента, профессора. 

Предлагаемые  в  исследовании  таблицы  позволяют  конкретно  определить  разли
чия в уровне требований  к  профессиональнометодической  компетенции  учителя пер
вого  и высшего  разряда, доцента  и профессора  и т.д.  Выраженные  эксплицитно, дан
ные требования  дают  необходимую  объективную  основу  для  построения  как  модели 
непрерывного  образования, так  и самообразования и развития  педагогических  кадров, 
задают ориентиры для  создания  профессиональной  среды и административного мони
торинга ее качества. 
Вторая глава исследования «Психологопедагогические основы рефлексии как средства 
обновления  профессиональнопедагогического  образования»  начинается  с  выяснения 
причин  пристального  внимания современных  ученых, работающих  в различных  облас
тях подготовки специалистов, к  вопросам рефлексии. 

Данное  явление  можно  объяснить  тем,  что  практикопредметная  деятельность 
(термин  Н.Г.  Алексеева)  уступает  пальму  первенства  такому  виду  деятельности  как 
проектирование, что оказывает  мощное  влияние  на менталитет,  приоритетное пони
мание задач развития человека, и, следовательно, на модель его общего образования и 
профессиональной  подготовки.  В  контексте  проектной  деятельности  именно  рефлек
сивное мышление выходит на первый план, а его формирование и развитие становятся 
неотъемлемыми  задачами  любой  ступени  образования  в  целом  и  профессионального 
обучения  в особенности.  Как  показал  анализ  отечественных  (Алексеев  Н.Г.,  Арсеньев 
А.С.,  Громыко  Ю.В.,  Давыдов  В.В.,  Зимняя  И.А.,  Леонтьев  А.А.,  Рубцов  В.В., Семенов 
И.Н., Слободчиков  В.И.,  Щедровицкий  Г.П, Эльконин Б.Д., Языкова  Н.В.  и др.)  и зару
бежных (Calderhead J., Day С,  Gore J.M., Hatton N., Korthagen Fred AJ., Uston D.P., Pol
lard A., Tann  S., Van Manen, Zelchner  K.M., Wallace M., Wubbles Т.)  исследований  в об
ласти рефлексии, в основе рефлексивного  мышления лежит анализ  опыта  как практи
ческих,  так  и  мыслительных  действий,  плоскость  видения,  понимания,  комплексного 
осмысления  проблемы  или ситуации  и плоскость организации  индивидуального  и кол
лективного действия  в ее  рамках.  Именно  рефлексивные  умения  способны  соединить 
разрыв между  знанием  как  таковым  и  его  применением  в условиях  непредвиденного 
изменения конкретных ситуаций. 

Далее в работе анализируется  современное понимания сути рефлексии  в контек
сте  формирования  профессиональной  компетентности  учителя.  Анализ  исследований 
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перечисленных  выше  отечественных  и  зарубежных  ученых  показал, что  в данном во
просе наблюдаются значительные  расхождения, в основе которых лежит различное по
нимание сути «хорошего обучения». В качестве объектов рефлексии и ее планируемых 
результатов могут выступать: стратегии  в достижении поставленных  целей, в результа
те чего учитель приобретает полезную привычку размышлять о процессе преподавания 
(Gore,  1987),  понимание  учителем  задач  и  последствий  собственных  действий  и воз
можность  пополнения  набора  новых  знаний  и обучающих  технологий  (Pollard &Tann, 
1995);  развитие  рефлексивных  и профессионально дискурсивных  умений  на фактоло
гическом, оценочном уровнях, уровне обоснования и критического переосмысления ра
нее выдвинутых гипотез  (Van Manen, 1990, Zeichner & Llston, 1987); умения анализиро
вать,  обсуждать,  контролировать  и  корректировать  собственную  практику  преподава
ния  в  конкретном  социальнополитическом  контексте, стремление к  саморазвитию  и 
ответственности за  свой профессиональный  рост, инициатива  в разработке  новых ин
новационных  технологий  и  необходимых  изменений  в развитии  системы  образования 
(Calderhead 3. & Gates, 1993); процесс и особая структура деятельности, принцип раз
вертывания схем деятельности ("Щедровицкий Г.П.). 

При всем множестве и вариативности существующих подходов к определению сути 
рефлексии и ее роли в подготовке высококвалифицированного  специалистапедагога, в 
плане  определения  наиболее  существенных  элементов  механизма  рефлексии  можно 
установить связь между: 
•  ситуацией  (действиями  человека  в данной ситуации)  и целями, которые лежат в ее 

основе; 
•  позициями рефлексируемого и рефлексирующего; 
о  пониманием ситуации и умением ее вербально зафиксировать; 
•  действиями  участников  ситуации  и  аргументацией  оправданности  выбора  именно 

данных действий; 
=  действиями участников ситуации и моральноэтическими  принципами и нормами по

ведения; 
•  имеющимися знаниями и потребностью в новых знаниях для решения новой задачи; 
»  технологиями передачи и приобретения знаний. 

В  работе также  сравниваются  различные  авторские  понимания  моделей  и меха
низма рефлексивных действий. В качестве наиболее оптимальной схемы действий при
нимаются схемы, предложенные Фредом Кортхагеном (Korthagen Fred A.3.) и Н.Г. Алек
сеевым, в основе которых лежат цепочки аналогичных шагов: 
о  абстрагирование от действия  (с одновременной попыткой понимания позиций участ

ников действия); 
•  фиксацию  последовательности  действий  (что  неразрывно  связано  с развитием  ком

муникативных  умений  в  устной  и  письменной  речи  при  одновременном  освоении 
терминологического аппарата, свойственного той или иной профессии); 

о  выделение существенных  причинноследственных  узлов  всего действия  (что невоз
можно без определенных аналитических  умений); 

о  сопоставление  реальных  действий  с  возможными  эталонами  или  альтернативными 
действиями  (что  может  сочетаться  и  с  поиском данных  эталонов  или  альтернатив, 
т.е.  приобретением  недостающих  знаний  или  пополнением  набора  обучающих  тех
нологий); 

о  конструктивное планирование новой модели аналогичного действия. 

Применительно к подготовке учителя иностранного языка, представляется целесо
образным  видоизменить  последовательность  анализа действий учителя и использовать 
следующую  схему действий,  как  основу  для  формирования  элементарных  рефлексив
ных умений: 

Что делал  учитель? 

Чего хотел учитель? 

О чемдуиая учитель? 

Что чувствовал учитель? 

Что делали ученики? 

Что хотели ученики? 

О чем думали ученики? 

Что чувствовали ученики? 

Какие альтернативные решения я бы мог использовать в данной ситуации? 
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Данная цепочка  шагов  позволяет сформировать алгоритмы анализа  чужой  и соб
ственной  профессиональной  деятельности,  создать  основу для  проектирования  новой 
деятельности с учетом тех или иных умозаключений. 

В  работе также делается  вывод  о том, что  развитие  способности  учителя  к  реф
лексии оказывается неразрывно  связанной с формированием  всего  комплекса  профес
сиональных умений, выделенных ранее в модели аттестации учителя, а именно: собст
венно коммуникативных  и профессиональнокоммуникативных;  аналитических; умений 
в  планировании  (процесса  обучения  и  перспектив  своего  профессионального  роста); 
организационных;  умений  в  обеспечении  контроля  и  оценивания  (деятельности  уча
щихся  и  собственной  деятельности);  готовности  к  постоянному  профессиональному 
развитию  (общекультурному,  предметному,  научному  и т.д.).  Именно поэтому  понятие 
«рефлексия»  рассматривается  как  ключевой  концепт  новой модели  профессиональной 
подготовки  и  переподготовки  учителя  и  преподавателя  иностранного  языка  в  рамках 
разрабатываемого подхода. 

При том, что  некоторые  рефлексивные  действия  можно  считать  достаточно эле
ментарными  (воспроизведение  действий,  ситуации,  понятий,  позиций),  а  некоторые 
предполагают  более  высокий  уровень  теоретических  знаний  и  способов  мышления 
(реагирование,  соотнесение,  аргументирование,  реконструирование),  все  они  могут 
представлять  одинаковый  уровень  сложности  при  выполнении  рефлексивных  задач. 
При определении  уровней развития  рефлексивных умений,  представляется  целесооб
разным учитывать  порядок  сложностей, определяемых  индивидуальными  особенностя
ми  рефлексирующих,  их  уровнем  коммуникативных  и  иных  компетенций.  Исходя  из 
этого  делается  предложение  рассматривать  рефлексию  на  действие  как  минимально 
необходимый уровень профессиональнорефлексивных  умений, а рефлексию в процес
се действия как  искомый идеальный уровень развития профессиональной  рефлексии и 
как  показатель  высшего  уровня  профессиональной  культуры,  который  по  понятным 
причинам  не может быть сформирован только в процессе  институционального  профес
сионального обучения. 

Изучение теории и практики  использования  рефлексии убеждает в том, что реф
лексивная  деятельность  интегрирует  в себе  проектную  и  исследовательскую деятель
ность,  что  неразрывно  связано  с психологической  готовностью  к  решению  проблем. В 
основе синтеза проектирования и рефлексии находится: развитие техник  коллективно
го  обсуждения  проблем  и анализ  ситуаций; техники  постановки  рефлексивных задач; 
перенос  рефлексивных  процессов  в  управление  и  самоорганизацию,  что  видно  из 
предложенной ниже таблицы. 

Таблица. Алгоритм рефлексии в сравнении с проектированием и действиями 
в проблемной ситуации 

Этапы действий в акте рефлексии. 

1.  Остановка действия/ размышления. 

2. Лаконичная фиксация действия/ размышления/ проблемы/ по
зиции и т.д. 

3. Формирование общего видения и понимания фиксируемого во 
всей его полноте, с позиций различных участников/ групп. 

4. Соотнесение цели фиксируемого действия с выбором средств и 
методов его достижения, систематизация. 

5. Поиск альтернативных действий и аргументация разумности их 
выбора (отказа от выбора) в конкретной ситуации. 

6.  Реализация /апробация нового действия. 

7. Индивидуальный или коллективной анализ нового действия. 
Соотнесение идеальной модели и реального действия, опреде
ление причин их совпадений и расхождений, успеха или не
удач и т.д. (т.е. повторение цикла). 

Про
блемная 
ситуация 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

~ 

Проек
тиро
вание 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
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Проблемная  ситуация, т.е.  столкновение  различных  точек  зрения  является одно
временно основой и  катализатором рефлексии.  В ходе обсуждения  проблемной ситуа
ции обеспечивается лучшее понимание как собственного, так  и чужого знания и незна
ния;  формируются  умения  синтезировать  новое знание, а также  передавать собствен
ное знание другим, что  составляет суть профессии  учителя.  Отсюда  вытекает  вывод о 
том, что при рефлексивной модели обучения моделирование и использование проблем
ных  ситуаций  теоретического  и практического  характера  является  одинаково  необхо
димым условием для успешного образования. 

Опыт использования рефлексии в учебном процессе убеждает  в том, что теорети
ческое  понимание  сути  рефлексии  не означает  готовности  к  осуществлению  рефлек
сивной деятельности.  Изучение практического  опыта  внедрения рефлексии  в практику 
подготовки учителя в России убеждает и в том, что многие методисты (Пассов Е.И, Язы
кова Н.В. и др.) склонны отодвигать рефлексивную деятельность на завершающий этап 
овладения курсом методики, на период собственно  педагогической  практики  или даже 
на период написания  выпускной работы. В процессе обучения основам  теории и прак
тики  методики рефлексивные задач заменяются  учебными заданиями,  что  приводит  к 
попытке  «жестко  управлять»  учебным  процессом  на  первых  ступенях  курса  и,  как 
следствие,  к  разрыву  рефлексии  на  собственную  и  чужую  учебную деятельность  и 
рефлексии на свой/ чужой опыт профессиональных действий. 

В системе учебных занятий будущих педагогов необходимо формировать  культуру 
рефлексивного  мышления,  начиная  с  самых  элементарных  действий  на  всех  этапах 
учебного  процесса. Для этого преподаватель должен  владеть рефлексивными техноло
гиями  и прежде  всего  воздерживаться  от предоставления  готовых  и однозначных  ре
цептов, жестко и единолично управлять учебным процессом. 

В данной работе  рефлексия рассматривается  как  исходная точка,  как  средство и 
процесс моделирования  собственного  и чужого знания,  незнания, действий  в отноше
нии исследуемого объекта. Это привело к изменению в традиционной последовательно
сти работы с учебным материалом, а также к новому формату и содержанию текущего и 
итогового  контроля. Типология  разработанных  рефлексивных  задач описывается  в по
следней главе исследования. 

В основе предлагаемого  интегративнорефлексивного  подхода  к  формированию и 
развитию комплексной  методической  компетенции лежит  рефлексивный  путь соедине
ния двух  позиций  у  каждого  из  участников  учебного  процесса:  позиции  ученика,  с 
имеющимся  положительным  и  отрицательным  опытом  изучения  ИЯ, а  также  позиции 
педагога,  который  призван  решать  новые  образовательные  задачи,  минуя  путь 
ретрансляции знаний. 

Третья  глава  «Концептуальные  основы  интегративнорефлексивного  подхода  к 
профессиональной  подготовке  и переподготовке учителя ИЯ» реферируемого исследо
вания  посвящена  определению  важнейших  концептов  автономии  и  интеграции,  кото
рые,  наряду  с рассмотренным  выше  концептом рефлексии, выступают  ключевыми по
нятиями в предложенном подходе к подготовке преподавателя. 

В работе исследуются дидактические  и методические  предпосылки  усиление ака
демической автономности  студентов и преподавателей с использованием рефлексивно
го  подхода  в обучении.  В основе данной  части исследования лежит  изучение различ
ных пониманий термина  «автономия», принятых в отечественной и зарубежной педаго
гической практике. При значительном внимании ученых к проблемам усиления степени 
автономии  старших  школьников  и  студентов  (Dr.  Albert  JJ.M.  Friebel,  1998;  David 
Nunan,  1988;  A.A.  Леонтьев,  2000;  Г.М.  Бурденюк,  1993;  E.C.  Полат,  1998;  ИЛ. Бим, 
2000; В.В. Сафонова, 2001; Н.Ф. Коряковцевэ, 2002; Е.Н. Соловова, 2004; Е.С. Марко
ва,  2004  и др.),  термин  «автономия»  не  имеет однозначной  интерпретации.  При этом 
данный термин  всегда  имеет  положительную  коннотацию  и  рассматривается  разными 
учеными  и  научными  школами  с  позиций  современных  универсальных требований  к 
обновлению содержания и процесса учебного взаимодействия  в многообразии  возмож
ных образовательных  контекстов. 

В работе проводится  анализ эксперимента,  проведенного  Советом  Европы  в рам
ках  проектной группы  №12 «Modern languages for communication»  (современные языки 
для  общения  )  в  199293  годах.  Эксперимент  был  направлен  на  выявление  спектра 
трактовки термина  «автономия», а также определение  направлений  его  практического 
использования  в  практике  обучения иностранным  языкам,  вариантов  целеполагания, 
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набора  практических  методик  внедрения  данного  концепта  в  систему  преподавания 
иностранных языков. В эксперименте были задействованы более 15 европейских стран, 
среди них:  Бельгия, Голландия, Германия, Франция, Дания, Италия, Испания. По усло
виям  эксперимента  в  разных  странах  экспериментальные  площадки  должны  были 
включать учебные заведения как общего среднего, так  и высшего образования. Изуче
ние  материалов  эксперимента  позволило  автору  сделать  вывод  о  том,  что  при  всем 
многообразии  понимания автономии, можно выделить три наиболее типичных  подхода 
к  ее толкованию: 
1.  как синонима термина «самостоятельность», понимаемого как свобода учащихся в 

выборе  места  и  времени  выполнения  пакета  учебных  заданий  без  физического 
присутствия учителя; 

2.  как  способа  усиления  ответственности  каждого  учащего  за  результат и  процесс 
учебного труда, где учащиеся  выступают  в роли равноправных  партнеров, имею
щих право выбора индивидуальной учебной траектории; 

3.  как  способности к самообразованию  в целом, что  включает умение определять 
что  и  как  учить,  как  контролировать  и оценивать  динамику  собственного  про
цесса учения. 
Ретроспективный  анализ  отечественных  трудов  по  вопросам  автономии  привел  к 

следующим выводам. В отечественной теории и практике наиболее  распространенными 
являются последние два понимания сути автономии, хотя есть и последователи первой 
позиции. При этом, эта позиция рассматривается лишь как один из аспектов автономии 
и не исключает параллельного включения всех остальных (Коряковцева Н.Д.). 

Разработки российских  психологов, педагогов, методистов  в области оптимизации 
учебного  процесса  (Бабанский  Ю.К.,  Давыдов  В.В., Эльконин  Б.Д.  и др.)  деятельност
ного  (Выготский Л.С., Леонтьев А.Н., Леонтьев А.А., Зимняя И.А.  и др.), коммуникатив
ного и личностнодеятельностного  (Бим И.Л., Пассов Е.И. и др.),  мыследеятельностного 
(Алексеев  Н.Г.,  Громыко  Ю.В.,  Щедровицкий  Г.П.  и др.)  подходов значительно  опере
жают  исследования  зарубежных  коллег  по  различным  аспектам  учебной  автономии  и 
являются более фундаментальными  в научном  плане, но они  не нашли пока должного 
применения в практике соответствующей организации учебного процесса и его методи
ческого обеспечения. 

Целесообразно  рассматривать  проблему учебной автономии  системно только  при
менительно  к условиям образования старших  школьников  и студентов;  на начальном и 
среднем этапе  школьного  образования  можно  говорить лишь о формировании  базовых 
учебных умений как основы для учебной автономии. Именно на этапе вузовского обра
зования  отсутствие должного  уровня  автономии  становится  непреодолимым  препятст
вием для интеграции отечественного высшего образвоания в единое европейское и ми
ровое образовательное пространство, но что еще важнее и тревожнее, в создание еди
ной образовательной среды и возможности для мобильности  ВНУТРИ РОССИЙСКОЙ  систе
мы непрерывного образования. 

Изучение роли и задач учебной автономии в развитии системы непрерывного язы
кового  образования  на современном этапе очевидно показало, что основная цель уси
ления  учебной  автономии  непосредственно  связана  с  новой  миссией  образования, а 
именно  с пониманием личной ответственности за свою судьбу  и судьбы мира в целом. 
Это близко философским позициям экзистенциализма  в их умеренном понимании и по
зволяет утверждать, что требование к  усилению учебной автономии из разряда желае
мых перемен переходит в разряд насущной необходимости. 

В  реферируемой  работе  утверждается,  что  современные  требования  к  усилению 
степени  автономии обучаемых  неразрывно  связаны с  новыми требованиями  к  учебно
методическому  обеспечению курса или учебной дисциплины  и налагают новые обязан
ности  на преподавателей,  администрацию  учебных  заведений  и их  подразделений, на 
органы управления образованием в целом. 

В разрабатываемом подходе учебная автономия рассматривается в контексте тако
го построения  курсовых программ, где потребители образовательных  услуг имеют воз
можность  выбирать  последовательность,  объем, темп  изучения  материла, формы обу
чения, время и частоту отчета за выполнение заданий, а преподаватель делает содер
жание  учебных  программ,  форм и  содержания  контроля  открытым  и  доступным  для 
учеников;  отказывается  от  роли  единственного  источника  информации;  выступает  в 
роли  помощника  и  консультанта  учебной  деятельности;  обеспечивает  необходимыми 
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учебными материала и технологиями работы с ними; стимулирует умения о само/ взаи
моконтроле достигнутых  результатов. Именно  от администрации  и преподавателей  за
висит  успешность  реального  внедрения  и эффективность  уже  заявленных  в  практику 
школьного и высшего  профессионального обучения таких форм учебного процесса  как 
экстернат, дистанционной  обучение, обучение  по  индивидуальным  учебным  планам  и 
т.д. 

В основе учебной  автономии лежат  рефлексивные  умения, а средстзом  усиления 
учебной  автономии  может стать  внедрение  новых  форм учебного  взаимодействия пре
подавателя  и  студента,  в том числе  и  с  использованием  дистанционных  и  проектных 
технологий, а также  разработка  прозрачной  системы  мониторинга  учебной деятельно
сти и ее результатов на различных этапах образования. При этом недостаточно только 
разработать  соответствующие  заявленным  формам учебные  планы  и создать  адекват
ное  им учебнометодическое  обеспечение,  что является значительной  проблемой само 
по  себе.  Помимо  вышесказанного,  необходимо  создать действующую  систему  опреде
ления  готовности  студентов  к  нетрадиционным  формам обучения, сформированности у 
них  соответствующих  учебных  и рефлексивных  умений, без  которых  невозможно  ожи
дать соблюдения всех взаимных договоренностей. 

Далее в работе большое внимание уделяется изучению видов дидактической инте
грации  и их учету  при  разработке  многоуровневых  программ профессиональной  мето
дической подготовки преподавателя иностранного языка. 

Процессы интеграции  и дифференциации  отражают две тенденции  человеческого 
познания:  с  одной  стороны,  представить  мир  как  единое  целое, а  не  как  хаотичное 
скопление предметов  и явлений, а с другой стороны,   глубже постигать закономерно
сти различных явлений материального  мира. Целое обязательно  предполагает опреде
ленное  взаимодействие  частей, наличие  их  упорядоченной, согласованной  связи. Од
нако в существующем  целом, т.е. системе образования, предметная структура учебного 
плана таит в себе опасность того, что целое будет заслонено его отдельными частями. 
При наличии 22 учебных предметов в школе и более 30 учебных предметов в вузе, час
то даже  отдельные  разделы  и темы внутри дисциплины  воспринимаются  как  автоном
ные и несвязанные между собой части. Дезинтеграция учебного процесса достигла сво
его пика. 

В  педагогике  нет  единой  концептуальной  модели  интеграции, так  же  как  нет  и 
единого понимания сути педагогической рефлексии. Различные исследования  рассмат
ривают отдельные стороны этого явления в процессе разработки множества подходов к 
изучению  интеграции:  концепция  интегративномодульной  педагогической  системы 
профессионального  образования  (А.П.  Беляев);  личностноразвивающей  концепции 
высшего образования  (В.П. Зинченко, Е.Б. Моргунов, Б.Б. Коссов);  концепция интегра
ции  воспитательных  сил общества  (Ю.С. Бродский,  В.Д.  Семенов);  концепция  внутри
предметной  интеграции  (Ф. Бест, В.И. Ззгвязинский);  концепция  интеграции  общего и 
профессионального  образования  (М.Н. Берулава, Ю.С. Тюнников);  концепция интегра
тивного  содержания  начального  профессионального  образования  (Л.Д.  Федорова); 
концепция  интегративной  картины  образования  (В.В.  Сериков);  концепция  системно 
организованного  педагогического  творчества  (И.П. Раченко);  концепция  гуманитарно
педагогического  центра  (Н.К. Чапаев)  и т.д.  Как  видно из простого  перечисления  кон
цепций,  исследованию  проблемы  интеграции  посвящены  труды  многих  талантливых 
ученых, но тем не менее, до сих пор имеют место многие противоречия и считается, что 
эта проблема еще недоааточно  разработана. Возможно, суть в том, что исследователи 
видят одну из многочисленных  сторон явления.. В данной связи очевидно прослежива
ются  аналогии  и с  развитием  рефлексии,  как  на  уровне  еэ теоретического  определе
ния, так и видения путей ее практического применения, в том числе и в преподавании. 

Что касается интеграции  в области педагогики, фокус оказывается явно смещен в 
сторону содержательной  и процессуальной стороны обучения, а именно традиционного 
понимания межпредметных связей, в то время как другие возможные аспекты изучения 
интеграции, в том числе и на уровне моделирования совокупного планируемого резуль
тата с учетом социального заказа к непрерывному  образованию не получают должного 
внимания. 

В  работе  устанавливаются  различия  между  понятиями  «межпредпредметные  свя
зи»,  «взаимосвязь»  и «интеграция». Сферу действия межпредметных  связей  и взаимо
связи  предлагается  ограничить  горизонтальными  отношениями  между  дисциплинами, 
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интеграцию  же  целесообразно  рассматривать  как  неограниченное  поле  действия, 
включающее как собственно информацию, так и навыки, умения, знания, виды образо
вания  и т.д. Интеграция  понимается  как  своего  рода  «проникающая  радиация», охва
тывающая  все области учебной  и педагогической деятельности  по  горизонтали  и вер
тикали непрерывного образования личности. 

Применительно  к  созданию  интегративнорефлексивной  модели  методической 
подготовки  учителя  ИЯ  интеграция  рассматривается  в  работе  как  система,  имеющая 
определенные функции и структуру, объективный процесс и ступени своего развития. 

К  инвариантным  функциям  педагогической интеграции  можно отнести:  мето
дологическую,  развивающую,  технологическую,  систематизирующую,  организацион
ную. 

Уровни интеграции  в рамках системы непрерывного профессионально  языково
го образования можно представить в виде следующей иерархии: 
1)  интеграции  научнотеоретических  основ  и  глобальных  тенденций  обновления  со
держания  общего  среднего и профессиональнопедагогического образования в единой 
логике; 

2)  интеграции учебного предмета  «Методика преподавания ИЯ» в различные сущест
вующие и перспективные модели профессиональной подготовки и переподготовки учи
теля в качестве системообразующей основы развития профессиональной культуры; 

3)  интеграции  учебного материала  курса,  принципов  его  отбора  и  организации  в но
вые формы и методы работы; 

4)  интеграции  педагогической действительности  в специфику  существующей  и  проек
тируемой академической и профессиональной среды; 

5)  интеграции сформированного в сознании учащихся и педагогов содержания образо
вания  в  процесс проектирования  и  развития  учебной  среды  в  условиях  динамичного 
развития общества и системы образования. 

Основанием  и средством для этого являются  процессы проблематизации  и  проек
тирования, а значит прослеживается интеграция данного объекта  исследования с усло
виями и целью развития рефлексии и усиления автономии учащихся. 

При моделировании  нового подхода  к  оптимизации  системы  непрерывного разви
тия учителя иностранного языка необходимо учитывать опыт эффективного управления 
системами из других областей, ориентироваться, прежде всего, на повышение  качества 
образовательных  услуг,  создания определенной  перспективы  и среды, а не на сиюми
нутное  качество  конечного  продукта,  которое  является  одним  из  многих  показателей 
успешности  развития  системы  и не всегда зависит от усилий педагогического  коллек
тива.  Эти требования  имеют  непосредственное  выражение  в  системе  международных 
принципов  ISO—принципов  управления  системами  на  основе  качества.  Эти  принципы 
можно представить в виде следующей схемы. 

Схема.  Международные ПРИНЦИПЫ управления системами на основе качества 

Принцип 7. 
Взаимовыгодные 
отношения с 
поставщиками 

ПРИНЦИП 1. 
Ориентация на 
потребителя. 

Принцип 5. 
Системный подход 

к менеждменту 

ПРИНЦИП 4, 
Принятие решений на 

основе фактов 
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Ключевыми  позициями  в данном  контексте  для  разрабатываемого  подхода  к  по
строению системы многоуровневой методической подготовки учителя ИЯ выступают: 

•  Ориентация  на предвосхищение  настоящих  и будущих потребностей  потребите
лей  и  заказчиков  всей  системы  непрерывного  языкового  и  профессионального 
образования; 

•  Определение  и  конкретизация  лидерских  позиций  на  уровне  инициации новых 
концептуальных основ построения программ, условий создания академической и 
профессиональной среды; 

о  Создание  единой  корпоративной  культуры  при  высоком  уровне  автономии,  а 
значит  разделенной  ответственности  и  личной  заинтересованности  в  конечном 
результате всех участников функционирования системы; 

•  Использование процессного подхода к управлению ресурсами и видами деятель
ности,  сочетание  и варьирование  стратегического  и тактического  планирования 
в процессе развития системы, направленных  на непрерывное улучшение качест
ва; 

«  Принятие решений на основе фактов, 
•  Создание  понятной  и  приемлемой  системы  мониторинга  развития  многоуровне

вой системы методической подготовки  учителя ИЯ, а не контроля отдельных ре
зультатов на уровне методических знаний. 

Четвертая  глава  реферируемой  работы  посвящена  методическим  основам  разра
ботки модульных программ для системы непрерывного языкового и профессионального 
образования. Отталкиваясь  от  существующих  в методике  наработок  в вопросах  моде
лирования  курсов  и программ  (Frauda  Dubin, David Nunan, Elite Olshtain, Janice Yalden, 
Бим И.Л., Китайгородская Г.А.,  Пассов Е.И., Полат Е.С., Сафонова В.В. и др.), в работе 
предлагается  подробный алгоритм построения учебных  программ, который  может быть 
широко  использован  в  практике  создании  как  чисто  языковых  курсов,  так  и  курсов 
специальной  профессиональной  подготовки  и  переподготовки  преподавателей  ино
странного языка. 

Данный алгоритм включает 6 ключевых позиций: 
1.  Определение  адресата  и  проведение системного  анализа потребностей  возможных 

потребителей создаваемого курса. 

Чем шире  круг  потенциальных  потребителей  курса, тем он  более  востребован  и 
выгоден  всей  системе  образования.  В данной  связи  важно  понимать,  что  потенциаль
ными пользователями создаваемых курсов  в школе могут быть не только учащиеся это
го  учебного  заведения  и их  родители, но  и  более широкий  круг  лиц,  проживающих в 
этом районе, а  вузовские  программы  могут  использоваться  и для системы  повышения 
квалификации  школьных  учителей, а также  находить  потенциальных  пользователей в 
вузах  смежных  направлений  подготовки  дипломированных  специалистов,  среди  уже 
дипломированных  специалистов,  желающих  повысить  свой  уровень  коммуникативной 
компетенции  в  рамках  общелитературного,  делового,  профессионально
ориентированных  курсов  иностранного  языка  или  профильного  курса  на  иностранном 
языке. Для того, чтобы правильно сориентироваться на этапе планирования курса и его 
адресата, а также в определении возможностей оптимизации его создания и внедрения, 
необходимо расширить контекст возможной аналитической работы, включив в него: 

о  определение  реалий  социальнополитического  контекста  использования  ино
странного языка  в обществе  или статуса  языка в мире, стране, регионе  (между
народный  язык,  второй/один  из  официальных  языков,  один  из/единственный 
иностранный  язык,  рабочий  язык  учебного  или  профессионального  общения  и 
т.д.); 

о  Возможных моделей использования языка в реальной практике общения в жизни 
(образовательная модель, профессиональнокарьерная  модель, информационная 
модель и т.д.) 

о  Потребностей  отдельных  групп учащихся,  обусловленных  спецификой  учебной 
среды  и реальным  опытом  изучения  языка  в прошлом  (изучения  курса  как  ос
новного,  одного  из  обязательных  элективных  курсов,  курса  по  выбору,  пропе
девтического  курса,  курса  по  проблемному  аспекту  или  виду  деятельности  и 
т.д.) 
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о  Потребностей  образовательной  системы,  обусловленных  объективными  и  субъ
ективными факторами ее развития (потребностями в развитии традиционных или 
инновационных  моделей и форм образования, расширения сферы деятельности, 
привлечения новых специалистов и повышения квалификации и мотивации соб
ственных кадров и т.д.) 

2.  Формулировка  целей курса и их уточнение,  сужение и Фиксирование на уровне за
дач. 

В данной связи требования к  интеграции на уровне вертикали и горизонтали раз
вития системы непрерывного образования вновь выходят на первый план. Цепи любо
го  курса  на  уровне  стратегического  планирования  должны  соответствовать  соответст
вующим  государственным  образовательным  стандартами, при этом вузовские програм
мы необходимо  планировать  с учетом существующих  образовательных  стандартов для 
средней  школы,  а  послевузовские  программы  с  учетом  государственных  стандартов 
высшего профессионального образования. На уровне тактического планирования пред
полагается  интеграция  с  региональными,  вузовскими,  факультетскими,  школьными  и 
т.д. рабочими программами и учебными планами  (при этом не только на уровне содер
жания,  о  чем  говорилось  в  главе  3 данной  работы).  Анализ  существующих  учебных 
программ, а также  опыт создания таких  программ  убеждает  в том, что  эффективность 
всех последующих шагов разработки и внедрения программы будет зависеть от способ
ности эксплицитно  выразить задачи  курса  и соотнести их с планируемым  результатом 
на  уровне  конкретных  количественных  и  качественных  показателей,  обеспечить  яс
ность  в плане планируемого результата и тех ожиданий, которые данный курс призван 
учесть. 

3.  Отбор содержания курса предполагает отбор отдельных элементов на уровне пред
метных  и надпредметных  знаний, языка, речи, а также  фактического/содержательного 
и  социокультурного  материала. В работе  предлагается  следующая  последовательность 
шагов  отбора:  тематические  разделы  курса;  проблемы для  обсуждения  или  ситуации 
общения; лексикограмматический  каркас курса; языковой и речевой материал для ак
тивного  и пассивного  усвоения;  комплекс  информационнокоммуникативных,  академи
ческих, профессиональных  умений в устной и письменной речи, на уровне рецепции и 
продукции; социокультурный материал; визуальная и информационная поддержка. 
Каждая из названных позиций детализируется 8 работе с учетом возможных трудностей 
и разночтений. 
4.  Создание СТРУКТУРНОЙ модели курса. 

Удачно  выбранная  структура  может  значительно  повысить  образовательный  и 
практический эффект всего проекта. В тексте реферируемой диссертации анализирует
ся специфика линейной и модульной структуры, концентрической  и матричной, сюжет
ной модели курсов. 
5.  Определение базовых  ПРИНЦИПОВ построения  учебного взаимодействия  учителя  и 

учащихся, типологии учебных заданий. 
Основываясь  на  научных  и практических  разработках  отечественной  и  зарубеж

ной  методики  в данной  области  (Бим И.Л., Давыдов  В.В.,  Махмутов  М.И.,  Пассов  Е.И., 
Полат Е.С., Сафонова  В.В., Скалкин В.Л., Betterrldge  D.,  Hadfield 3., Maley A., Rinvolucri 
М., Ur P., WatcynJones  P., Wright А.), в работе предлагается изучить  вопросы, связан
ные с выбором тех форм работы и типов заданий, которые позволяют достичь желаемо
го уровня учебной автономии. В данном разделе уточняются  режимы и формы работы, 
а также типы упражнений, которые прямо или косвенно фиксируются в таких разделах 
программ как:  Принципы обучения, Специфика  курса, Формы работы на уроке, Мини
практикум, Проектная работа и т.д. 
6.  Разработка содержания и Форм текущего,  промежуточного и итогового контроля. 

Хорошая учебная программа не может не определять заранее предполагаемый ре
зультат учебной деятельности  и не соотносить  цели курса  с форматом и  содержанием 
контроля. Только в том случае, если мы заранее знаем, ЧТО И КАК мы будем проверять 
в конце курса, мы сможет рационально спланировать  весь процесс обучения и предос
тавить  необходимый  уровень  автономии  учащимся,  разделить  с  ними  ответственность 
за  конечный  результат  учебного  труда.  При  разработке  данного  раздела  программы 
стоит продумывать не только формат экзамена, дать образец экзаменационного билета 
или даже  перечень  всех  вопросов  экзамена,  но  и  обозначить  параметры  и  критерии 
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оценивания ответа. Тем не менее, в работе отмечается, что сам факт разработки пара
метров и критериев  оценивания не может автоматически  гарантировать единства и од
нозначности  в  выставлении  оценок  разными  учителями,  работающими  по  курсу.  Это 
еще раз  подтверждает  мысль  о том, что  надо  не просто  создавать  систему  критериев 
для оценивания деятельности, но и учить пользоваться этими критериями преподавате
лей и студентов. 

Суммируя выше сказанное, в работе делается вывод о том, что учебная программа 
курса лишь тогда может быть признана соответствующей современным нормам и требо
ваниям образования, когда в ней прямо или косвенно присутствуют следующие разде
лы:  1} чем объясняется необходимость разработки данного курса; 2) адресат; 3) цели и 
задачи курса; 4)  специфика  курса; 5) тематический план (с указанием разделов и тем, 
часов, отводимых  на  каждого  из  них,  включая  уточнение  часов  на лекционные, семи
нарские, проектные формы учебного взаимодействия);  6)  содержание курса и каждого 
из его разделов  (с  уточнением  понятийнотематического  каркаса, специфики предмет
ного знания и интегративных,  надпредметных  умений, формируемых  на их основе);  7) 
формат и содержание  контроля; 8)  параметры и критерии оценивания  результатов;  9) 
рекомендуемое учебнометодического обеспечения курса. 

В связи  с разработкой  алгоритма учебных  программ  встает и вопрос  о современ
ных требованиях  к  научнометодическому и  учебнометодическому  обеспечению  учеб
ного процесса. Это имеет непосредственное значения для понимания современных тре
бований  к  содержанию  и  формам  развития  непрерывного  языкового  образования  и 
кадровому  росту тех, кто его обеспечивает. В работе рассматривается определение по
нятий  научнометодического  и учебнометодического  обеспечения  курсов, а также  со
блюдения требований  к их обеспечению в практике отечественного образования. 

В  рамках  интегративнорефлексивного  подхода  устанавливается  прямая  взаимо
связь  между  требованиями  к  разработке  учебнометодического  обеспечения  курсов  и 
перспективами  кадрового  роста  преподавателей,  а также  требованиями  современной 
парадигмы образования и стремлением системы обеспечить достаточный уровень учеб
ной  мотивации  и  инициативности  студентов,  их  готовности  к  решению  разнообразных 
проблем. 

В  работе  предлагается  следующее  решение  поставленных  вопросов:  к  научно
методическому  обеспечению  предлагается  отнести  программный  продукт,  к  учебно
методическому обеспечению относят все те документы и учебные пособия, без которых 
невозможно  обеспечить  реальное  внедрение  и  использование  данных  программ  в 
практике  образования  в  его  различных  формах.  Реально  же  создание  учебно
методического  обеспечения  невозможно  без  научнометодического  компонента  и 
наоборот,  поэтому  делается  вывод  о  том,  что  эти  термины  могут  употребляться  как 
взаимозаменяемые, если к ним в совокупности относятся: 

1.  Государственные  образовательные  стандарты среднего  и высшего  профессио
нального образования; 

2.  Учебные  программы.  (федеральные,  региональные,  школь
ные/вузовские/кафедральные, авторские); 

3.  Графики прохождения учебного материала по семестрам и месяцам; 
4.  Положение  о текущем  и итоговом  контроле  (при  отсутствии  соответствующих 

разделов в программе); 
5.  Пакет документов по разработке индивидуальных планов. 
6.  Учебник. 
7.  Учебные пособия для индивидуальной работы обучаемых;  самостоятельной ра

боты; семинарскопратичеосих занятий; научноисследовательской работы. 
8.  Учебнометодические  пособия для преподавателей. 
9.  Хрестоматии. 
10.  Компьютерные программы. 
11. библиотека и видеотека для учителя и учащихся. 
Каждый  из  перечисленных  компонентов  анализируется  в работе  с учетом специ

фики темы исследования. 
Разработка  школьных  и вузовских  программ  в работе  напрямую  связывается  и с 

управлением профессиональным ростом и повышением  квалификации профессор
скопреподавательского  состава  вузовских  кафедр  и школьных  методических  объеди
нений  учителейпредметников.  В соответствии  с  предложенной  в  первой  главе  моде
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лью  аттестации, для тех,  кто  претендует  на первую категорию  и  учителя  в  школе, а 
также на должность доцента  в вузе, одним из показателей их соответствия  1314 раз
ряду является  готовность  и  способность  (что  и  составляет  суть  понятия  компетенция) 
разработать авторскую учебную программу. Для тех же, кто получает высшую профес
сиональную  категорию  (учитель  высшей  категории  в школе и  профессор  в вузе), тре
бования  к  готовности  и  способности  не только  разработать,  но  и  обеспечить  ее вне
дрение  в практику преподавания является одним из обязательных условий. 

Количество  и  качество  учебных  программ,  самостоятельно  разработанных  или 
уточненных/  обновленных  сотрудниками  различных  подразделений  учебного  заведе
ния,  можно  рассматривать  как  показать  качества  созданной  академической  и  про
фессиональной среды. 

Особое внимание в работе уделено определению  преимуществ модульного обуче
ния и модульных программ именно для создания интегрэтивнорефлексивных  курсов 
с  высокой  степенью  учебной  автономии. Целесообразность  использования  модульного 
обучения в системе общего среднего образования, среднего и высшего профессиональ
ного образования, при создании учебников, при организации  последипломного образо
вания специалистов и руководителей, при обучении иностранным языкам и в ряде ана
логичных областей признается такими учеными в области педагогики, как Н. Д. Никан
дров, И.Б.  Марцинковский, Л.А. Толкачева, Ю. К Балашов, В.А.Рыжов, Т.В. Васильева, 
К.  Н. Волков и многими другими. Такое внимание к данной структурной модели курсов, 
одной из многих  известных, объясняется тем, что в теории модульного обучения много 
внимания  уделяется  вопросам  проблемного,  программированного  обучения  и  пробле
мам дифференциации  и индивидуализации  в учебном процессе. Многие положения ин
теграции  и автономии,  рефлексивного  обучения органично  вошли и в теорию модуль
ного  обучения.  В  данной  работе  интеграция  рассматривается  как  процесс  создания 
курса, а модуль как его форма. 

Однако,  как  показал  проведенный  анализ, термин  «учебный  модуль» и «модуль
ное  обучение»  разные  методисты  и лингвисты  толкуют  свободно  и  произвольно. Под 
модулем могут понимать: урок;  разделы и темы учебного  курса; учебный курс, как со
ставляющую  курсовой  подготовки;  учебный  семестр  или его  часть, определенную  не
кой  временной единицей,  при  этом  не  обеспеченные ни  должным  программным,  ни 
учебнометодическим  продуктом  и  т.д.  Однако  все  выше  перечисленные  толкования 
модуля являются слишком ограниченными и примитивными  и не соответствуют научно
му  пониманию  основ  и  технологий  модульного  обучения,  разработанными  в  отечест
венной  педагогике  (Юцявичене  П.А.,  Чошанов  М.А.,  Афонасова  В.Н.,  Маркова  Е.С.). 
Чтобы отвечать сути модульного обучения, технология должна быть способной: 
•  мгновенно реагировать на изменения ситуаций, быть не громоздкой и подвижной; 
•  быть демократичной  в своих  принципах,  содержании, организации  учебного про

цесса; 
•  обеспечить  индивидуализацию  образовательных  программ  и путей  их усвоения в 

зависимости от способностей и интересов учащихся; 
•  изменить  самого  преподавателя  ~  ключевую  фигуру  процесса  обучения, поднять 

его педагогическую  культуру, развить творческий потенциал, освободить от моно
тонной и рутинной работы. 
В  качестве  принципиальных  отличий  модульного  обучения  от других  систем обу

чения можно отметить следующие: 
•  содержание  обучения  при модульном  обучении  представляется  в законченных,  са

мостоятельных  комплексахмодулях,  одновременно  являющихся  банком  информа
ции и методическим руководством по его усвоению; 

•  взаимодействие  педагога  и  обучающегося  в  учебном  процессе  осуществляется  на 
принципиально  иной основе. С помощью модулей обеспечивается  осознанное  само
стоятельное  достижение обучающимися  определенного  уровня  предварительной 
подготовленности к каждой учебной встрече; 

•  сама суть модульного обучения требует неизбежного соблюдения паритетных, субъ
ектносубъектных  взаимоотношений  между  педагогом  и  обучающимися  в  учебном 
процессе. 

Далее  в работе подробно анализируются  принципы  модульного обучения. Наибо
лее  приемлемой  представляется  позиция  П.А.  Юцявичене  и  разработанные  в  рамках 
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данной научной школы принципы для технологии модульного обучения, которые можно 
представить в виде следующей схемы. 

Далее  в  работе  эти  принципы  уточняются  с  учетом  взаимосвязи  модульного  по
строения  как  формы организации  курса, основанного  на  интеграции, автономии, реф
лексии.  Их  набор  дополняется  теми  принципами,  которые  отвечают  специфике  по
строения  модульных программ для системы непрерывного языкового  и профессиональ
но  языкового  образования.  Новую  формулировку  принципов  модульного  обучения 
можно представить в следующем варианте: 
1.  Принцип модульности структурного содержания.  В данном случае подчеркивается 

мысль  о  том,  что  содержание  как  самого  модуля,  так  и  его  составных  частей 
должно быть структурировано в соответствии с пониманием сути модульного обу
чения, а именно не только отбора и передачи информации, но и возможности его 
усвоения в автономных режимах в контексте мыследеятельности, программирова
ния  и  моделирования,  алгоритмизации  учебной  деятельности.  Модульная  струк
тура  в данном случае близка к сути математического и архитектурного понимания 
данного термина, приведенного в цитатах в начале данной главы. 

2.  Принцип  гибкости,  динамичности,  нелинейности.  В  данном  понимании  модуль 
рассматривается  с  позиций  как  свободного  моделирования  курса  в  интересах 
группы,  учебного заведения, так  и с позиций  интересов  и возможностей отдель
ного ученика, учебной ситуации в целом. Добавление в данный ряд принципа не
линейности  усиливает  понимание того, что  при определенной  структурной  орга
низации модулей, возможно варьирование как  последовательности их изучения в 
курсе, так и нелинейности  подачи информации и действий по ее усвоению внутри 
более мелких модулей и их составляющих, что корреспондируется  и с понимани
ем  основ  и  принципов  использования  информационных  технологий  в  процессе 
моделирования курсов иностранного языка (Титова СВ., 2004) 

3.  Принцип рефлексивной деятельности  и междисциплинарности.  В данном  случае 
принципиально  важным является понимание того, что через рефлексию возможно 
достичь  соединения  освоения  теории  из  разных  учебных  дисциплин,  способов 
получения  знаний  с  умением  реально  применять  их  для  решения  конкретных 
проблем как  чисто академического, так и социального, профессионального и ино
го  характера.  Использование  в формулировке термина  рефлексия,  подчеркивает 
и  направленность  на  формирование  ценностноориентационных  составляющих 
деятельности в контексте понимания не только оправданности самих действий их 
последовательности, но и причинноследственных  связей, лежащих в их основе и 
результатах. 
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4.  Принцип автономности обучения и равной ответственности.  Данный принцип объ
единяет в себе и принцип осознанности перспектив, и принцип разносторонности 
методического  консультирования, и принцип  паритетности. Именно данный прин
цип рассматривается  в данной работе  как  ключевой  при выборе модели модуль
ного  построения  курса  для  формирования  модели  интегративнорефлексивой 
подготовки  учителя  иностранного  языка.  Равная  ответственность  в данном  кон
тексте уточняет понятие автономии, подчеркивая главную его цель и суть. 

5.  Принцип интеграции и дифференциации.  Интеграция заключается в том, что фор
мируя  представление  о сути любого языкового  навыка  или речевого  умения, мы 
параллельно  обобщаем  представления  и  знания  и  всех  базовых  категориях 
методики и процессе комплексного формирования коммуникативной  компетенции 
в целом, дифференциация определяется тем, что при формировании  каждого ви
да речевой деятельности и аспекта языка используются особые упражнения и за
дания, лежащие  в основе формирования каждого отдельного языкового  навыка и 
речевого умения, учитывается  и специфика  их формирования  на разных  стадиях 
овладения иноязычной коммуникативной  компетенцией, а также специфика рабо
ты с разновозрастными и разноуровневыми группами. 

6.  Принцип учета  родного языка. Данный  принцип  предполагает  максимальное  ис
пользование  переноса,  т.е.  положительного  влияния  родного  языка  и  родной 
культуры  на  изучаемый  и преподаваемый  иностранный язык,  при  формировании 
аналогичных  языковых  навыков  и  речевых  умений  и  предупреждения  интерфе
ренции, т.е.  отрицательного  влияния  родного  языка  на иностранный  или наобо
рот. Это имеет  непосредственное  отношение  и  к  формированию  профессиональ
ной двуязычной  компетенции. Как  уже отмечалось в работах, посвященных фор
мированию двуязычной  компетенции  преподавателя  иностранного  языка  (Тузлу
кова В.И., 2002; Михалевская И.В., 2002 и др.), формирование профессиональной 
компетенции лишь  на родном или исключительно  на иностранном языке  не обес
печивает  готовности  преподавателя  к  решению  всего спектра  профессиональных 
задач в свете современной парадигмы образования. 

7.  Принцип коммуникативной  направленности.  Суть этого принципа  применительно 
к  курсу  методики  преподавания  иностранных  языков  и формированию  методиче
ской компетенции  учителя заключается в том, что коммуникативная  компетенция 
рассматривается  как  основа  и стержень  формирования  всех спектров  методиче
ской  и профессиональной  составляющих  профессиональной  компетентности, ос
новой для  развития  рефлексивных,  познавательных,  информационных,  исследо
вательских  умений,  что  явно  просматривается  в  предложенной  в  первой  главе 
модели аттестации. 
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Схема. 
Принципы  модульного  обучения  для  программ  подготовки  преподавателя  ино

странного языка. 

Обобщая  изучение  теории  и  практики  использования  модульных  технологий  в 
обучении,  в  работе  дается  авторское  определение  модуля, применительно  к  задачам 
данного педагогического исследования. 

Модуль—это курс или его автономная часть,  имеющие необходимое программное и 
учебнометодическое  обеспечение,  достаточное для  построения  различных образова
тельных траекторий  в его рамках, легко соединяющийся с другими модульными курса
ми, при необходимости  способный видоизменяться  по содержанию/ форме/ объему за 
счет исходной гибкости внутренней структуры. 

Ranee данное определение рассматривается  на примере созданного многоуровне
вого курса методики преподавания иностранных языков. 

Его можно  представить  в виде двух  обязательных  курсов:  Базового курса  мето
дики и Продвинутого курса  методики, каждый  из которых состоит из нескольких  мо
дулей, легко сочетаемых между собой в различные комбинации курсов внутри системы. 
Помимо двух  названных  курсов,  необходимо  создать  целый банк элективных курсов 
(как  обязательных  элективных,  так  и  необязательных  курсов  по  выбору  /спецкурсов 
/спецсеминаров),  которые  могли  бы учитывать  интересы  различных  групп  преподава
телей иностранных языков, работающих как  в средней, так и в высшей школе, с уче
том  потребностей  сегодняшнего  дня  и  будущих  изменений  ситуации.  Набор  данных 
элективов  можно  рассматривать  как  самостоятельную  составляющую  профессиональ
ной подготовки и переподготовки. 

Базовый  курс  предлагается  использовать  в тех  моделях  подготовки  учителя,  где 
по результатам обучения присваивается  учительская  категория  на уровне  78  разряда 
тарифноквалификационных  характеристик.  Этого  курса  в  сочетании с  модулем 
педпрактики и одним из элективных курсов достаточно для формирования требуе
мых функциональных  умений учителя  и учителя  второй категории, а также  ассистента 
и старшего преподавателя  в вузе, поскольку для присуждения данных квалификацион
ных разрядов не требуются специальной экспертной  оценки и они могут присуждаться 
по решению администрации. Часто выпускники  вузов, окончившие обучение с красным 
дипломом и не имеющие опыта  преподавания  получают позиции учителя второй кате
гории или старшего преподавателя с первого года работы, только на основании дипло
ма с отличием. 
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Продвинутый  курс  методики строится на  основе  базового.  Его  введение  вместо 
базового  курса  недопустимо, однако,  если обучающийся  на  уровне входного тестиро
вания доказывает  необходимый  уровень  понимания  материала  и владения  им для ре
шения  профессиональных  программ  в  пределах  базового  курса,  то  препятствий  для 
изучения нового курса нет. Можно также параллельно изучать оба курса, при условии, 
что  для  этого  есть  необходимые  условия.  Продвинутый  курс  методики  предназначен 
для тех,  кто ориентируется  на получение таких  категорий  как  учитель первой учитель 
высшей  категории,  методист, доцент.  Специалисты  данного  уровня  профессиональной 
компетенции  нуждаются  в  ином  уровне  профессиональнометодической  подготовки, 
главным  образом,  в  контексте  разработки  собственных  курсов  и  учебных  программ, 
анализа  урока, планирования  собственной  исследовательской  деятельности  и т.д. При 
этом данный курс может читаться не только в системе послевузовской подготовки, но и 
в  моделях  подготовки  специалистов  и  магистров,  поскольку  выпускники  данных  про
грамм должны быть готовы к решению профессиональных задач более высокого уровня 
проблемности без дополнительной переподготовки. 

Даже  при отсутствии  практического  опыта, знания  и умения, полученные  на вто
ром этапе методической  подготовки,  сделают  их более  мобильными при выборе инди
видуальной траектории  в профессии. О продвинутом  курсе  и технологии его разработ
ки будет подробнее сказано в пятой главе диссертации. 

Специфику  же  модульной  модели  курса  проще  всего  рассмотреть  на примере ба
зового курса методики. 

Данный  курс  можно  представить  в  виде  следующей  структуры  модулей:  модули 
первого порядка, модули второго порядка, модули третьего порядка. Каждый из них 
лишь  имеет достаточный  уровень  гибкости  и мобильности, что усиливает  мобильность 
более высокого уровня модуля и общую мобильность курса. 

MX 
Категории  методи

ки 

МК  1.1.  Цели  обу
чения  иностранным 
языкам. 
МКI.  2.  Содержа
ние  обучения  ино
странным  языкам. 
МК  X. 3. Средства 
обучения  ино
странным  языкам. 
МК  I.  4.  Принципы 
обучения  ино
странным  языкам. 

Модули  первого  порядка 
М П 

Обучение 
Аспектам 

языка 
Moflyj 

MKII.1. 
Обучение 
лексике. 

МК  11.2. 
обучение 
грамматике. 

МК  ХХ.З. 
обучение 
фонетике. 

Моду/ 

н ш 
Обучение  видам 

речевой 
деятельности 

1И  ВТОРОГО  ПОРЯД 

MKIIX.1.  Обу
чение  чтению. 
MKIII.2.  Обу
чение  аудиро
ванию. 
МКХП.З.  Обу
чение  говоре
нию. 
MKIXI.  4. 
Обучение 
письму. 

И  IV 
Урок  иностран

ного  языка 

ка 
ПК  XV.  1.  Ме
тодическая 
сущность  урока 
ИЯ. 

MKXV.  2.  Ана
лиз  урока. 

MKIV.3. 
Планирование 
урока/  серии 
уроков. 

1и третьего  порядка 

M V 
Педпрактика 

МК  V.X. 
Подготови
тельный 
этап. 
МК  V.  2. 
Пассивная 
практика. 
МК  V.  3. 
Активная 
практика. 
МК  V.  4 . 
Анализ  ре
зультатов. 

1. 

3. 

ИР1—Исходная  рефлексия  на  свой  опыт  изучения  языка.  Обучение  техникам 
рефлексии.  | 
НИС Направленное моделирование учащимися содержания темы /модуля второ
го порядка. 
HW+P2  +  РЗ— Получение  новой  информации,  решение  рефлексивных  задач  по 
ходу лекции и повторная рефлексия на исходные и вновь полученные знания. 
КНИ  +РКР —Контроль  понимания новой информации  и развитие  коммуникатив
норефлексивных  умений по теме; 
АУ +Р—Анализ фрагментов видео/ уроков с последующей рефлексией. 
СРЗ +  Р—Самостоятельное  решение задач  по теме  модуля с последующей реф
лексией (индивидуальной или в группах) 
ИтР—итоговая рефлексия. 
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Если считать, что модуль — это курс или его автономная часть, имеющий необхо
димое программное  и учебнометодическое обеспечение, данный курс имеет все осно
вания для этого названия, что следует из приведенной ниже таблицы. 

Методическое обеспечение интегративнорвфлексивного курса методики обучения ИЯ 
для системы непрерывного педагогического образования. 

Уровень 1. Базовый курс (ориентирован на квалификацию 
«учитель иностранного языка» 78 разряда) 

Компо
нент 

1.  Пред
ложения 
по  атте
стации 
препо
давателя 
ино
странно
го языка 
для 
средней 
и 
высшей 
школы 

2.  Про
грамма 
базового 
курса 
методи
ки  пре
подава
ния ИЯ 

3. При
мерный 
график 

Назначение компонента 

•  Разработать  единые  требования
ориентиры  для  проведения  аттеста
ции  и  самоаттестации/  оценки  пре
подавателей  ИЯ  в  соответствии  с 
требованиями  тарифно
квалификационных  характеристик, с 
учетом  особенностей  функциональ
ной  деятельности  преподавателей 
средней  и  высшей  школы.  Опреде
лить  перспективы  роста  учителя  ИЯ 
в  контексте  непрерывного  педагоги
ческого образования. 

•  Определить  современные  требова
ния к программам профессиональной 
подготовки  учителя  ИЯ  (в  много
уровневой  педагогической  подготов
ке в системе среднего и высшего пе
дагогического образования). 

•  Определить  характер  программ  до
полнительной  профессиональной 
подготовки  для  системы  ИПКРО  и 
т.д. 

•  Унифицировать требования к уровню 
профессиональнометодических  зна
ний и умений учителя ИЯ в условиях 
новой  образовательной  парадигмы, 
его готовности к формированию всех 
компонентов  коммуникативной  ком
петенции  учащихся  школ  на  уровне 
современных  государственных  обра
зовательных стандартов. 

•  Определить  уровень  требований  к 
отбору  содержания, процессу  обуче
ния;  формату  и содержанию  контро
ля  профессиональнометодических 
умений учителя ИЯ на базовом уров
не. 

•  Обеспечить  преподавателям  и  сту
дентам  четкое  представление  о  со
держании курса  и порядке  изучения 

Характер интеграции и реф
лексии 

•  Соотношение  уровней  педагоги
ческого  роста  учителя  в системе 
среднего  /высшего/  послевузов
ского  педагогического  образова
ния. 

•  Соединение  дисциплин  общегу
манитарной,  предметной,  специ
альной  подготовки  учителя  ИЯ 
для  определения  общего  уровня 
профессиональной  компе
тентности. 

«  Соединение  внешнего  и внутрен
него  контроля,  самоконтроля  и 
взаимоконтроля. 

•  Соединение  традиционных  и 
творческих  форм  профессио
нального  развития  во  всех  сфе
рах  профессиональной  деятель
ности. 

•  Учет  интересов  всех типов  учеб
ных  заведений,  обеспечивающих 
минимальный  уровень  про
фессиональной  подготовки 
учителя ИЯ на уровне не ниже 7
8  разрядов  тарифно
квалификационных  характери
стик  учителя  (выпускники  пед
колледжей;  педвузов  и  универ
ситетов; системы дополнительно
го педагогического образования). 

•  Интеграция  с  предметными  дис
циплинами языкового, общепеда
гогического,  общегуманитарного 
и  естественнонаучного  циклов; 
профессиональнометодических 
знаний  и умений  их  применять  в 
ситуациях  профессиональной 
деятельности. 

•  Требования к  уровню профессио
нально рефлексивных умений. 

•  Возможность  использования  тра
диционной  классноурочной  и 
иных форм обучения. 
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прохож
дения 
учебного 
мате
риала по 
семест
рам и 
месяцам 
4. Поло
жение 0 
текущем 
и итого
вом кон
троле. 

5. Учеб
ник 

б.  Прак
тикум  по 
методи
ке. 

7.  Про
фессио
нальный 
видео 

его разделов и тем. 
•  Способствовать  рациональному  пла

нированию  учебного  процесса,  его 
открытости. 

•  Обеспечить  основу  для  усиления 
автономии  обучаемых;  эффективно
го  административного  управления 
учебным процессом. 

•  Дать  необходимый  и  достаточный 
уровень  информации  о  курсе. Обес
печить  единство  требований  со сто
роны  разных  преподавателей,  веду
щих занятия по данному курсу. 

»  Предоставить  информацию  о  содер
жании  контроля,  формах  и  графике 
его  проведения;  требованиях  к 
оформлению  письменных  контроль
ных  заданий  и  параметрах  их 
оценивания. 

•  Предоставить  образцы  контрольных 
заданий  и  тестов  и  дать  примеры 
оценивания  конкретных  работ на ос
новании  выделенных  параметров  и 
критериев. 

•  Формировать навыки самоконтроля и 
рефлексии. 

•  Предоставить  необходимый  и доста
точный  уровень  теоретической  и 
практической  информации в рамках 
базового курса лекций, 

о  Обеспечить  возможность  для  само
стоятельной  и  автономной  работы 
обучающихся  вне  традиционного 
курса лекций. 

°  Обеспечить необходимый материал 
для преподавателей и студентов для 
проведения: 

•  Семинарских занятий; 
•  Индивидуальной работы 
о  Самостоятельной работы. 

°  Познакомить  с  реальными  уроками 
формирования  и  развития  иноязыч
ных  языковых,  речевых  и  социо
культурных  умений  учащихся  13 

•  Соединение  интересов учащихся, 
преподавателей, администрации. 

о  Взаимо /самоконтроль. 
о  Взаимная  ответственность  за  со

блюдение  сроков/  темпа/  содер  J 
жания занятий.  ] 

1 

»  Соединение  различных  состав
ляющих  профессиональной  ком
петенции  учителя, сформирован
ных  в  курсах  изучения  дисцип
лин различных циклов. 

•  Интеграция  на  уровне  требова
ний  к  формированию  социаль
ной/  информационной/ общеком
муникативной  и  профессиональ
нокоммуникативной  компетен
ции  в  устной и  письменной 
речи. 

о  Формирование  рефлексивных  i 
умений  при  проектировании  и | 
анализе  собственной  деятельно
сти и деятельности коллег.  | 

о  Соединение  положительного  и | 
отрицательного опыта изучения 
иностранного  языка  с  вопросами 
методики  обучения  ИЯ. 

»  Соединение  традиций  отечест
венной  и  зарубежной  методики 
преподавания ИЯ. 

о  Использование  рефлексии  как 
инструмента  соединения  теории 
и практики обучения ИЯ. 

•  Интеграция  различных  методов  и  1 
приемов  формирования  профес  1 
сиональных  знаний,  умений  и j 
навыков;  (использование  индук  | 
тивного  и  дедуктивного  методов | 
работы;  очной,  очнозаочной, 
дистантной форм обучения). 

о  Соединение  материала  различ
ных  дисциплин  предметного, 
специального,  общегуманитарно
го циклов; 

•  Развитие  билингвальных  профес
сиональнокоммуникативных 
умений; 

о  Соединение  заданий  различного 
уровня  сложности  и  форм уроч
ной  и внеурочной  работы  (по ус
мотрению  учащихся  и 
преподавателя). 

•  Направленное  формирование 
рефлексивных умений. 

•  Формирование  различных  со
ставляющих  профессиональной 
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курс 

8.  Биб
лиотека 
для сту
дентов  и 
препо
давате
лей 

9.  Ди
дактиче
ские  ма
териалы, 
создан
ные 
препо
давате
лями  и 
студен
тами. 

10.  Про
грамма  и 
дневник 
педаго
гической 
практи
ки. 

ступени  школы  (на  примере  уроков 
английского  языка  в  начальной, 
средней  и  старшей ступени различ
ных типов школ). 

•  Моделировать  реальные  ситуации 
для  обсуждения  профессиональных 
проблем  с  использованием  профес
сиональной рефлексии; 

•  Развивать  билингвальные  профес
сиональнокоммуникативные  уме
ния. 

•  Обеспечить доступ студентов и  пре
подавателей к:  словарям; фонетиче
ским  и  грамматическим  справочни
кам;  аудио  /видео  пособиям;  госу
дарственным образовательным стан
дартам  и  программам  по  иностран
ным  языкам  для  различных  типов 
школ;  УМК  по  иностранным  языкам 
(отечественным  и  зарубежным)  для 
различных  возрастных  групп  и  язы
ковых  уровней;  профессиональным 
журналам  на  родном  и  иностранном 
языках;  курсовым, дипломным рабо
там,  написанным  студентами  преды
дущих  выпусков;  авторефератам  и 
диссертациям,  защищенным  на  ка
федре. 

•  Предоставить  наглядный  материал 
для анализа и рефлексии по различ
ным проблемам курса. 

•  Дать практический инструментарий  к 
использованию  на собственных  уро
ках  ИЯ  в  ходе  педагогической  дея
тельности. 

•  Научить разрабатывать  аналогичные 
материалы самостоятельно. 

•  Ознакомить с особенностями первой 
учебной  педпрактикой,  ее  этапами 
и целями каждого из них. 

•  Дать  информацию  о  требованиях  к 
профессиональной  деятельности  в 
ходе  проведения  педпрактики  и  па
раметрах  оценивания  педагогиче
ской  компетентности  по  результатам 
практики. 

•  Развитие навыков  рефлексии  и само 
оценки  своей  профессиональной 
деятельности. 

•  Определение  перспектив  дальней
шего профессионального развития. 

компетенции учителя ИЯ на инте
гративной основе. 

•  Соединение  теории  и  практики 
обучения  ИЯ в ходе  анализа  ре
альных учебных ситуаций. 

•  Использование  родного  и  ино
странного  языка  в процессе  про
фессионального общения; 

•  реализация принципа  интеграции 
и  дифференциации  в  процессе 
формирования  коммуникативных 
умений  учащихся  13  ступени 
средней школы. 

•  Использование  литературы  для 
развития  навыков  профессио
нальной  аргументации,  рефлек
сии,  создании  собственных  тек
стов  различной  направленности 
(в устной и письменной речи). 

•  Использование  информационных, 
учебных,  профессиональных  и 
исследовательских  навыков  и 
умений  в процессе  решения  раз
личных задач курса. 

•  Планирование  самостоятельной 
учебной и исследовательской  ра
боты индивидуально/ совместно с 
другими учащимися. 

•  Навыки  обобщения  изученного 
материала различных  курсов; ис
следовательские  и  творческие 
умения. 

•  Практические  навыки  работы  с 
компьютером  и  другой  учебной 
техникой. 

•  Практическое  воплощение  по
лученных знаний  и умений  при 
разработке  раздаточного  мате
риала  для  различных  учебных 
целей. 

•  Соединение  знаний,  навыков  и 
умений,  полученных  в  ходе  изу
чения  различных  циклов дисцип
лин. 

•  Соединение  различных  требова
ний  к  профессиональной  подго
товке в ходе оценивания профес
сиональной деятельности  в сово
купности. 

•  Соотношение  результатов  собст
венной  оценки,  оценки  учителя
ментора  и  методиста/  руководи
теля педпрактики. 

В  определении  модуля  указано,  что  он  должен  обеспечивать  потенциальную 
вариативность  в построении образовательной траектории.  Модульная  структура  курса 
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обеспечивает  возможность  значительного  разнообразия  движения  в  его  рамках.  Это 
может проявляться в следующем: 
°  модули  первого  и  второго  порядка  могут  изучаться  а различной  последовательно

сти; 
•>  некоторые  модули  могут  изучаться  в  очном  режиме,  а  некоторые  (по  усмотрению 

преподавателя и /  или студентов) в самостоятельном режиме; 
°  некоторые модули могут не изучаться или изучаться не е полном объеме, если на то 

нет  реальной  необходимости.  При  появлении  такой  необходимости  к  ним  можно 
вернуться  позднее.  Кроме  того,  построенный  по  принципу  ротации, любой модуль 
прямо или косвенно затрагивает egg темы курса; 

о  некоторые  близкие  по содержанию  модули могут объединяться  (обучение чтению и 
аудированию,  говорению  и письму),  правомерность  чего  была доказана  автором в 
процессе  работы  по  сокращенной  схеме  преподавания  методики  в  курсе  второго 
высшего образования и в системе институтов  повышения квалификации работников 
образования (ИПКРО) в различных регионах России; 

о  в рамках модуля второго порядка соединение, углубление или игнорирование моду
лей третьего порядка  в каждом конкретном случае предоставляет  большую свободу 
как учителю, так и студентам; 

  курс  может  изучаться  полностью  дистанционно,  а  система  контрольных  заданий  и 
экзаменационных  требований  дает  необходимую  канву  для  определения  содержа
ния и формата контроля в каждом индивидуальном случае, о чем будет сказано под
робнее в следующей главе. 

Все вышесказанное  соотносится  и с требованиями  определения  модуля с позиций 
свободного моделирования и способности изменяться по форме, объему и содержанию. 
К  последнему  можно добавить,  что данный  курс  легко  соединяется  как  с отдельными 
модулями продвинутого  курса, так  и с модулями элективов,  что позволяет утверждать, 
что именно модульная  модель построения является наиболее оптимальной основой для 
разработанного  многоуровневого  курса  методики  в  рамках  интегративно
рефлексивного подхода для системы непрерывного профессионального образования. 

Именно  структура  модуля  третьего  порядка  задает  подвижный  стрежень  всему 
курсу, обеспечивает  интеграцию  по горизонтали и вертикали. Она задает и инвариант
ное  ядро,  и  основу  для  гибкого  моделирования  модулей  второго  и  первого  порядка. 
Разделы этого  модуля  могут свободно  комбинироваться  (укрупняться, разбиваться, из
менять последовательность, пропускаться и т.д.)  внутри любого модуля второго поряд
ка,  но  каждый  из  них  может  по  горизонтали  и  вертикали  «просматривать»  весь  курс 
методики на уровне всех модулей высшего порядка. 

Прибегая  к  метафорическому  сравнению,  такая  структура  курса  подобна  конст
рукторам  LEGO, состоящим  из  комбинируемых  ьлоков  разных  размеров  и форм. С их 
помощью  можно  самостоятельно  собрать  модель,  изображенную  на  картинке
инструкции, а при наличии  воображения  и должных  навыков,  самостоятельно  изобре
тать  новые  модели.  Но  именно  наличие  мелких  деталей  позволяет  добиваться  вариа
тивности форм конструкций. 

Пятая глава диссертации «Технология разработки модульных программ подготовки 
преподавателя  иностранного  языка  на интегративнорефлексивной  основе» посвящена 
описанию программного  и учебнометодического  обеспечения базового и продвинутого 
курсов  методики.  В основе  моделирования  обоих  курсов  лежат  концептуальные  ос
новы  разработанного  пнтегративнорефлексивного  подхода,  а именно:  внедрение 
интеграции  в  широком  педагогическом  смысле,  создание  гибкой  структуры  учебных 
модулей  как  основы для усиления  учебной  автономии  преподавателя  и студента, сис
темное  использование  направленной  рефлексии  как  средства  соединения  теории  и 
практики  в  процессе  формирования  методической  компетенции  и  профессиональной 
этики  преподаватели,  создание  необходимой  профессиональной  и академической сре
ды на основе принципов  ISO и системы научнометодического  и  учебнометодического 
обеспечения  курсов, внедрения эффективной системы контроля  в соответствии со спе
цификой, целями и задачами каждого курса в целом и отдельных учебных модулей. 

Логика  построения  программ соответствует  разработанному  в исследовании алго
ритму с соблюдением  всей цепочки шагов: анализа настоящих  и будущих потребностей 
потребителей  и  заказчиков  системы;  определения  адресата  курса  и  его специфики; 
формулировки целей и задач курса; отбора содержания и создания структурной модели 
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курса, принципов  организации учебного взаимодействия педагога  и обучающихся;  ти
пологии форм  работы и учебных заданий; содержания и формата текущего,  промежу
точного и итогового контроля. 

Новизна подхода к разработке данных курсов определила возможность их исполь
зования как  в системе вузовской подготовки, так  и на курсах  повышения  квалифика
ции  педагогических  кадров для школы  и  вуза. Специфику,  назначение  и  содержание 
курсов можно кратко представить в виде следующей таблицы. 

Базовый курс  Продвинутый курс 
Адресат: 

студенты вузов, действующие преподаватели, методисты, учителяменторы 
Цепи и задачи 

Знакомство с 
•  базовыми методическими категориями и 

профессиональной терминологией; 
•  нормами профессиональной этики; 
•  основами обучения аспектам языками и 

видам речевой деятельности; 
•  планированием и анализом различных 

типов и видов урока иностранного язы
ка; 

•  практикой коммуникативного препода
вания; 

•  опытом работы преподавателей высшей 
категории; 

•  основами профессиональной рефлек
сии; 

•  спецификой преподавания ИЯ на раз
личных этапах обучения в школе и вузе; 

•  с отечественными и зарубежными УМК и 
учебными пособиями для различных 
возрастных и языковых уровней. 

Развитие базовых  профессиональных: 
•  методических умений планирования, ор

ганизации, проведения и анализа фраг
мента/ урока; 

•  двуязычных коммуникативных умений; 
•  техник рефлексии; 
•  академических  и информационных уме

ний. 

Знакомство с 
•  основами планирования курсов; 
•  коммуникативными технологиями 

(использование видео, наглядно
сти, проектной методики, игр, му
зыки, информационных технологий 
и т.д.); 

•  технологиями мониторинга комму
никативных умений; 

•  нетрадиционными методами обуче
ния ИЯ (NLP, Ml и др.); 

•  техникой подготовки и проведения 
публичных профессиональных вы
ступлений; 

Развитие: 
риторических  профессиональных 
умений на иностранном языке; 
исследовательских стратегий поис
ка и реферирования профессио
нальных текстов различной на
правленности; 
умений использовать наглядные 
материалы и новые информацион
ные технологии в процессе пуб
личных выступлений; 
методических умений планирова
ния, организации, проведения и 
анализа серии уроков; 
профессиональных  рефлексивных 
проектировочных умений. 

Специфика  курсов 
•  возможность варьировать временные рамки изучения курса, последователь
ность модулей и формы занятий, 

лекции  можно изучать вне аудиторных заня
тий; 
системная ротация разделов внутри курса; 
в основе обучения лежат проблемные задачи, 
у  которых  нет  единственно  правильного  ре
шения; 
двуязычная основа курса; 
языковой уровень учебных разработок А1С1 

•  системная  ротация  разделов 
курса; 

•  лекции  готовят  и  читают сами 
студенты; 

•  рабочий язык  английский; 
•  языковой  уровень  разрабаты

ваемых учебных материалов — 
не ниже С1. 

Текущий контроль: 
типология  рефлексивных  задач  лингвистического  и  педагогического  характера  в 
устной и письменной форме; 

Итоговый контроль: 
Экзамен «Открытая  книга», который предполага  I Традиционный  экзамен,  который 

32 



ет  контроль  и  прозрачную  процедуру  оценива
ния: 
  профессионального  понимания  методической 

проблемы  и  нескольких  возможных  путей  ее 
решения  в  зависимости  от  специфики  учебной 
ситуации; 

 умений работы со справочной литературой, а не 
механического  запоминания  конкретной  ин
формации; 

  способности  аргументировать  свою  позицию  и 
иллюстрировать  ответ  адекватными  примерами 
из  собственных  разработок  или учебных  посо
бий; 

  наличия  и  качества  выполнения  индивидуаль
ных разработок по темам курса; 

  соблюдения этических норм профессионального 
общения. 

направлен на: 
  обобщение  основ  всего  курса 

методики, включая базовый; 
  умение  самостоятельно  вы

страивать  учебное  общение по 
любой  теме  с  достаточным 
уровнем аргументации; 

  решать  нестандартные  пробле
мы на основе  сформированных 
рефлексивных умений; 

  контроль  профессиональной 
готовности к решению не толь
ко проблем преподавания, но и 
исполнения  административ
ных,  исследовательских,  пред
ставительских функций. 

Специфика  разработанных  курсов  во  многом  определяется  типологией  рефлек
сивных  и проблемных задач, составляющих  структуру модулей третьего  типа,  описан
ных  выше. Они основаны на соединении позиций студента и преподавателя, т.е. опыта 
изучения и преподавания  иноаранного  языка. Все задания можно условно разбить на 
три этапа: 
1.  Этап  предварительной  рефлексии  на  свой опыт  изучения  иностранного  языка  (до

лекционный этап). 
2.  Этап ознакомления с новой информацией (лекционный этап). 
3.  Этап усвоения новой информации  и формирование  готовности  к  использованию но

вых знаний. 
Обобщая  материалы  разработанных  курсов, можно представить  следующую типо

логию заданий для каждого из названных этапов. 

Этап 1. 
Заданий на определение. Формулирование, классификацию: 
о  трудностей и типичных ошибок, ситуаций,  связанных с личным опытом изучения ИЯ 
(отдельных аспектов и видов речевой деятельности). Например: «Вспомните и обсудите 
в парах те ошибки на грамматику, которые  вы чаще всего делали в школе и на первом 
курсе вуза; допускаете и сегодня; уже никогда не сделаете»; 
о  наиболее и наименее эффективных/ любимых заданий и форм работы; 
о  известных  приемов самостоятельной  работы  и реструктурирования  информации  и 
знаний.  Например:  «Работая  в парах  или мини  группах, составьте  список  тех  приемов 
запоминания  новых слов, которые вы знаете и используете  в самостоятельной работе. 
Сравните полученные списки и дополните исходный список»; 
•  известных средств обучения отдельным аспектам языка и видам речевой деятельно
сти. Например: «Какие  пособия по обучению фонетике вы знаете? Какие из них можно 
использовать на продвинутом этапе обучения ИЯ?»; 
•  разделов  пройденных  теоретических  и  практических  курсов  общегуманитарной, 
предметнолингвистической,  специальной  подготовки.  Например:  «Попробуйте  обоб
щить  свой  опыт  изучения  грамматики  английского  языка  и  составьте  оглавление для 
вашего  нового учебника  по грамматике. Поработайте  индивидуально, а затем сравните 
полученные результаты, обращая внимание на следующие моменты; структура учебни
ка  и  наименование  разделов;  последовательность  расположения  разделов;  граммати
ческие  явления, которые  изучаются  в рамках того  или иного раздела;  грамматические 
явления, которые почемуто не вошли в Ваш авторский курс»; 
•  вопросов  и определение поля своего знания/  незнания по методической теме. На
пример:  «Какие вопросы в связи с обучением грамматике Вы хотели бы задать методи
сту?  Как  Вы объясните  тот  факт,  что  зная то  или  иное  правило  грамматики,  ученики 
продолжают делать ошибки на это правило  в спонтанной речи? Бывают ли у вас такие 
ситуации?  Как  к  ним надо относиться,  и что может предпринять  учитель  в данной си
туации?» 
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•  норн  профессиональной этики в  заданных  учебных  ситуациях.  Например:  «Какие 
меры  поощрения  и  наказания  можно  считать  допустимыми/недопустимыми  в  случае 
систематического  выполнения домашней  работы одной  группой  учащихся  и невыпол
нения их другой?» 

Задания на направленное моделирование предполагаемой 
СТРУКТУРЫ лекции по теме 

Этап 2 
Решение проблемных лингвистических и методических зада» 
Например: 

1)  Какие грамматические явления нельзя не использовать в ситуациях, когда вы: 
обсуждаете  планы  на  будущее;  извиняетесь,  просите  прощения  за  совершен
ные/ несовершенные действия; описываете увиденные события; упрекаете кого
либо за  неверно совершенные  /несовершенные  действия; сравниваете  предме
ты/  явления/  события/  людей;  приказываете/  настойчиво  убеждаете  когото  в 
необходимости  сделать  чтото;  советуете  комулибо  сделать  чтото;  предпола
гаете,  что могло бы случиться, если  бы...;  рассуждаете  о возможных  действиях 
другого человека? 

2)  Сравните  приведенные  ниже  примеры  и выберите  наиболее нейтральный  вари
ант. Обоснуйте, в каком случае использование других примеров может быть не
корректным/  неадекватным. You aren't  nearly as tall  as Nick. You aren't as tall  as 
Nick. You are almost as tall as Nick. You are quite as tall as Nick. 

3)  Прослушайте два примера объяснения  видовременной  формы глагола и скажи
те: 

•  показал  ли  учитель  форму/значение/  употребление  /речевую  функцию 
данного времени? 

•  чья логика объяснения вам нравится больше и почему? 
•  как тот или иной путь  формирования  грамматических  навыков  влияет  на 

формирование  различных  составляющих  иноязычной  коммуникативной 
компетенции (языковой, речевой, социокультурной)? 

4)  Определите,  как  интонация  может  изменить  значение  и  речевую  функцию:  а) 
слова  yes; б)  вопросов типа: You have already been there, haven't  you? They  are 
nice  people, aren't  they?  Что доказывают данные  примеры?  Какие  аналогичные 
примеры можете привести вы? 

5)  Продолжите список безэквивалентной лексики: marshmallows, casserole dish. 

Этап 3 
Задания на  КОНТРОЛЬ понимания нового материала 
•  обобщающие вопросы по теме лекции. Например, вопросы по теме лекции «Обу
чение аудированию». 
1.  Когда аудирование выступает как самостоятельный вид речевой деятельности, а ко

гда  является  средством  формирования  смежных  коммуникативных  навыков  и уме
ний? Приведите примеры. 

2.  Является  ли  аудирование  частью  устной  речи?  Как  умения  в  аудировании  могут 
влиять на формирование умений в говорении? Обоснуйте свой ответ. 

3.  Какие механизмы лежат в основе навыков аудирования? Какие упражнения исполь
зуются для их формирования и развития? 

4.  Перечислите объективные трудности, которые затрудняют понимание речи со слуха, 
как  на родном, так и на иностранном языках. Определите действия учителя, упраж
нения  и  задания,  которые  он  может  использовать  для  предвосхищения  и  снятия 
данных трудностей в различных ситуациях учебного общения. 

5.  Каковы  цели дотекстовых  /  текстовых  /  послетекстовых  заданий  при  работе  с  ау
диотекстами  на уроке? Как эти упражнения  и задания способствуют формированию 
собственно аудитивных /  смежных речевых умений? 

6.  Всегда ли  необходимо  использовать  все три этапа  работы с аудиотексгом?  В  каких 
случаях можно опустить тот или иной этап? Почему? 
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7.  Какой этап чаще всего отсутствует в том случае, когда аудиотекст используется: 
•  для контроля умений в аудировании, 
•  как  средство  формирования  комплексных  коммуникативных  умений  в устной и 

письменной речи. 
8.  Почему ответы на вопросы по тексту  (в устной или письменной форме) не являются 

адекватной формой контроля умений в аудировании? Когда их можно использовать? 
9.  Как  в  современных  отечественных  и международных  экзаменах  по  ИЯ проверяется 

степень  сформированное™ умений  в аудировании?  Какие  задания  может составить 
учитель  самостоятельно,  а  какие  задания  необходимо  разрабатывать  совместно  с 
тестологами? Почему? 

Задания на развитие двуязычных профессиональнокоммуникативных умений 
о  терминологические диктанты,  например:  «Соедините  разрозненные  части  глос
сария. Проверьте себя по ключам в конце темы. Дополните собственный русскоязыч
ный  глоссарий  510 терминами, необходимыми, на ваш взгляд, для обсуждения про
фессиональных  вопросов, связанных с обучением аудированию». 

1. genuine 
text 

2. utterance 

3. redundant 

4. simulation 

5.  Interaction 
6. authentic 

tasks 

7. discourse 

a) communication between people Involving the use of language;  j 

b) a continuous passage of written or spoken language originally used to 
achieve real communication but subsequently  used in the classroom as a  | 
source of exposure to language in use for learners (The term authentic 
material is often used in the same meaninq);  j 
c) any complete unit of spoken language used for communicative purpose 
(It can be oral or written); 
d) A variety of language which differs from Its standard forms in pronun
ciation, qrammar and vocabulary. They can be reqional or social; 
e) not absolutely vital in order to achieve communication; 
f)  language used in a real situation for real purposes, language as a social 
behaviour.  It  involves Interaction between participants of communication 
and the combining and relatinq of utterances; 
g) an attempt to create a reallife situation in the classroom with a set
ting/ topic/ participants/ situational purpose, etc. 

о  лексикограмматические  трансформации  профессиональных  текстов. Например: 
«Вставьте подходящие по смыслу слова в пропуски и выделите ключевую идею данного 
текста  (в  одном  предложении).  В случае затруднения  используйте  слова из рамки, из
меняя их форму по смыслу. Проверьте себя по ключам в конце темы». 
«В процессе аудирования можно различать отдельные (1), узнавать их значение, но не 

уметь или  не иметь  возможности  соотносить  их  с контекстом  или ситуацией. При этом 
понимание (2) текста не достигается. В этом случае говорят об уровне фрагментарного. 
(3)  В случае, если достигается не только понимание общего содержания, но и деталей 
текста, говорят об (4) детального понимания.. И, наконец, глубокое понимание (5) все
го сообщения, его подтекста, цели и мотивов приводит к уровню критического понима
ния. Уровни понимания позволяют судить об уровнях  (6)  учащихся и конкретизировать 
цели обучения. Значение слова не только (7)  смысл высказывания, но и зависит от не
го, т.е. смысл нельзя определить без (8) слов, а значения (9) вычленяется через смысл. 
Смысл слов  высказывания определяется  не только значением  слов, но и (10),  а также 
знанием  (11)  специфики иноязычной  (12).  (МиньярБелоручев  Р.К.  Методика обучения 
французскому языку.   М.: Просвещение, 1990.  С. 145) 

j Словесный, понимать, смысловой, значение, содержание, ситуация, национальность, 
1  уровень, обученность, коммуникация, определять. 
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» компрессия текстов.  Например:  «Перефразируйте  приведенные  цитаты,  на  уровне 
одного  предложения.  В  случае  затруднения,  пользуйтесь  предложенными  опорами». 
ОПОРЫ. Аудирование, как и чтение, является /  относится к  —.., но при воспри
ятии текста со слуха исключается.  ,  поэтому данный  вид речевой деятельность 
представляет 
•  подготовка  ответов  на экзаменационные вопросы по  ключевым словам. Например: 
«Ознакомьтесь  с  примерными  вопросами экзаменационных  билетов  по теме  и  попро
буйте ответить на них, пользуясь предложенными ключами. Ключи можно использовать 
в произвольном  порядке. Допишите  ключи к  последнему  вопросу. Обсудите свои отве
ты  в  группах  и  оцените  товарищей,  пользуясь  критериями  оценки  экзаменационного 
ответа» 

Почему аудиро
вание является 
одним из наибо
лее сложных для 
обучения  видов 
иноязычной ре
чевой деятель
ности? Как эти 
сложности мож
но предвосхи
тить и макси
мально умень
шить в процессе 
обучения ИЯ? 

рецепция чужой речи, невозможность чтолибо изменить 
отсутствие языковой среды 
комплекс объективных и субъективных трудностей языко
вого, речевого и социокультурного характера 
недостаточная сформированность механизмов аудирова
ния—речевого слуха, прогнозирования, памяти, артикули
рования 
рабочий язык на уроке, English and Englishes 
использование адекватных заданий и упражнений на 
различных этапах работы с аудиотекстами 
четкая речевая установка как один из факторов успешно
сти выполнения задания 
развитие механизмов аудирования в процессе работы над 
смежными языковыми и речевыми навыками 

•  сравнение профессиональных  терминов по теме на родном и на иностранном языке; 
перевод  методических  текстов  с  иностранного  на  родной  язык.  Например:  «Прочтите 
текст  и переведите его письменно  на русский язык. Затем попробуйте устно  перевести 
его  обратно  на английский. Проконтролируйте друг друга. Определите основную  идею 
текста.  Найдите  русские эквиваленты  выделенным  курсивом  словам. В случае затруд
нений  воспользуйтесь  глоссарием  из  видеокурса  (Patricia  Arhens & Elena Solovova, Re
flections on Learning and Teaching) или лекцией по аудированию из учебника  (Методика, 
2002), а также словарями. 

The objective  of  listening  comprehension practice  in  the  classroom  is that  students 
should  learn  to  function  successfully  In  reallife  listening  situations.  This  being  so,  it 
makes sense to examine what real life listening is, and what sorts of things listeners need to 
be able  to  do  in order  to  comprehend  satisfactory  in  a variety  of situations. Most of  the 
spoken  language we  listen  to  is spontaneous as the speaker  Is making  it up as s/he goes 
along  rather  than reading aloud or  reciting from memory.  Informal  speech has various in
teresting  features such  as brevity  of  'chunks', as people  usually  take  turns  to  speak  (a 
few seconds each); pronunciation which Is often slurred  and noticeably different  from  pho
nological  representation  given  in dictionaries; vocabulary,  that  is often colloquial.  Infor
mal  speech  tends to  be ungrammaticalutterances  do not  always divide neatly  Into  sen
tences  or  grammatical  structures  that  may  be  changed  in  midutterance,  unfinished 
clauses are common. Bits of  the discourse may be unintelligible  to the hearer because of 
the  noise, so we usually  comprehend  less than  100% of  what  Is said, making  up  for  the 
deficit  by  guessing  the  missing  items or simply  ignoring  them  and gathering  what we can 
from  the  rest. The speaker  normally  says a good deal more  that  Is necessary  for  the  con
veying  of message, so redundancy  includes such things  as repetition, paraphrasing  and 
glossing with  utterances  in  parenthesis, self correction  the  use of "fillers', such as I  mean, 
well. 

In  real  spoken  discourse  the  listener  almost  always  knows  something  In advance  about 
what is going to be said (like who is speaking or the basic topic). We usually have some ob
jective  for  listening and expect  to  hear something  relevant  to  our purpose. Classroom  lis
tening  is not real life  listening, but  if  it  is based on simulated  reallife  situations,  listen
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Ing tasks are  likely  to  be more motivating and interesting  ta do than contrived  textbook 
comprehension exercises. 

Задания  на развитие рефлексивных  умений в процессе анализа внлео уроков 
•  предвосхищение и  фиксирование действий  учителя  и  учащихся.  Например: 
«Учитель  М.  Поспелова  работает  с  учащимися  7  класса  общеобразовательной  школы 
(третий год обучения при 3х часах языка в неделю). Тема урока —  «Профессии». Цель 
урока —  использование изученной лексики в речи. 
До просмотра видео: 
1.  Составьте список  тех  слов, которые, на ваш взгляд, должны составить основу дан

ного семантического поля. 
2.  Определите,  какие  цели,  помимо  практического  использования  ранее  изученной 

лексике по теме, можно поставить на данном уроке. 
3.  Какие смежные языковые и речевые навыки можно отрабатывать  на подобных уро

ках? 
4.  Составьте примерный  перечень возможных упражнений и заданий, который учитель 

может использовать на данном уроке для реализации поставленных целей. 
5.  Должны ли все упражнения быть 100% коммуникативными? Почему? Если да, то как 

это можно обеспечить? 
6.  Какие средства обучения, помимо базового УМК, может использовать учитель? 
7.  Как обеспечить активную работу всего класса и каждого ученика в отдельности? 
8.  Как учитель может помочь учащимся в выполнении трудных для них заданий, в вы

страивании развернутых ответов? 
9.  Какие  ошибки  следует  исправлять  немедленно,  а  какие  ошибки  можно  временно 

«проигнорировать»  и стоит ли это делать? 
10. Что  можно  сделать  для  предвосхищения  ошибок  и  их  предотвращения? 

Просмотрите  Бидео  и  сравните  ваши ответы  с тем, как  эти  вопросы  реально ре
шаются на уроке. 

•  анализ урока с различных позиций: речевого и неречевого поведения учителя и всех/ 
отдельных учащихся; использованных  учителем приемов управления учебной деятель
ностью; соотношения учебных/  коммуникативных/  проблемных/ аутентичных заданий и 
т.д.  Например:  «Обсудите  видеоурок  в минигруппах,  пользуясь  одной  из  предложен
ных схемопор». 

Задания на анализ действующих УМК и учебных пособий 
•  определение адресата и компонентов УМК; 
•  выделение структурных компонентов тем и разделов; 
•  определение соответствия требованиям государственных стандартов и программ; 
•  определение социализирующего фона названий текстов/ подразделов/ иллюстраций и 
т.д.  по  предложенной  Сафоновой  В.В.  (Сафонова, Учебные  материалы...,  2003)  схеме 
социокультурного анализа разделов УМК по ИЯ. 

Задания  на решение  различных  учебнометодических  задач 
•  определение цели упражнений и планируемого результата; 
•>  определение уровня языковых, речевых, социокультурных сложностей текста  или за

дания и путей их повышения/понижения; 
•  выбор оптимального режима работы с предложенными заданиями; 
•  профессиональная  интерпретация учебных тестов с позиций методики работы с ними. 

Например:  «В сильной  группе  выпускников  языковой  школы, перед прослушиванием 
текста  учитель дает  следующую  установку:  «Прослушайте  текст и будьте  готовы  от
вечать  на мои вопросы». Текст .дается ма. пленке, читает его носитель  языка  (амери
канец)  в достаточно быстром темпе. После прослушивания текста на вопросы учителя 
мало кто из учеников может дать развернутый ответ». 

1.  Прочтите  этот  текст  друг  другу  или  ознакомьтесь  с  его  распечаткой  и  определите 
его объективные трудности. 

2.  Попробуйте  написать  те  вопросы,  на  которые  трудно  дать  развернутый  ответ  по 
данному тексту  после  первого  прослушивания  с учетом  предложенной  установ
ки. 
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3.  Составьте собственные вопросы и задания на основе данного аудиотекста. При этом 
решите, хотите ли вы использовать этот текст как  средство формирования  ком
плексных  коммуникативных умений/  как средство контроля умений  в аудирова
нии/ както иначе? 

4.  Скажите, как можно облегчить выполнение исходного задания для учащихся? 
5.  Разработайте различные варианты дотекстовых заданий с целью предвосхищения и 

минимизации трудностей. Используйте материалы лекции или учебника  (текст при
лагается). 

Задания  на  направленное  ппоектированиепоофессиональнои  деятельности  в 
рамках  тематически организованных разделов. 

•  планирование  фрагмента/  урока.  Например:  «Подготовьте  фрагмент  урока  по 
семантизации  и  отработке  лексики  на  материале  предложенного  текста.  Сле
дующие задания  могут помочь  вам в выборе упражнений  и  последовательности 
их расположения». 

1.  Определите  языковой  уровень  ваших  потенциальных  учеников,  основываясь на 
языке текста. 

2.  Прочитайте внимательно текст.  Определите основные проблемы/ вопросы для обсу
ждения и  составьте  картусхему  с  ключевыми словами.  Выпишите  те  слова,  кото
рые,  по вашему мнению, необходимо  отработать  и закрепить  в  рамках изучаемой 
темы/проблемы. 

3.  Посмотрите  на предложенный ниже план текста  с ключевыми  словами и  сравните 
его с вашим планом. 

4.  Решите, будете ли сами объяснять значения слов на уроке или предложите учащим
ся  самостоятельно  поработать  с текстом /дома  или на уроке/  и  найти  незнакомые 
слова в словаре/догадаться о значении по контексту.  Обоснуйте свой выбор. 

5.  Какие упражнения на уровне слова/ словосочетания/ предложения можно использо
вать для отработки данной лексики,  установления прочных синтагматических и па
радигматических связей в рамках данного семантического поля? Отметьте  нужные 
упражнения и  запишите установку. 
•  Уровень слова:  say in one word,  give synonyms or antonyms,  choose the odd 

man out,   arrange the words in groups according to ..., etc. Уровень словосочетания:  
match  the  following words,    make different  wordcombinations with  the  following  words, 
etc.  Уровень предложения:    complete/ paraphrase the sentences, answer  the ques
tiohs,  etc.  Уровень сверхфразового единства:    agree/  disagree, prove..,  compare, 
etc. 

6.  Написав установки и приступая к составлению  плана занятия,  следуйте следующей 
логике рассуждений. При составлении зачетного файла  обоснуйте задачу каждого 
упражнения по аналогии. 

•  Что делаю? 

•  Что хочу получить? 

•  Зачем это надо учащимся? 

•  Как иначе могу достичь того же результата? 

•  Почему выбираю этот путь? 

•  Как упражнения связаны между собой? 

•  Что делают ученики? 

•  Как усилить их мотивацию? Challenge? 

•  Достаточен ли уровень опор (смысловых, языко
вых, речевых,  социокультурных)? 
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Задания на проведения итоговой рефлексии по схеме 

Задание 
1. Какие режимы работы использовал ваш преподаватель на заня
тиях (индивидуальные, фронтальные, парные, групповые!? 
2. В чем вы видите их специфику, преимущества и недостатки? 
3. Вы внимательно слушали ответы товарищей? Почему? Есть ли в 
этом заслуга учителя? 
4.  Какие из приемов работы,  использованных на занятиях, вы 
смогли бы использовать при обучении ИЯ? 
5. Для преподавательской деятельности я 
•  Узнал 
•  Понял 
»  Научился 
Для этого я делал 
Мне помогало 
Мне мешало 
Мне было легко 
Мне было трудно 

Записи 

Приведенные  примеры  заданий для  каждого  из  вышеназванных  этапов  наглядно 
демонстрируют  уровень  внутрипредметной  и  межпредметной  взаимосвязи  и  интегра
ции.  Они  иллюстрируют  возможные  пути  ротации  методических,  общегуманитарных, 
филологических  и лингвистических  знаний  и сформированных  в процессе их приобре
тения  комплексных  информационных,  аналитических  и  профессионально
коммуникативных  умений, составляющих  основу квалификационных  требований к  пре
подавателю ИЯ. 

Большое  внимание  в  работе  уделено  вопросам  итогового  контроля,  К  базовому 
курсу методики разработано положение о выпускном экзамене, где подробно освещены 
такие  вопросы  как  перечень  обязательных  разработок  экзаменационного  файла и тре
бования  к  его  оформлению;  цель  экзамена, формат экзамена;  образец экзаменацион
ного билета; параметры оценивания ответа. Оценка ответа основана  на следующих па
раметрах;  методические знания  и  умения (знание теоретических  основ  курса;  умение 
проиллюстрировать теоретические  положения примерами  из  индивидуальных  разрабо
ток, УМК или личного опыта изучения ИЯ владение профессиональной терминологией); 
способность  к  методической рефлексии (умение давать анализ /самоанализ серии уп
ражнений  с  точки  зрения  формирования  различных  составляющих  коммуникативной 
компетенции;  критическое  переосмысление своих разработок  и их оценивание);  рече
вое поведение (манера  общения;  дискурсивные  умения;  языковая  грамотность);  про
фессиональноличностные  характеристики (внешний вид и поведение,  владение голо
сом, мимикой и жестами). В положении об экзамене приведены и критерии оценивания 
(на  отметку  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно»)  по 
всем составляющим выделенных параметров. 

Данный  многоуровневый  курс  лекций  и семинаров  разрабатывался  автором  в те
чении  б лет. В процессе  работы  над курсом было проведено  опытное обучение в МПГУ 
на 3, 4,  5 курсах  в течении  б лет  (более 700 человек  участвовали  в обучении),  в МГУ 
на факультете  иностранных  языков  в течении четырех лет  (более 350 человек), МИОО 
и МГУ в системе второго и дополнительного высшего образования  (более 500 человек), 
в МОСУ в режиме интенсивного обучения (курс был пройден в течении 2х недель в пе
риод  подготовки  к  государственным  экзаменам  с 40  слушателями)  в Томске,  Нижнем 
Новгороде, Воронеже, Уфе, СанктПетербурге, Обнинске, Саранске, Сергиевом Посаде, 
Коломне и ряде других  городов  России в режиме интенсивных  лекций или семинаров в 
системе  повышения  квалификации  учителей  (участвовало  более  1000  человек,  в том 
числе и вузовских  преподавателей). 

За это время курс  неоднократно  видоизменялся  и корректировался. Опытное обу
чение,  проведенное  в различных  вузах  с группами  студентов, учителей  и администра
торов  школ, методистов округов,  преподавателей  вузов  и т.д.,  убедило в необходимо
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сти привнесения  избыточного  и разнообразного  по содержанию  информационного ма
териала. При условии соблюдения модульной технологии обучения, была подтверждена 
возможность свободного комбинирования модулей в пределах курса и значительной его 
адаптации к условиям реальных учебных ситуаций. 

Именно рефлексивноинегративная  основа  курса, заложенная  в нем возможность 
ротации  материла  без  видимого  повтора  и  навязчивого  заучивания,  формирование 
умений аргументации, размышления и осознанного формирования собственной позиции 
на основе профессионального знания  (а также  понимания его ограниченности  с одно
временной потребностью в восполнении лакун), доказала возможность достижения ми
нимально допустимых, базовых  профессиональных  умений даже  в недопустимо  корот
кие  сроки — один семестр  или интенсивный  курс. Здесь следует оговориться, что это 
возможно только при условии высокой  мотивации и исходно высокой языковой подго
товки слушателей и высшего уровня профессиональной компетентности методиста, ве
дущего  занятия,  а  также  наличия  необходимой  академической  и  профессиональной 
среды в целом. 

Перспективность  данного  исследования  заключается  в  возможности  использова
ния его результатов на различных этапах и в различных моделях системы непрерывно
го образования преподавателей  ИЯ: в системе вузовского и послевузовского образова
ния, в очной, заочной и дистанционной формах. 

Однако проделанная работа не исчерпывает всего многообразия  проблем методи
ческой подготовки учителя, а скорее открывает новое направление в теории и методи
ке преподавания  иностранных  языков. В  рамках данного  исследования  еще предстоит 
изучить специфику подготовки специалистов для условий работы в профильной школе, 
неязыковых  вузах  различных  профилей  и разработать специальные  курсы языковой  и 
методической  поддержки  для  системы  подготовки  и  переподготовки  педагогических 
кадров.  Необходимо  также  исследовать  возможность  использования  интегративно
рефлексивного подхода в других дисциплинах  профессиональной подготовки препода
вателя. Внедрение новой модели аттестации преподавателей и разработка всего пакета 
сопровождающих  материалов также  являются  перспективами  развития данного  иссле
дования. 
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ля».    М.   СПб., 2002.   С. 1020 (0,6 П.Л.). 
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разования  (полная средняя и высшая школа).   М.:  Еврошкола, 2001.   21 с.  (1.2 
п.л., личное участие 1 п.л.). 

5.  Соловова  Е.Н.,  Сафонова  В.В., Биболетова  М.З., Бим  И.Л. Концепция  преподава
ния  иностранных  языков  в 12летней  школе.  / /  Иностранные  языки в школе.  
2000.  №6.  С. 35. 

Программы: 
6.  Программа  развития  системы  непрерывного  педагогического  образования  России 

на 20012010  гг. / /  Преподаватель.    2001.  № 3. С. 318 (личное  участие  0,3 
п.л.). 

7.  Соловова Е.Н. Программа по методике обучения иностранным языкам (бакалаври
ат) / / Преподаватель.    2000.   № 2.   С. 3145 (1,8  п.л.). 

8.  Соловова  Е.Н. Программа  учебного  курса  «Гидпереводчик».    М.: Просвещение, 
2002.   30 с. (2 п.л.) (Рекомендовано Министерством образования РФ). 

9.  Соловова  Е.Н.  Программа  курса  «Международные  экзамены как одна из возмож
ных  систем  контроля  коммуникативных  умений»  /  Дополнительная  образователь
ная  программа  послевузовского  профессионального  образования  для получения 
квалификации  «Учитель английского языка».   М.: МИОО, 2003.   С. 136140 (0.3 
п.л.). 

10. Соловова  Е.Н. Программа  спецкурса  «Методика  разработки  школьного  курса ги
довпереводчиков»  /  Дополнительная образовательная  программа  послевузовско
го  профессионального  образования для получения  квалификации  «Учитель  анг
лийского языка».   М.: МИОО, 2003.  С. 128132 (0.3  п.л.). 

11. Соловова  Е.Н. (в соавторстве с Бим И.Л.,  Биболетовой  М.З.,  Сафоновой В.В) При
мерные  программы  среднего  (полного)  общего  образования.  Министерство  обра
зования РФ, ЭКСПЕРИМЕНТ:  НОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ.    М.:  Просвещение, 2002. 
  30 с. (личное участие 0.5  п.л.). 

12.Сафонова  В.В.,  Соловова Е.Н.  Программа  по английскому  языку  для 59 классов 
школ с углубленным изучением английского языка.   М.: Просвещение,  1997.  62 
с.  (3.72 п.л.  личное  участие    0.8 п.л.) Рекомендовано  Министерством образова
ния РФ. 

Учебники, учебные пособия, методические пособия: 
13. Соловова  Е.Н. Методика  обучения  иностранным  языкам.  Базовый  курс  лекций.  

М.: Просвещение, 2003.   239 с.  Второе издание. (15 п.л.). 
14. Соловова  Е.Н. Практикум к базовому  курсу  методики  обучения  иностранным  язы

кам.    М.: Просвещение, 2004.   192 с. (12 п.л.). 
15.  Solovova E. Arhens P. Reflections on  learning and Teaching. Video based professional 

development  materials  for teachers  of  English.    British  Council,  Dlnternal  Interna
tional Book Distribution LTD, 2000.   121 p. /  Видео курс для системы непрерывного 
профессионального  развития учителя ИЯ. Совместный  проект  Британского Совета 
и  Федерального  Министерства  Образования  России.   Британский  Совет, Динтер

41 



нал, 2000.   121 с.  (7,7  пл . , личное участие   4  п.л.)  /  2  видео кассеты по  190 
минут каждая. 

16. Соловова Е.Н., Махмурян К.С. Дневник по педагогической практике для студентов 
факультетов  иностранных языков  и профессиональной  переподготовки.   М.:  Ев
рошкола, 2003.   67 с. (4,2 п.л., личное участие   3 п.л.). 

17. Соловова Е.Н. Гидпереводчик. Учебный курс по английскому языку для учащихся 
старших  классов и студентов.    М.:  Просвещение, 2002.   224 с.  (14 п.л.). Реко
мендовано Министерством образования РФ. 

18. Соловова  Е.Н. (в  соавторстве  с О.В.  Ольховой)  Читаем  и  готовимся  к экзаменам. 
Тексты и упражнения с ключами.   М.: Просвещение, 2003. 191 с.  (12 п.л., лич
ное участие — 6 п.л.). 

19.  Соловова Е.Н., Ольховая О.В. Читаем с удовольствием. Книга для чтения в стар
ших  классах.    М.:  Просвещение,  1997.    96  с.  (7,74  п.л.,  личное  участие    3,5 
п.л.)  Рекомендовано Министерством образования РФ. 

20. Сафонова В.В., Соловова Е.Н. Книга для учителя к учебнику английского языка  11 
класса спецшкол.   М.: Просвещение, 2001. (личное участие   0,8 п.л.). 

21.  Сафонова В.В., Соловова Е.Н. Твердохлебова И.П. Учебник английского языка для 
8 класса школ с углубленным изучением иностранного языка.   М.: Просвещение, 
2002. (личное участие 3 п.л.)  Рекомендовано Министерством образования РФ. 

22. Сафонова В.В., Твердохлебова И.П., Соловова Е.Н. Учебник английского языка для 
9  класса школ с углубленным изучением иностранного языка.   М.: Просвещение, 
2002. (личное участие 3 п.л.)  (Рекомендовано Министерством образования РФ). 

23. Учебник  английского  языка  для  11  класса  школ  с  углубленным  изучением  ино
странного языка.   М.: Просвещение, 2002. (личное участие 3 п.л.)  (Рекомендова
но Министерством образования РФ). 

24.  Сафонова В.В., Твердохлебова И.П., Соловова Е.Н. Книга для чтения к УМК для 8 
класса  школ  с  углубленным  изучением  английского  языка.    М.:  Просвещение, 
2000. (личное участие 2,5 п.л.)  Рекомендовано Министерством образования РФ. 

Статьи: 
25. Соловова  Е.Н.  Разработка  авторских  программ  и  курсов  / /  Иностранные  языки  в 

школе.   2004.  № 5.   С. 1319 (0,8 п.л.). 
26. Соловова Е.Н. Рефлексия как средство обновления содержания образования /  Ито

говый сборник по результатам совместного международного проекта Министерства 
образования  РФ и Международного  Бюро  Кросс «Инновации  в подготовке  учите
ля».   М.   СанктПетербург, 2002.   С. 3354 (1,3 п.л.). 

27. Соловова  Е.Н. Махмурян К.С.  Иностранные языки и подготовка  учителя / /  Препо
даватель.   2000,  № 56.   С. 8184 (0,4 п.л.). 

28.  Соловова  Е.Н.,  Блинов  В.И.,  Махмурян  К.С.  Содержание  и  методика  проведения 
аттестации профессиональной деятельности учителя иностранного языка среднего 
общеобразовательного  учебного  заведения / /  Преподаватель.    2000.   № 56.  
С. 4554 (1,2 п.л., личное участие   0,8 п.л.). 

29. Соловова Е.Н. Создание авторских  элективных программ и курсов: актуальная за
дача и острая необходимость современного этапа развития языкового образования 
//Английский язык в школе.   2004.  № 1.   С. 2132 (1,4 п.л.). 

30. Соловова Е.Н. Автономия учащихся  как  основа  развития современного непрерыв
ного образования личности. Часть 2. / /  Иностранные языки в школе.   2004.  № 
3.   С. 4145 (0,6 п.л.). 

31. Соловова Е.Н. Автономия учащихся  как  основа  развития современного непрерыв
ного образования личности. Часть 1 / /  Иностранные языки в школе.   2004.  № 2. 
С. 1127 (2 п.л.). 

32. Соловова Е.Н. Автономия учащихся как основа современной модели образования и 
развития личности /  Сборник  научных статей.   Таганрог, 2004.   С. 120130  (0,6 
п.л.). 

33. Соловова  Е.Н. Социокультурные  аспекты подготовки  учителя  иностранного  языка 
/  Сборник «Формирование социокультурной  компетенции  средствами иностранно
го языка».   Воронеж, 2003.   С. 1625 (0,6 п.л.). 

34. Соловова Е.Н. Новые тенденции в развитии глобальных  реформ в области образо
вания  и  подготовка  учителя  к  новым  задачам  педагогической  деятельности  / 

42 



Сборник  «Содержание  обучения  иностранному  языку  в школе и вузе».   М.: МИ
00, 2003.   С. 5560 (0,3  п.л.). 

35. Соловова  Е.Н. Новая парадигма образования  и роль учителя / /  ELT Nem&Views.  
2003.  № 2 (27) Август.   С. 213  (1,4  п.л.). 

36. Соловова Е.Н. Активные  методы  в обучении  иностранным  языкам. Использование 
видео на уроке иностранного языка / /  ELT News & Views.   2003.  № 1 (26) Март. 
 С .  211 (1,2  п.л.). 

37. Соловова  Е.Н. Учебник    Ученик    Учитель  или  Ученик    Учитель    Учебник?  / 
Сборник «Учебник   Ученик    Учитель».  М.: МГУ, 2003.   С. 304317 (0,8 п.л.). 

38. Соловова  Е.Н.  Программа:  Учебник    Ученик  / /  Современное  понимание  учебно
методического  обеспечения образовательных программ  по иностранным языкам / 
Сборник  научных статей «ELT.  Век  XXI:  что  взяли  мы себе  в наследство».    М.: 
Высшая школа экономики, 2002.   С. 1120 (0,6  п.л.). 

39. Соловова  Е.Н. Формирование билингвальной  профессиональной  коммуникативной 
компетенции в рамках  курса  методики преподавания  иностранных  языков  //  Пре
подавание и изучение иностранных  языков: традиции и новации /  Материалы на
учнопрактической  конференции,  посвященной  100летию  со дня  рождения  про
фессора З.М. Цветковой.   М.: МГЛУ, 2002.   С. 8186 (0,3 п.л.). 

40. Соловова  Е.Н.  Разработка  нового  содержания  и  формата  контроля  комплексных 
коммуникативных  умений /  Сборник  научных статей «ELT. Век XXI:  что взяли мы 
себе в наследство».   М.: ВШЭ, 2002.   С. 3342  (0,6 п.л.). 

41.Trainee's  diary  / /  Final  Report  CrossProject  20002002  Dutch  and Russian Teacher 
Training/Innovations  in  Teacher  Training  I I :  Improvement  of  School  Practice.    Ho
geschool van Arnhem en Nijmegen, 2002.  Appendix 5.2. 9  c. (0,6 п.л.). 

42. Соловова  Е.Н.  языковое  образование  в  России  в  контексте  общего  обновления 
системы образования / /  Лицейское и гимназическое  образование.   2002.   №25. 
  С. 913  (0,6  п.л.). 

43. Соловова  Е.Н. Современное  понимание учебнометодического  обеспечения обра
зовательных  программ /  Сборник  «Реформирование школьного и вузовского обра
зования  и  новые  тенденции  в  преподавании  иностранных  языков».    М.:  МПГУ, 
2002.   С. 3237 (0,3  п.л.). 

44. Соловова Е.Н. Развитие и контроль профессиональных  умений учителя в ходе ме
тодической  подготовки,  организации  и  проведения  педпрактики  /  Сборник  «Со
временные проблемы языкового образования». Часть 1.   М.: Еврошкола, 2001.  
С. 3044 (0,9  п.л.). 

45. Соловова  Е.Н.  Формирование  билингвальных  профессиональноориентированных 
умений  учителя  иностранного  языка  в  модульном  курсе  методики  преподавания 
иностранных  языков  в  системе  непрерывного  педагогического  образования  / 
Сборник  «Проблемы  обучения  профессиональноориентированному  общению  на 
иностранном  языке». Часть  2.    М.:  Академия  Федеральной  Пограничной  службы 
РФ, 2001 (0,4  п.л.). 

46. Соловова  Е.Н.  Махмурян  К.С.  Всероссийская  научнопрактическая  конференция 
«Интеграционные  процессы в образовании и роль иностранного языка в подготов
ке  учителя»  / /  Иностранные  языки  в школе.    2001.   № 3.  (личное участие  0,2 
п.л.). 

47. Соловова Е.Н. Подготовка учителя иностранного языка с учетом современных тен
денций  обновления  содержания  образования  / /  Иностранные  языки  в  школе.  
2001. N9 4 .   С. 812  (0,6 п.л.). 

48. Соловова.  Е.Н.  К  вопросу  о  необходимости  координации  междисциплинарных 
связей  основного  курса  иностранного  языка  с  целью  формирования 
социокультурной  компетенции  обучаемых  /  Сборник  «Новые  тенденции  в 
обучении иностранному  языку  в школах  и вузах  г.  Москвы».   М.;  МИПКРО, 1995. 
  С. 8 (0,1 п.л.). 

49.  Соловова  Е.Н.  Подготовка  учителя  иностранного  языка  с  учетом  современных 
тенденций обновления содержания образования /  Сборник  «Вопросы современной 
лингвистики  и  лингводидактики».    М.:  Академия  Федеральной  пограничной 
службы РФ, 2002.   С. 1115 (0,3  п.л.). 

43 



50. Соловова  Е.Н.  Подготовка  гидов  переводчиков  /  Сборник  «Опыт  билингвального 
образования  средствами  родного  и  иностранного  языков  в  России».   М.:  Евро
школа, 1999.   С. 2830 (ОД  п.л.). 

51. Соловова Е.Н. Проблемы подготовки учителя ИЯ в  контексте обновления системы 
непрерывного  профессиональнопедагогического  образования  /  Сборник 
«Интеграционные  процессы  в  образовании  и  роль  иностранного  языка  в 
подготовке учителя».   М.: МПГУ, 2001.   С. 5260 (0,5 п.л.). 

52.  Соловова  Е.Н.  Разработка  нового  содержания  и  формата  контроля 
коммуникативных  умений  на  родном  и  на  иностранном  языках  в  контексте 
реформирования школьного образования / /  ELT News & Views.   2001.    Декабрь. 
  С. 1113 (0,2  п.л.). 

53. Соловова  Е.Н.  Цели обучения  иностранным  языкам  на  современном этапе  / /  ELT 
News and Views 19961999 Digest.   2000. Декабрь.   С. 26 (0,6 п.л.). 

54. Соловова  Е.Н.,  Махмурян  К.С.  Иностранные  языки  и  подготовка  учителя  / / 
Преподаватель.   2000.  № 56.   С. 8184 (0,4 п.л., личное участие   0,2  п.л.). 

55. Соловова  Е.Н.  Об  итогах  Третьей  всероссийской  олимпиады  школьников  по 
английскому языку / /  Иностранные языки в школе.   2000.  № 5.   (0, 3 п.л.). 

56. Соловова  Е.Н. Требования  к  уроку  иностранного  языка  / /  ELT News and views.  
1999.   Декабрь.   С. 719 (1,6 п.л.). 

57. Соловова Е.Н. Роль интеграции  в системе подготовки учителя иностранного языка 
/  Сборник  «Гуманитарное  образование  в  школе:  состояние,  проблемы 
обновления».  М.: МПГУ, 1999.   С. 95100 (0,3  п.л.). 

58. Соловова  Е.Н.  Изучение  английского  языка  сегодня:  проблемы  и  задачи  / /  ELT 
News and Views.   1996.   Декабрь. С. 67 (0,1 п.л.). 

59. Соловова Е.Н. Преподавание иностранных языков и проблемы подготовки учителя 
/  Сборник  «Актуальные  вопросы  романогерманской  филологии  и  методики 
преподавания иностранных языков».  М., 1997.   С. 107114 (0,4  п.л.). 

60. Соловова  Е.Н.,  Махмурян  К.С.  Непрерывная  подготовка  учителей  ИЯ на  основе 
программ дополнительного  профессионального  образования. / /  Преподаватель.  
1998.  Выпуск 1/4.  (личное участие — 0, 2 п.л.). 

Тезисы докладов и выступлений: 
61. Соловова  Е.Н.  Курс  гидовпереводчиков  как  один  из  альтернативных  курсов 

практического  использования  навыков,  полученных  на  иностранном  языке  и 
других  гуманитарных дисциплинах  /  Сборник  «Проблемы качества  и  гуманизпции 
столичного и зарубежного образования».   М.: МКО, 1996.   С. 7980 (0,1 п.л.). 

62. Соловова Е.Н. О требованиях  к  разработке курсов иностранного языка  и учебных 
пособий  /  Сборник  «Традиционные  и  новые  концепции,  методы  и  приемы 
обучения иностранным языкам».   М.: МГИМО, 2000.   С. 7273 (0,1 п.л.). 

63. Соловова  Е.Н.  Иностранный  язык  в  вузе  в  контексте  непрерывного  языкового 
образования  /  Сборник  «Традиционные  и  новые  концепции,  методы  и  приемы 
обучения иностранным языкам».   М.: МГИМО, 2000.   С. 46 (0,1 п.л.). 

64. Соловова  Е.Н.  Обучение  иностранному  языку  в  Евроконтексте  и  модульные 
программы  подготовки  и  переподготовки  педагогических  кадров  /  Сборник 
«Актуальные  проблемы  современной  лингвистики  и  лингводидактики».    М.: 
Академия Федеральной Пограничной Службы РФ, 1999.   С. 1115 (0,3  п.л.). 

65. Соловова  Е.Н.  Требования  к  обучению  иностранным  языкам  сегодня  и 
вариативность моделирования программ подготовки и переподготовки педкадров  / 
Сборник «Современные тенденции языкового образования».   М.,1999.    С. 1819 
(0,1 п.л.). 

44 



ДЛЯ ЗАМЕТОК 

45 



ДЛЯ ЗАМЕТОК 

46 



Подписано к печати 19.10.04 

Объем 3,1 п.л. 

Заказ № 79 

Тираж 100 экз. 

ПМБ НИЦ «ЕВРОШКОЛА» 

117335, г.  Москва, ул. Вавилова, д.97 



РНБ Русский фонд 

20074 

18124 

Я З . , : . "   


