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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Поиск эффективных путей профессиональной подготовки студентов не
языковых факультетов педагогических вузов по дополнительной специ
альности английский язык становится социально востребованным в связи с 
тем, что этот вопрос менее всего изучен в теории и практике обучения и до 
настоящего времени не получил исчерпывающего теоретического освеще
ния и практического воплощения для данной формы обучения и ее кон
кретных условий. 

Выпускники таких факультетов, овладевшие двумя неоднородными 
специальностями (информатика и английский язык; история и английский 
язык; социальный педагог и английский язык) и получившие определен
ный объем разнообразных знаний, умений и навыков, зачастую не готовы 
в полной мере к продуктивной профессиональной деятельности по допол
нительной специальности. 

Реальные условия обучения на неязыковых факультетах не гарантируют 
высокое качество профессиональной подготовки специалистов по англий
скому языку и не создают возможности для решения задач современного 
языкового образования: готовить специалистов, обладающих способно
стью и потребностью постоянно учиться, владеть технологиями и средст
вами осуществления профессиональной деятельности, быть достаточно 
компетентными в своей профессиональной области и иметь сформирован
ные личностные качества, обеспечивающие эффективность педагогическо
го труда. 

Обозначенная нами проблема поднималась в исследованиях по подго
товке учителей иностранных язьпсов на специальных факультетах. В них 
затрагивались вопросы организации профессионально-направленного обу
чения и комплексного интегрированного подхода к подготовке специали
стов в области языкового профессионального образования. Эти исследова
ния широко представлены научными трудами Ю.В. Еремина, Н.М. Скал-
чинской, Т.Н. Скрипниковой, Г.А. Шатерник, И.Л. Колесниковой, Е.Б. 
Репп, Е.И. Воробьевой, Л.В. Макар, И.В. Чернецкой и др. 

Рассматривая проблему профессиональной подготовки учителя ино
странного языка и организацию профессионально-направленного обучения 
как важного условия формирования компетентного специалиста и овладе
ния его профессиональной деятельностью, С.Ф. Шатилов, К.И. Саломатов, 
E.G. Рабунский, Ю.В. Еремин, Т.И. Скрипникова, Ю.А. Васильева, В.А. 
Маликова свои исследования непосредственно связывали с разработкой 
структурно-содержательного аспекта профессиональной компетентности и 
составляющих ее компонентов. 

Несмотря на имеющиеся исследования, проблема профессиональной 
подготовки по иностранным языкам не потеряла сегодня своей важности и 
актуальности, поскольку ее решение необходимо привести в соответствие 
с новой образовательной ситуацией, совррмснными тенденциями развития 
методической науки. Теоретическое и пр af^^ikMi*^f*ie(itie данной про-
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блемы для условий неязыковых факультетов педагогических вузов, по на
шему мнению, необходимо провести в рамках компетентностного подхода 
как современной концепции языкового образования, что позволит создать 
научно обоснованную систему формирования профессиональной компе
тентности наших студентов. 

Профессиональная компетентность выпускников неязыковых факульте
тов педагогических вузов с дополнительной специальностью английский 
язык в структурном отношении представлена нами как единство двух 
взаимосвязанных и взаимообусловленных концентров, которые составля
ют коммуникативная и лингводидактическая коктетентности. 

Анализ педагогической действительности и проблем профессиональной 
подготовки учителя иностранных языков на специальных и неязыковых 
факультетах побудил нас к разработке теоретических и практических ос
нов формирования лингводидактической компетентности как органиче
ской части профессиональной подготовки студентов на неязыковых фа
культетах. 

Лингводидактическая компетентность в нашем представлении - слож
ное интегрированное понятие, включающее совокупность психолого-
педагогических, интеллектуальных, технологических знаний и умений, 
способностей к эмпатии, рефлексивности, саморазвитию, теоретическую и 
практическую готовность к педагогической деятельности и преподаванию 
иностранного языка в частности. 

Формирование лингводидактической компетентности (ЛДК) будущих 
учителей по дополнительной специальности с начального этапа обучения 
заложит основу их профессиональной подготовки и позволит решить про
блему становления профессиональной компетентности. 

Актуальность исследования, таким образом, обусловлена цельпл рядом 
факторов, основными среди которых являются: 

- необходимость разработки научно обоснованных теоретических основ 
формирования лингводидактической компетентности студентов неязыко
вых факультетов с дополнительной специальностью английский язык на 
начальном этапе обучения; 

- недостаточность учета междисциплинарных связей в системе профес
сиональной подготовки будущих учителей данной формы обучения в со
ответствии с требованиями компетентностного подхода; 

- потребность разработки специальной методики формирования лингво
дидактической компетентности как части профессиональной компетентно
сти студентов неязыковых факультетов; 

- отсутствие соответствующего комплекса лингводидактических упраж
нений, заданий, ситуаций для формирования лингводидактической компе
тентности в процессе профессионально-направленного обучения студен
тов; 

- отсутствие методической модели по формированию лингводидактиче
ской компетентности будущих учителей английского языка. 

Объектом исследования выступает процесс профессионально-
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направленного обучения студентов неязыковых факультетов английскому 
языку как дополнительной специальности на начальном этапе обучения. 

Предметом исследования является методика формирования лингводи
дактической компетентности студентов первых-вторых курсов неязыковых 
факультетов педагогических вузов. 

Цель исследования - разработка научной теоретически обоснованной 
модели формирования лингводидактической компетентности студентов 
неязыковых факультетов педагогических вузов, изучающих английский 
язык как дополнительную специальность. 

В соответствии с поставленной целью была сформулирована следующая 
гипотеза исследования: 

Формирование лингводидактической компетентности студентов неязы
ковых факультетов на начальном этапе будет эффективным, если оно бу
дет осуществляться: 

- на основе компетентностного подхода, в рамках которого формируют
ся психолого-педагогическая, интеллектуальная и технологическая компе
тенции, составляющие концентр лингводидактической компетентности 
профессиональной подготовки; 

- в процессе профессионально-направленного обучения с использовани
ем специально разработанного метода, который определяется нами как 
"метод включений" и характеризуется отбором специфического для нашей 
цели, методически организованного, стр)тпурированного иноязычного 
учебного материала, включенного в общую систему учебной деятельности 
студентов по дополнительной специальности с начала обучения в вузе; 

- на основе разработанной модели обучения, включающей комплекс уп
ражнений, заданий, учебно-речевых ситуахщй, задач профессиональной 
направленности, формирующих систему умений названных компетенций, 
которые образуют содержание лингводидактической компетентности; 

- в рамках смоделированной в учебном процессе профессиональной 
личностно-ориентированной среды, в которой происходит формирование 
языковой личности и ее мотивированной готовности к овладению профес
сией учителя иностранного языка, ее профессиональной компетентности. 

Для достижения поставленной цели и проверки гипотезы необходимо 
решить следующие задачи: 

- проанализировать содержание понятий "компетентностный подход", 
"компетентность", "компетенция" с точки зрения поставленной проблемы; 

- дать определение понятия "лингводидактическая компетентность" и 
обосновать необходимость формирования лингводидактической компе
тентности как цели обучения при овладении студентами дополнительной 
специальностью; 

- разработать модель формирования лингводидактической компетентно
сти студентов неязыковых факультетов педагогических вузов; 

- описать "метод включений", формируюыщй лингводидактическую 
компетентность студентов на начальном этапе; 

- рассмотреть психолого-педагогическуго, интеллектуальную и техноло-
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гическую компетенции, входящие в концентр лингводидактической ком
петентности и выделить умения, составляющие названные компетенции; 

- сформулировать основные принципы, лежащие в основе обучения по 
формированию лингводидактической компетентности студентов; 

- разработать лингводидактический обучающий комплекс , реализую
щийся в учебно-методическом пособии, создающий профессиональную 
личностно-ориентированную среду и управляюпщй процессом формиро
вания лингводидактической компетентности обучаемых; 

- осуществить экспериментальную проверку разработанной методики 
формирования лингводидактической компетентности студентов неязыко
вых факультетов с дополнительной специальностью английский язык. 

Решение поставленных задач осуществлялось с помощью следующих 
методов исследования: 

- теоретического анализа психологической, педагогической и методиче
ской литературы по теме исследования; 

- анализа учебных программ и учебных пособий; 
- анализа процесса профессиональной подготовки студентов неязыковых 

факультетов по дополнительной специальности; 
- бесед и тестирования студентов; 
- организации и проведения разведывательного и обучающего экспери

ментов; 
- анализа и обработки результатов эксперимента. 
В связи с основной гипотезой исследования на защиту выносятся сле

дующие положения: 
- Лингводидактическая компетентность - сложное интегрированное по

нятие, включающее совокупность психолого-педагогических, интеллекту
альных, технологических знаний и умений, способностей к эмпатии, реф
лексивности, саморазвитию, теоретическую и практическую готовность к 
педагогической деятельности и преподаванию иностранного языка в част
ности. 

- Лингводидактическая компетентность относится к разряду специаль
ных в языковом образовании и включает психолого-педагогическую, ин
теллектуальную и технологическую компетенции как компоненты. Со
ставляя содержание лингводидактической компетентности, названные 
компетенции являются основой и средством ее формирования и развития. 

- Формирование лингводидактической компетентности будущих спе
циалистов иностранного языка осуществляется на основе принципов про
фессиональной направленности обучения, компетентностной направлен
ности обучения, моделирования личностной профессионально-
ориентированной среды и принципа концентризма. 

- Разработанная модель формирования лингводидактической компе
тентности является формирующим и управляющим средством вовлечения 
студентов в профессиональную деятельность с начального этапа обучения 
в вузе, поскольку именно на этом этапе закладывается мотивационная ос
нова этой деятельности. 
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- Наиболее оптимальным при формировании лингводидактической 

компетентности студентов неязыковых факультетов с дополнительной 
спещ1альностью английский язык является "метод включений". 

- Условием формирования лингводидактической компетентности сту
дентов первого, второго курсов неязыковых факультетов является созда
ние особой методической системы, включающей тематические модули, со
стоящие из теоретико-информащюнного, аналитико-системного, практи
ческого и продуктивного блоков, обеспечивающих формирование умений 
психолого-педагогической, интеллектуальной и технологической компе-
тенвд1Й в ходе профессионально-направленного обз^ения. 

Научная новизна исследования состоит в том, что: 
- впервые проблема формирования лингводидактической компетентно

сти студентов неязьпсовых факультетов педагогических вузов (английский 
язык как дополнительная спевд1альность) исследуется с позиций компе-
тентностного профессионально-направленного подхода; 

- обоснована необходимость спещ1ального формирования лингводидак
тической компетентности с начального этапа обучения и определены усло
вия, при которых соответствующие умения реализуются в учебном про
цессе; 

- разработана и научно обоснована модель лингводидактической компе
тентности, ее структура, содержание и смоделирован процесс ее поэтап
ного становления; 

- разработан "метод включений", эффективность которого эксперимен
тально доказана для конкретной методической ситуации. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что в нем: 
- сформулировано понятие "лингводидактической компетентности" как 

сложной интегрированной категории, характеризующейся совокупностью 
психолого-педагогических, интеллектуальных, технологических знаний и 
умений, способностей к эмпатии, рефлексивности, саморазвитию, теоре
тической и практической готовности к педагогической деятельности и 
преподаванию иностранного языка в частности; 

- определены структурные компоненты лингводидактической компе
тентности, входящие в ее концентр, и номенклатура соответствующих 
умений; 

- выделены критерии лингводидактической компетентности, являющие
ся показателем ее сформированности; 

- конкретизированы условия для формирования лингводидактической 
компетентности будущего учителя иностранного языка; 

- описаны принципы, которые лежат в основе организации обучения по 
формированию лингводидактической компетентности; 

- представлено содержание понятия "метода включений", его структур
ной дидактической организации и технология его применения в процессе 
начальной профессиональной подготовки студентов; 

- разработаны теоретические аспекты проблемы взаимосвязанного фор
мирования лингводидактической компетентности студентов первых-
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вторых курсов и их иноязычной речевой деятельности (коммуникативная 
компетентность); 

- предложена теоретическая модель лингводидактической компетентно
сти и описана технология ее реализации в процессе обучения. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследова
ния состоит в разработке эффективной методики формирования лингводи
дактической компетентности у студентов неязыковых факультетов педаго
гических вузов (английский язык как дополнительная специальность). Реа
лизация этой методики на основе "метода включений" позволяет одновре
менно и взаимосвязанно формировать соответствующие компетенции и их 
умения, составляющие лингводидактическую компетентность, основу и 
средство ее формирования и развития, а также развивать коммуникатив
ную компетентность, являющуюся частью профессиональной компетент
ности. 

Разработанное учебно-методическое пособие с комплексом упражнений 
и заданий нацелено на формирование лингводидактической компетентно
сти студентов первых-вторых курсов неязыковых факультетов педагогиче
ских вузов и университетов. Пособие, реализующее лингводидактический 
обучающий комплекс, служит средством создания профессиональной лич-
ностно-ориентированной среды и средством организации и управления ау
диторной и внеаудиторной деятельностью студентов по начальной про
фессиональной подготовке. 

Рекомендации об использовании результатов диссертационного ис
следования. 

Ряд теоретических положений диссертации, относящихся к формирова
нию лингводидактической компетентности, и организационно-
управляющая система могут быть использованы в создании аналогичных 
материалов по другим иностранным языкам для достижения целей про
фессионального обучения, применены в лекционном курсе и на семинар
ских занятиях по методике обучения иностранным языкам в языковом ву
зе, в спецкурсах по дополнительной специальности, а также на занятиях по 
повышению квалификации учителей иностранного языка в ИУУ. 

Апробация результатов исследования: по теме диссертационного ис
следования опубликовано 9 печатных работ. Теоретические положения 
диссертации были изложены в докладах на Герценовских чтениях 2003-
2005 гг. (г. Санкт-Петербург), на первой Всероссийской Научно-
практической конференции государственной социально-педагогической 
академии «Межкультурная коммуникация: современные тенденции и 
опыт» 2004 г. (г. Нижний Тагил); в рамках Российско-Американских науч
но-практических конференций 2004 и 2005 гг. (г. Санкт-Петербург); на 
межвузовской конференции «Актуальные проблемы развития гуманитар
ных наук» 2005 г. (г. Елец); в выступлении на научно-теоретической пре
подавательской конференции «Лингвистическое образование и межкуль
турная коммуникация» 2005 г. (г. Петропавловск-Камчатский); в сборнике 
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научных трудов «Лингвистика и методика обучения иностранным языкам» 
2005 г. (г. Санкт-Петербург). 

Цель и задачи определили объем и структуру диссертационного иссле
дования, которое состоит из введения, двух глав с последующими вывода
ми, заключения, библиографического списка, включающего 115 наимено
ваний, в том числе 14 на иностранном языке, а также 3 приложения. При
ложение содержит задания и тесты к промежуточным и итоговым срезам. 
Содержание работы изложено на 152 страницах основного текста. К работе 
прилагается учебное пособие, имеющее комплекс упражнений, заданий, 
нацеленное на формирование лршгводидактической компетентности сту
дентов младших курсов неязыковых факультетов педагогического вуза. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность и новизна исследования; 
формулируются задачи, гипотеза и положения, выносимые на защиту; 
перечисляются используемые методы исследования; дается общая ха
рактеристика работы; определяется ее практическая значимость. 

В первой главе «Теоретические аспекты формирования лингводидакти-
ческой компетентности студентов неязыковых факультетов педагогиче
ских вузов» всесторонне рассматриваются вопросы, связанные с теорети
ческими основами формирования лингводидактической компетентности, 
раскрывается потенциал компетентностного подхода, применяемый для 
обновления системы профессиональной языковой подготовки и позво
ляющий создать оптимальную организацию профессионального обучения 
для формирования компетентного специалиста. 

Реализация компетентностного подхода в высшей школе вызвана изме
нениями в целях и структуре содержания педагогического образования, 
принципиально иной логикой его организации. Основной отличительной 
особенностью концепции компетентностного подхода является ориентация 
процесса профессиональной подготовки на получение конкретных резуль
татов решения профессиональных педагогических задач и проблем (Козы
рев, 2005). 

При компетентностном подходе необходимы изменения в технологии 
обучения, равно как и в контроле и оценке качества языкового образования 
(В.А. Козырев, Н.Ф. Радионова, А.П. Тряпицына, И.С. Батракова, Ю.В. 
Еремин, Н.В. Баграмова, Е.З. Власова, М.К. Колкова и др.). 

«Компетентность» и «компетенция» являются основными взаимосвя
занными и одновременно развивающимися категориями компетентностной 
образовательной модели, фундаментальными понятиями современной 
стратегии образования, новыми единицами измерения профессионализма. 
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с точки зрения результатов образования компетентность понимается как 

способность личности к выполнению какой-либо деятельности, каких-либо 
действий. Чтобы быть способным осуществлять какую-либо деятельность, 
обучаемый должен иметь определенные знания, умения, навыки, то есть 
обладать компетенцией, отражающей содержание образования обучаемо
го. Таким образом, можно сделать вывод, что компетентность является бо
лее широким понятием по отношению к компетенции, оно вбирает его в 
себя и что эти понятия неоднозначны. Компетентность как свойство лич
ности, способной к выполнению какой-либо деятельности, базируется на 
компетенциях и выполнение ею деятельности осуществляется на основе 
сформированных компетенций. 

Современная компетентностная модель образования определяется но
менклатурой формируемых в учебном процессе компетенций, весь ком
плекс которых является основой всей профессиональной компетентности, 
образующейся в ходе реализации компетентностного подхода. 

Изменение и корректировка системы формирования компетентных спе
циалистов, процессы обновления в сфере обучения иностранным языкам в 
высшей школе требуют поиска новых направлений, связанных с разработ
кой теории овладения языком и исследующих возможности использова
ние теории овладения им применительно к условиям обучения (Астахова, 
2002). Таким современным научным направлением является лингводидак-
тика. 

Вбирая в себя и интегрируя педагогические, психологические, лингвис
тические, психолингвистические, социальные, методические знания, лин-
гводидактика сегодня предполагает поиск новых методов и технологий, 
формирует общие закономерности, касающиеся способов усвоения ино
язычных знаний, навыков и умений, технологий овладения ими, разработ
ки рациональных форм и приемов обучения (Алахвердиева, 2003). 

Основываясь на вышесказанном, мы выделяем лингводидактическую 
компетентность, которая отражает часть профессиональной компетентно
сти, и делаем акцент на ее форкшрование и развитие у студентов иссле
дуемой формы обучения. 

Являясь сложным интегрированным понятием, лингводидактическая 
компетентность характеризуется а) единством теоретической и практиче
ской готовности выпускника педагогического вуза к осуществлению педа
гогической, профессиональной деятельности; б) уровнем его образованно
сти, выражающейся в приобретенных и развитых качествах, способностях, 
и его активной учебно-познавательной деятельности по определенной об
разовательной программе; в) знанием своего предмета и его межпредмет
ных связей, необходимых, значимых и достаточных для осуществления 
самостоятельной профессиональной деятельности. Она динамична, разви-



вается от этапа к этапу обучения, имеет деятельностный характер и фор
мируется в процессе компетентностного профессионально-направленного 
обучения. 

Представим в схеме № 1 предлагаемую в нашем исследовании структу
ру профессиональной компетентности будущего учителя ИЯ, сопряжен
ную с условиями подготовки по дополнительной специальности на неязы
ковых факультетах и новой языковой образовательной ситуацией. 

, чХ-^Ч' \ 
. = '\Vj>: 1 
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Схема № 1. Структура профессиональной компетентности 
Как видно из схемы, в центре языкового профессионального образова

ния находится субъект, языковая личность, которая в процессе овладения 
структурой языка (фонетика, грамматика, лексика), видами речевой дея
тельности (говорение, слушание, письмо, чтение) и компетенциями фор
мируется и развивается в профессиональной личностно-ориентированной 
среде. 

В ней происходит становление языковой личности учителя-
профессионала, закладываются основы коммуникативной и лингводидак-
тической компетентностей, создаются благоприятные условия для его 
профессиональной деятельности. 

Концентр коммуникативной компетентности состоит из комплекса ком
петенций: лингвистической, социокультурной и интерактивной. 

В концентр лингводидактической компетентности (ЛДК) входят психоло
го-педагогическая, интеллектуальная и технологическая компетенции. Лин-
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гводидактическая компетентность и входящие в нее компетенции взаимо
связаны и развиваются параллельно. Выражая интегративную природу лин-
гводидактической компетентности, составляя ее содержание, названные 
компетенции являются основой и средством ее формирования и развития. 

Психолого-педагогическая компетенция есть комплексное понятие, 
включающее совокупность определенных качеств, свойств личности с вы
соким уровнем профессиональной подготовленности к психолого-
педагогической деятельности и эффективному взаимодействию с учащи
мися в образовательном процессе на основе знаний закономерностей их 
развития и учета их индивидуальных и возрастных характеристик. 

Формирование и становление данного компонента лингводидактической 
компетентности выразится в сформированности у вьшускника неязыкового 
факультета соответствующих умений, психолого-педагогической эрудиро
ванности, понимании требований, предъявляемых к нему государством и 
обществом, видении цели свой деятельности, знании путей и средств ее 
достижения, эффективной практике обучения и воспитания учащихся. 

Следующим компонентом, входящим в лингводидактическую компетен-
тость, является интеллектуальная компетенция как особый тип организа
ции знаний, сочетающий в себе элементы интеллектуальной культуры, 
опыта личности, определяющий уровень интеллектуальной готовности к 
профессиональной деятельности, творчеству. 

Последним важнейшим компонентом лингводидактической компетент
ности учителя иностранного языка является технологическая компетен
ция. Мы определяем ее как совокупность комплекса знаний и умений, 
стратегий, последовательных тактических действий учителя, его опыта, 
сопряженных с рациональной организацией обучения и управления им, и 
эффективной реализацией профессионально-педагогической деятельности 
для достижения поставленных целей обучения. Эта компетенция формиру
ется у студента в процессе постепенного, последовательного и целена
правленного освоения профессиональной деятельности и ее предметно-
ориентированных технологий на всех этапах обучения. 

Выделенные нами компоненты лингводидактической компетентности 
представляют номенклатуру формируемых в учебном процессе компетен
ций, весь комплекс которых является содержанием, средством становления 
и развития лингводидактической компетентности. 

Во второй главе «Методика формирования лингводидактической ком
петентности (ЛДК) студентов неязыковых факультетов педагогического 
вуза» формулируются основные взаимосвязанные принципы, определяю
щие единую систему в основе обучения лингводидактической компетент
ности: принцип профессиональной направленности, принцип компетент-
ностной направленности, принцип моделирования личностной профессио
нально-ориентированной среды, принцип концентризма. 

Эти принципы легли в основу практической модели, цель которой со
стоит в поэтапном формировании лингводидактической компетентности и 
составляющих ее компетенций в процессе профессионально-
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направленного обучения студентов английскому языку как будущей спе
циальности на неязыковых факультетах. 

Представим в схеме № 2 практическую модель ЛДК. 
Лингводндакгический обучающий комплекс 

"[Метод включений 
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Схема № 2. Пракгическая модель ЛДК 
Данная практическая модель имеет многоцелевое назначение: 
- пробудить интерес и профессиональное сознание, развить положитель

ную мотивацию студентов к изучению иностранного языка как предмета 
своей специальности и к освоению профессии учителя; 

- дать студентам представление и знания о личности учителя иностранно
го язьша, об особенностях его профессии, о сфере его профессиональной 
деятельности; 

- рассматривать студенческую группу как модель ученического коллекти
ва, в котором студент приобретает опыт сотрудничества, учиться субъект-
объектному общению, профессиональной этике, толерантности, элементам 
роли учителя, осмысливает и усваивает профессионально-ориентированный 
материал, делает из прочитанного необходимые выводы; 

- стимулировать овладение иноязычной речевой деятельностью, форми
руя компетенции и составляющие их умения, осуществляя одновременное и 
постепенное становление лингводидактической компетентности; 

- активизировать становление будущего учителя как носителя ценностей 
общечеловеческой и национальной культуры, как творца новых культур
ных отношений; 

- осуществить интеграцию языковых и специальных гуманитарных дис
циплин и их межпредметных связей, что способствует формированию у 
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студентов интегративных профессиональных знаний и умений, их профес
сиональной компетентности; 

- научить студентов оценивать свои психолого-педагогические знания, 
выявлять необходимые личностные и профессиональные качества учителя, 
оценивать их сформированности, развивать профессиональные умения в 
процессе учебной деятельности, самостоятельно пополнять и преломлять 
полученные знания и умения через призму предстоящей профессиональ
ной деятельности, применяя психологические, педагогические, интеллек
туальные и технологические приемы. 

Эта модель, представленная в виде комплекса, является обучающим 
лингводидактическим средством. Она предполагает включение студентов 
в гфофессиональную деятельность с начального этапа обучения в вузе и 
строится на основе "метода включений" как кратчайшего пути решения 
проблемы профессиональной подготовки студентов и овладения ими уме
ниями психолого-педагогической, интеллектуальной, технологической 
компетенций, составляющих лингводидактическую компетентность. Ме
тод включений реализуется в процессе профессионально-направленного 
обучения и характеризуется отбором специфического, методически орга
низованного и структурированного иноязычного учебного материала. 

Предлагаемый лингводидактический обучающий комплекс включает 
следующие основные компоненты: цель, содержание, виды деятельности, 
теоретико-информационный, аналитико-системный, практический, про
дуктивный блоки для формирования умений психолого-педагогической, 
интеллектуальной, технологической компетенций, которые отражают ин-
тегративную природу лингводидактической компетентности, составляют 
ее содержание, основу и средство ее формирования и развития. На основе 
данного комплекса осуществляется формирование лингводидактической 
компетентности, организуется деятельность преподавателя и студентов, их 
сотрудничество и происходит процесс управления формированием лин
гводидактической компетентности обучаемых. 

Разработанный лингводидактический обучающий комплекс для студен
тов первых-вторых курсов неязыковых факультетов, изучающих англий
ский язык как дополнительную специальность, состоит из профессиональ
но-педагогических правил; занятий и ключей к ним; рекомендаций по вы
полнению различных заданий; банка лингводидактических материалов; 
лингводидактического словаря выражений школьного обихода. В ком
плексе реализована система профессионально-направленных коммуника
тивных занятий, состоящих из тематических модулей. Данные модули 
предназначены как для аудиторной, так и внеаудиторной деятельности. 

Теоретико-информационный блок содержит слова и выражения для ак
тивного овладения, тексты для чтения, имеющие профессиональное со
держание и являющиеся источником информации о личности учителя, его 
качествах, характере; секретах и правилах его профессионально-
педагогической деятельности в обучении иностранному языку; о школе. 
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учебно-воспитательном процессе, школьных предметах, уроках и вне
классной деятельности, правилах, традициях, праздниках. 

Практический блок представлен системой условно-речевых упражнений 
в устной и письменной форме для проверки понимания и усвоения содер
жания текстов, отработки и закрепления лексических единиц, развития 
диалогических и монологических умений, аудитивных навыков по темати
ческим модулям. 

Внеаудиторная деятельность представлена двумя взаимосвязанными 
блоками: аналитико-системным и практическим. Аналитика-системный 
блок предполагает работу, связанную с повторением лексического, тексто
вого материала, профессионально-педагогических правил, рекомендаций, 
анализом технологических приемов. 

Практический блок включает упражнения и задания на перевод, написа
ние сочинений, разработку фрагментов занятия, выучивание стихотворе
ний, крылатых фраз, пословиц, изготовление наглядных пособий. В этом 
блоке студенты создают свой банк лингводидактических материалов. Он 
формируется каждым студентом в процессе обучения. Следующей частью 
данного блока является раздел "Проверьте себя. Вы должны уметь", с ко
торым студенты ознакомились до начала работы с модулем. В этом разде
ле сформулированы умения, которьпли должны овладеть студенты по за
вершению работы над каждой темой. Задания этого раздела дают возмож
ность обучаемым провести самоанализ своей учебно-познавательной и 
профессиональной деятельности и определить, каких результатов они до
бились, какие умения по теме приобрели. В случае недостаточного усвое
ния учебного материала и умений по теме, студентам необходимо вернуть
ся к изучению данной темы вновь, чтобы добиться запланированного ре
зультата, содержащегося в разделе «Проверьте себя. Вы должны уметь». 

Завершающим и объединяющим блоком в нашей практической модели 
становится продуктивный блок. Он заканчивает работу по проверке уровня 
сформированности умений, которые сформулированы в разделе "Проверь
те себя. Вы должны уметь" каждого тематического модуля. В рамках этого 
блока студенты предъявляют свой банк лингводидактических материалов 
по указанной теме, в котором имеются тексты для чтения и аудирования, 
вопросы, ситуации, сочинения, иллюстративно-наглядный материал, сти
хи, скороговорки, рифмовки, загадки, лексические игры. Данный материал 
используется на занятии как самим студентом при работе с товарищами по 
группе и осуществлении самоконтроля, так и преподавателем, контроли
рующим усвоение темы и уровень сформированности соответствующих 
умений. На таком занятии студент имеет возможность самостоятельно ус
танавливать, насколько успешно он освоил материал урока и овладел не
обходимыми умениями. 

Работая с лингводидакгическим обучающим комплексом и выполняя со
держащиеся в нем упражнения, задания, учебно-речевые ситуации лингводи-
дактической направленности, студенты формируют интеллектуальную, пси
холого-педагогическую и технологическую компетенции, закладывая основу 
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лингводидакгической компетентности и приобретая систему необходимых 
профессиональных умений. 

Структурной единицей методической реализации материала нашей моде
ли, функционирующей в профессионально-направленном процессе обучения 
является упражнение, обеспечивающее предметное действие с этим материа
лом и становление на их основе умений. 

В основе разработанной методики формирования лингводидакгической 
компетентности студентов наших факультетов, изучающих английский язык 
как дополнительную спещальность, лежит комплекс соответствующих уп
ражнений, обеспечивающий приобретение, сохранение и применение полу
ченной в ходе профессионально-направленного обучения информации и 
формирование вьщеленных нами умений интеллектуальной, психолого-
педагогической и технологической компетенций, являющихся компонентами 
ЛДК, основой и средством ее одновременного развития. 

Система упражнений для формирования умений интеллектуальной компе
тенции представлена следующими группами: "Agree or disagree", "Multiple-
choice questions", "Exercises on completing the sentences", "Exercises on combin
ing words into sentences", "Read, guess and say", "Look and describe", "Questions 
to the text", "Ask questions", "Speak about...", "Imagine". Перечисленные груп
пы упражнений направлены на формирование таких умений интеллектуаль
ной компетенции как наблюдать за языковыми явлениями, сравнивать и со
поставлять их, осуществлять поиск и вьщелять необходимую информацию, 
предвосхищать и оценивать прослушанную или прочитанную информацию, 
готовить развернутое сообщение и высказываться по теме. 

Система упражнений для формирования умений психолого-
педагогической компетенции состоит из таких групп заданий: "Classroom 
language exercises", "Classroom situations", "Exercises on querying teacher's pro
fessional features", которые необходимы для формирования таких умений 
психолого-педагогической компетенции, как слушать, слышать и организо
вывать внимание, задавать тон в общении и подбирать стиль своей деятель
ности, устанавливать конструктивные контакты и любые формы взаимодей
ствия, анализировать свое поведение и сознательно управлять собой, владеть 
дидактической речью, проявлять тактичность и эмпатию. 

Упражнения, направленные на формирование умений технологической 
компетенции, такие как подбирать учебную информацию, создавать свои ва
рианты учебного материала, определять последовательность своих действий 
по предьявлению учебного материала и последовательность действий по его 
усвоению, самостоятельно изготавливать и оснащать урок средствами на
глядности, сопровождаются указанием на рекомендацию, которую студент 
прорабатывает до работы над упражнением. Каждая рекомендация содержит 
описание определенной технологии выполнения упражнения. 

Предлагаемая нами система упражнений дает студентам возможность ов
ладеть умениями интеллектуальной, психолого-педагогической, технологи
ческой компетенций, адаптироваться к основам профессии учителя, приоб
рести некоторый опыт осуществления приемов профессиональной деятель-
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ности, ЧТО позволяет обучающимся уже на начальном этапе развиваться в 
профессиональном направлении. 

Экспериментальное обучение проводилось в Камчатском государствен
ном педагогическом университете в течение второго семестра 2004-2005 
учебного года. В качестве испытуемых были 19 студентов двух групп пер
вого курса физико-математического (ИнфА) и психолого-педагогического 
факультетов (ПА) и 15 студентов второго курса исторического факультета 
(ИА). В эксперименте принимали участие 34 студента экспериментальных 
фупп. 

Перед экспериментальным обучением были выявлены средние уровни 
лингвистической подготовки студентов и их некоторые профессионально-
значимые личностные качества. Полученные данные положительно влияли 
на формирование лингводидакгической компетентности и ее составляющих. 

В процессе обучения проводились промежуточные срезы для определе
ния коэффициента качества умений. 

Тесты содержали разное количество заданий, правильность выполнения 
которых оценивалась в баллах. По этим баллам определялся коэффициент 
развития умений каждого студента, затем оценивалось качество умения, ко
эффициент его развития по формуле: 

К = ^ 
^^п 

где Dc - количество правильных действий студентов, а Dn — предполагае
мое количество правильных действий, входящих в умение. 

Средний коэффициент качества умений экспериментальных групп опре
делялся по формуле: 

^ _ сумма коэффициента качества умений группы 
^^""^ количество студентов 

Эта же формула применялась для обработки результатов постэкспери
ментального обучения. 

Сравнение коэффициента качества умений названных ко\шетенций каж
дого студента указанных групп до экспериментального обучения и после 
него проводилось при помощи построенных графиков. В графиках на оси 
абсцисс указывается количество студентов в группе. На оси ординат откла
дывается коэффициент качества умений психолого-педагогической, интел
лектуальной и технологической компетенций каждого студента. Красной 
линией обозначается коэффициент умений интеллектуальной, психолого-
педагогической, технологической компетенций стартового уровня; фиоле
товой линией - постэкспериментальный коэффициент умений указанных 
выше компетенций студентов. Прямой линией соответственно обозначается 
средний коэффициент качества умений формируемых нами компетенций 
названных групп студентов. 
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Интеллектуальная компетенция ИнфА 

We^»\ 

■ » У > . " I 

График № 1 

График № 1 показывает, что прирост коэффициента качества умений ИК 
студентов группы ИнфА составляет 0,03. 

График М 2 
Интеллектуальная компетенция ПА 

График № 2 иллюстрирует, что прирост коэффициента качества умений 
ИК студентов группы составляет 0,05. 

Интеллектуальная компетенция ИА 
График № 3 
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Данные графика № 3 говорят, что прирост коэффициента качества уме
ний интеллектуальной компетенции студентов этой группы составляет 
0,06. 
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Психолого-педагогическая компетенция ИнфА 
График № 4 

График № 4 показывает, что прирост коэффициента качества умений 
психолого-педагогической компетенции студентов группы ИнфА состав
ляет 0,07. 

График № 5 
Психолого-педагогическая компетенция ПА 

График № 5 показывает, что прирост коэффициента качества умений 
ПГЖ студентов этой группы составляет 0,1. 

График М 6 
Психолого-педагогическая компетенция ИА 

Данные графика № 6 говорят, что прирост коэффициента качества уме
ний психолого-педагогаческой компетенции студентов этой группы со
ставляет 0,07. 
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Технологическая компетенция ИнфА 
График № 7 

График № 7 показывает, что прирост коэффициента качества умений 
технологической компетенции студентов группы ИнфА составляет 0,06. 

Технологическая компетенция ПА 
График № 8 

Fy»." I 

График № 8 наглядно демонстрирует, что прирост коэффициента каче
ства умений ТК студентов этой группы составляет 0,08. 

График № 9 
Технологическая компетенция ИА 

График № 9 свидетельствует, что прирост коэффициента качества уме
ний ТК студентов этой группы составляет 0,03. 

Анализ результатов обучающего эксперимента убедительно показывает, 
что качество умений студентов интеллектуальной, психолого-
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педагогической, технологической компетенций возросло по сравнению с 
результатами промежуточных срезов, вырос и.средний коэффициент каче
ства умений экспериментальных групп, что позволяет говорить о хорошей 
результативности, положительном влиянии предлагаемой методики на 
развитие умений интеллектуальной, психолого-педагогической, техноло
гической компетенций, повьппение их качества; формирование компетен
ций и лингводидактической компетентности, содержанием и средством 
становления которой являются психолого-педагогическая, интеллектуаль
ная и технологическая компетенции. 

Заключение 
Разработанная модель отвечает требованиям модернизации профессио

нального языкового образования, условиям подготовки специалиста по ИЯ 
неязыковых факультетов, обеспечивает мотивационное, творческое усвое
ние основных способов и приемов профессиональной деятельности, разви
тие личности будущего учителя, его профессионального опыта. 

Полученные данные подтверждают правильность выдвинутой гипотезы и 
эффективность разработанной методики формирования лингводидактиче
ской компетентности студентов неязыковых факультетов педагогических 
вузов и умений интеллектуальной, психолого-педагогической и технологи
ческой компетенции на основе компетентностного подхода и применения 
метода включений в ходе профессионально-направленного обучения. 

В результате проведенного исследования представлены концептуальные 
положения и сделаны выводы, которые раскрывают специфику формиро
вания лингводидактической компетентности студентов неязыковых фа
культетов педагогических вузов (английский язык как дополнительная 
специальность) с позиций компетентностного профессионально-
направленного подхода. 

В предлагаемом исследовании создана и научно обоснована теоретиче
ская модель лингводидактической компетентности, ее структура, содер
жание, смоделирован процесс ее поэтапного формирования и описана тех
нология ее реалгоации в процессе обучения. 

Обосновано содержание понятия "метод включений", раскрыта его ме
тодическая структурная организация, определено его место в общей моде
ли формирования ЛДК студентов и технология его применения в процессе 
начальной профессиональной подготовки студентов. 

Перспективы данного диссертационного исследования состоят в возмож
ности расширения модели обучения лингводидактической компетентности 
студентов третьих курсов неязьпсовых факультетов педагогического вуза, 
изучающих английский язьпс как дополнительную специальность; разработ
ке учебно-методического пособия, включающего комплекс заданий и уп
ражнений для формирования лингводидактической компетентности студен
тов средней ступени обучения; использовании современных информацион
ных технологий для увеличения самостоятельной внеаудиторной работы 
студентов по формированию лингводидактической компетентности. 
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Основные положения диссертационного исследования отражены в 
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