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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  исследования. На рубеже ХХХХІ столетий происхо
дит  формирование  новой  парадигмы  иноязычного  образования, детермини
рованной усилением международных контактов, интеграционных процессов, 
объемов информационного  обмена (В И  Байденко, И Л  Бим, Н Д  Гальско
ва, Э Ф  Зеер, И А  Зимняя, А К  Маркова, Р П  Мильруд, О Г  Поляков, Е Н 
Соловова, Е  Derous, J A  van Ek, G  Heyd, H  Holec, W  Hutmacher, R L  Mar
tens, J G  van Mernenboer, S В  Parry, A  Stoof, и др ) 

Одной из центральных проблем лингводидактики  и методики препо
давания  иностранных языков стало формирование  «ведущей и стержневой» 
для  полилингвальной  и  поликультурной  личности  будущего  учителя  ино
странного  языка  коммуникативной  компетенции,  обеспечивающей  возмож
ность  участия  в  межкультурной  коммуникации  (И Л  Бим,  Н Д  Гальскова, 
О Г  Оберемко, О Г  Поляков, Е Р  Поршнева, В В  Сафонова, Е Н  Соловова, 
Г С  Трофимова, И И  Халеева, А Н  Шамов, А В  Щепилова и др ) 

Исследования  в  области  подготовки  учителя  иностранного  языка  в 
логике коммуникативного  подхода в контексте диалога культур  (В В  Сафо
нова,  Е Н  Соловова),  коммуникативнодеятельностного,  коммуникативно
когнитивного и социокультурного подходов (И Л  Бим, Н Д  Гальскова, Н И 
Гез, Е И  Пассов, Е С  Полат, В В  Сафонова, П В  Сысоев, А Н  Шамов, А В 
Щепилова) составили значительную теоретикометодическую  основу подго
товки  будущего  учителя  иностранного  языка  к  участию  в  межкультурной 
коммуникации  на  основе  сформированное™  коммуникативной  компетен
ции  Представляются  актуальными  проблемы  формирования  на ее основе и 
профессиональных  компетенций  прагмалингводидактических  (А М  Ако
пянц,  2009),  лингвосоциокультурных  (НМ  Андронкина,  2009),  лингводи
дактических (К Э  Безукладников, 2008) 

В  современных  условиях  межкультурная  коммуникация  не  может 
рассматриваться  изолированно  от  информационного  пространства  как  со
ставной  части  современной  поликультуры  Это  обусловливает  мультиме
дийно опосредованный  контекст полилингвальной и поликультурной подго
товки  будущего  учителя  иностранных  языков  в  совокупности  культурных, 
психологических, языковых характеристик взаимодействия 

Проблема  использования  мультимедиа  при подготовке  специалистов 
в сфере обучения  иностранным языкам изучалась  с разных сторон  опреде
лены подходы  к использованию  потенциала  мультимедийных  технологий в 
поликультурном и полилингвальном контексте (М А  Бовтенко, П Я  Гальпе
рин, Б С  Гершунский, В Г  Кинелев, Б Ф  Ломов, Е И  Машбиц, Е С  Полат, 
А И  Раюггов, НФ  Талызина, А В  Федоров и др),  особенности  применения 
мультимедийных  технологий  в  языковом  образовании  (М  Гринхал,  Дж 
Флетчер, Д  Эндрюс), роль и место мультимедийных технологий в обучении 
иностранным языкам (Д М  Мерилл,  1977, Л А  Пертридес, 2000, Б Ф  Скин
нер, 2003) 
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Можно согласиться  с тем, что интегративными показателями  качест
ва подготовки  полилингвальной  и поликультурной личности будущего учи
теля  иностранных  языков  в  мультимедийно  опосредованном  контексте  его 
иноязычной образовательной деятельности соответственно новой парадигме 
иноязычного  образования  становятся  понятия  компетентности  и  компетен
ции (В А  Адольф, В И  Байденко, К Э  Безукладников, И Л  Бим, Н Д  Галь
скова, Н В  Замановская, Э Ф  Зеер, И А  Зимняя, А К  Маркова, Р П  Миль
руд, Дж  Равен, В В  Сафонова, Е Н  Соловова, Э Э  Сыманюк, С В  Тришина, 
А В  Федоров, А В  Хуторской), что позволяет говорить о начале формиро
вания концептуальных положений в сфере развития мультимедийно опосре
дованного  полилингвального  и поликультурного  образования  в рамках  но
вой образовательной парадигмы 

Шагом на пути к совершенствованию  процесса  информатизации  со
временного языкового образования в парадигме компетентпостного подхода 
является  внедрение электронного языкового портфеля и Электронного сете
вого профессионального  портфолио будущего учителя иностранных языков 
как системы мониторинга и оценивания уровня развития его лингводидакти
ческой  компетентности  (КЭ  Безукладников,  2008,  НД  Гальскова,  2001, 
Н Ф  Коряковцева, 2002, А С  Кулигина, 2009, А Б  Насырова, 2009, 3 Н  Ни
китенко,  2008,  О Г  Поляков,  2005,  В В  Сафонова,  2004,  М Ю  Шонина, 
2007, L  Baten, 2004, J  DiMarco, 2006, Р  Lenz, 1996) 

Несмотря  на  разносторонность  и  несомненную  значимость  выпол
ненных  исследований,  посвященных  проблемам  формирования  коммуника
тивной  компетенции  и мультимедийной  компетентности  учителя  иностран
ного языка, они не исчерпывают  проблему  формирования  лингвомультиме
дийной  компетентности  во  взаимосвязи  формирования  мультимедийной  и 
коммуникативной при ее непосредственном функционировании в мультиме
дийно  опосредованном  контексте  межкультурной  коммуникации  на  меж
дисциплинарном лингвомультимедийном уровне 

Изучение  научной  литературы  по данной  проблеме,  констатирующих 
исследований  в этом направлении, наблюдение за учебным процессом в ву
зах, практический опыт в области лингвомультимедийной  подготовки буду
щих учителей иностранного языка, специалистов по иноязычному образова
нию (К В  Александров, Е Н  Гендина, М Г  Евдокимова, Н Ф  Коряковцева, 
Н  Равжаа, В В  Сафонова, Е Н  Соловова, А А  Темербекова, А В  Федоров) 
позволили выявить ряд существенных противоречий между 

•  потребностью современной школы в учителях иностранного языка, 
обладающих  лингвомультимедийной  компетентностью,  необходимой  для 
участия в мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации, и 
неразработанностью  понятия  и  структуры  лингвомультимедийной  компе
тентности будущего учителя иностранного языка, 

•  сложившейся  научнотеоретической  и методической  базой  форми
рования компетенций будущих учителей  иностранных  языков в сфере меж
культурной  коммуникации  и  в  мультимедийной  сфере  и  неразработанной 



5 

эффективной  научно  обоснованной  методической  моделью  их  целостного 
формирования на междисциплинарном лингвомультимедийном уровне, 

•  разнообразием  существующих  сегодня  сфер  муіьтимедийно  опо
средованной межкультурион коммуникации будущих учителей иностранных 
языков,  доступных  при работе  с портфолио,  и  неразработанной  методикой 
формирования  лингвомультимеднйной  компетентности  будущего  учителя 
иностранных языков, необходимой для участия в них 

Вышеуказанные противоречия требуют своего разрешения  Разработ
ка модели  и методики  формирования  лингвомультимедийных  компетенций 
будущего учителя иностранного  языка представляется  актуальной, посколь
ку способствует разрешению данных противоречий 

Сказанное  определило  проблему  исследования  —  каковы  методиче
ские  основы  формирования  лингвомультимеднйной  компетентности  буду
щего учителя иностранного языка9 

Актуальность  данной  проблемы,  ее  недостаточная  теоретическая  и 
практическая  разработанность  явились  основанием  для  определения  темы 
исследования  «Формирование  лингвомультимеднйной  компетентности 
будущего учителя иностранного языка». 

Цель исследования  разработка методики формирования лингвомуль
тимеднйной компетентности у будущего учителя иностранного языка 

Объект  исследования:  процесс  лингвомультимеднйной  подготовки 
будущего учителя иностранного языка 

Предмет  исследования:  методика  формирования  лингвомультиме
днйной компетентности будущего учителя иностранного языка при работе с 
Электронным сетевым профессиональным портфолио 

В соответствии с проблемой, целью, объектом и предметом выдвинута 
гипотеза  исследования: лингвомультимедийная  компетентность  у будуще
го учителя иностранного языка будет эффективно сформирована, если 

 разработана  методика  формирования  лингвомультимеднйной  компе
тентности будущего учителя иностранных языков при работе с Электронным 
сетевым профессиональным портфолио, 

  создана  модель  лингвомультимеднйной  подготовки  в процессе  обу
чения  иностранному  языку,  позволяющая  реализовать  вышеназванную  ме
тодику, которая базируется на основе принципов 

а) целостности лингвистической  и мультимедийной  подготовки  поли
лингвальной  и  поликультурной  личности  будущего  учителя  иностранного 
языка, 

б)  единства  процесса  лингвомультимедийного  развития  и  саморазви
тия будущего учителя иностранного языка, 

в)  диагностической  основы  формирования  лингвомультимеднйной 
компетентности будущего учителя иностранных языков, 

и  предусматривает  инвариантные  организационнодидактические  ус
ловия 

а) адекватное техническое оснащение образовательного процесса, 
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б)  включение  в  иноязычный  образовательный  процесс  технологии 
Электронного  сетевого  профессионального  портфолио  будущего  учителя 
иностранного  языка  и  специального  курса,  обеспечивающего  возможности 
мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации при работе с 
ней во взаимосвязи всех доступных сфер 

Задачи исследования: 
1  Определить  понятие  и  структуру  лингвомультимедийной  компе

тентности будущего учителя иностранного языка 
2  Раскрыть потенциал технологии Электронного сетевого профессио

нального  портфолио  в  совокупности  сфер  мультимедийно  опосредованной 
межкультурной коммуникации, доступных при работе с ними, для формиро
вания лингвомультимедийной  компетентности  будущего учителя иностран
ного языка 

3  Разработать и теоретически  обосновать модель формирования лин
гвомультимедийной компетентности будущего учителя иностранного языка 

4  Разработать  и  апробировать  методику  формирования  лингвомуль
тимедийной  компетентности  будущего учителя иностранного языка  при ра
боте с Электронным сетевым профессиональным портфолио 

5  Разработать  дидактический  диагностирующий  аппарат  и  оценить 
уровень  сформированное™  лингвомультимедийной  компетентности  буду
щего учителя иностранного языка и эффективность предложенной модели и 
методики 

Для  достижения  поставленной  цели, решения  задач  исследования  и 
проверки  гипотезы  использовались  следующие  методы  научною  исследо
вания: анализ  философской,  нормативной, психологопедагогической,  лин
гводидактической  и  методической  литературы,  а  также  педагогического 
опыта по проблеме исследования  (зарубежного в том числе), метод модели
рования,  эмпирические  методы  (педагогическое  наблюдение,  беседы,  анке
тирование,  тестирование,  рефлексивный  и  критериальный  анализ  лингво
мультимедийной деятельности будущего учителя иностранного языка на ос
нове  содержания  Электронного  сетевого  профессионального  портфолио), 
экспериментальные  методы (опытное обучение), статистические методы об
работки экспериментальных данных 

Методологической основой исследования явились идеи. 
  системного  подхода  (П К  Анохин,  В Г  Афанасьев,  И В  Блауберг, 

ЭГ  Юдин), 
  компетентностного  подхода  (В И  Байденко,  К Э  Безукладников, 

И А  Зимняя, Э Ф  Зеер, Р П  Мильруд и др ), 
  личностнодеятельностного подхода (И А  Зимняя), 
  коммуникативнокогнитивного  подхода  в  обучении  иностранным 

языкам  (И Л  Бим,  Н В  Барышников,  Г А  Китайгородская,  Р П  Мильруд, 
Е И  Пассов,  О Г  Поляков,  Г В  Рогова,  В В  Сафонова,  Т С  Серова,  И И 
Халсева, А Н  Шамов и др ) 



7 

Теоретическую основу исследования составтяют положения 
—  концепции  полилингвальной  поликультурной  языковой  личности  и 

языкового  поликультурного  образования  (Н Д  Гальскова,  Ю Н  Караулов, 
В В  Сафонова, П В  Сысоев, И И  Халеева и др ), теории и методики препо
давания  иностранных языков, в том  числе по когнитивным  аспектам обуче
ния  иностранным  языкам  (Е Н  Дмитриева,  Р П  Мильруд,  О Г  Оберемко, 
О Г  Поляков, П В  Сысоев, А Н  Шамов, С Ф  Шатилов, А В  Щепилова и 
др),  теории  воспитания  и развития  личности  (Г В  Рогова,  А Н  Леонтьев, 
Е И  Пассов, В В  Сафонова, О М  Шахнарович), 

— концепций  в области  методической  подготовки  учителей  иностран
ного языка  (К Э  Безукладников, И Л  Бим, Н Д  Гальскова, Л А  Миловано
ва, Р П  Мильруд,  Р К  МиньярБелоручев,  Е И  Пассов,  О Г  Поляков,  Г В 
Рогова, Т С  Серова,  Е Н  Соловова,  К И  Соломатов,  Г С  Трофимова,  А Н 
Шамов, А В  Щепилова, Н В  Языкова и др ), 

—  социальнофилософских  концепций  образования  информационного 
общества  (Д  Белл,  Ю С  Брановский,  Б С  Гершунскнй,  У  Дайзард,  М И 
Желдак, Г  Кан, Т  Стоуньер, О  Тоффлер, А В  Федоров, Т Л  Шапошникова 
и др),  психологопедагогические  основы  использования  мультимедиа  в об
разовательном  процессе (В П  Беспалько, М А  Бовтенко, М П  Лапчик, Е С 
Полат,  В А  Сластенин, Н Ф  Талызина, А В  Федоров, А В  Хуторской, Т Л 
Шапошникова) 

Опытноэкспериментальной  базой  исследования  явился  факультет 
иностранных  языков  Государственного  образовательного  учреждения  выс
шего  профессионального  образования  «Пермский  государственный  педаю
гический  университет»,  курсы  профессиональной  переподготовки  учителей 
г  Перми и Пермского края  Всего 212 студентов, 76 слушателей курсов 

Организация  и  этапы  исследования.  Исследование  проводилось  с 
2006 по 2009 гг  и включало три этапа 

Первый этап (20062007 гг)    анализ научной и научнометодической 
литературы  по  проблеме  исследования,  теоретический  анализ  проблемы 
формирования  лингвомультимедийной  компетентности  будущего  учителя 
иностранных языков 

Второй этап (20072008 гг)  теоретическое  обоснование, разработка 
и  научнометодическое  описание  понятия  лингвомультимедийной  компе
тентности  будущего  учителя  иностранных  языков,  модели  и  методики  ее 
формирования, уточнение и доработка в соответствии с задачами исследова
ния  электронной  сетевой  версии  профессионального  портфолио  будущего 
учителя иностранного языка 

Апробация  элементов  методики  (уточнение  содержания,  апробация  и 
доработка отдельных технологий обучения) формирования лингвомультиме
дийной компетентности будущего учителя иностранного языка в ходе пред
варительного проверочнопоискового эксперимента 

Третий этап (20082009 гг)  — практическая реализация предложенной 
модели  и  методики  формирования  лингвомультимедийной  компетентности 
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будущего учителя иностранного языка  Проверка ее эффективности в рамках 
опытного  обучения  Обобщение  полученных  результатов,  литературное 
оформление диссертации 

Научная новизна исследования состоит 
  в  научном  описании  мультимедийно  опосредованного  контекста 

межкультурной  коммуникации  в  процессе  подготовки  будущих  учителей 
иностранного языка, 

  в определении понятия, структуры и закономерностей  формирования 
лшігвомультимедийнои  компетентности  в процессе мультимедийно  опосре
дованной  межкультурной  коммуникации  будущего  учителя  иностранного 
языка, 

  в  обосновании  эффективности  Электронного  сетевого  профессио
нального  портфолио  как  средства  формирования  лингвомультимедийной 
компетентности будущего учителя иностранного языка, 

  в  разработке  на  теоретическом  уровне  модели,  на  практическом  — 
методики  формирования  лингвомультимедийной  компетентности  будущего 
учителя иностранных языков в парадигме компетентностного подхода 

Теоретическое значение работы заключается в том, что в ней 
  выявлены  сущностные  характеристики  процесса  мультимедийно 

опосредованной  межкультурной  коммуникации  будущего  учителя  ино
странного языка, 

  дано авторское определение понятия лингвомультимедийной  компе
тентности  будущего учителя иностранного  языка,  ее структуры  и  содержа
ния, 

  выявлены  закономерности  формирования  лингвомультимедийной 
компетентности в логике компетентностного подхода, 

  дано  научное  описание  Электронного  сетевого  профессионального 
портфолио как средства лингвомультимедийного развития будущего учителя 
иностранного языка, 

  разработана  модель  формирования  лингвомультимедийной  компе
тентности будущего учителя иностранного языка 

Практическая ценность исследования заключается в том, что 
  в  практическую  работу  внедрены  разработанные  научно

методические  положения  о  формировании  лингвомультимедийной  компе
тентности будущего учителя иностранного языка, 

  в процессе подготовки будущего учителя иностранного языка реали
зована  методическая  модель  формирования  лингвомультимедийной  компе
тентности  определена цель, сформулированы  принципы, разработаны и ап
робированы  организационнодидактические  условия  применения  методики 
формирования  лингвомультимедийной  компетентности  будущего  учителя 
иностранного языка, 

  разработана методика формирования  лингвомультимедийной  компе
тентности будущего учителя иностранного языка, 
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  применены и реализованы  на практике значимые положения диссер
тации  в  виде  программ  соответствующих  курсов  и  методических  пособий, 
направленных  на  формирование  лингвомультимедийной  компетентности 
будущего учителя иностранного языка, 

  внедрена  в  практику  методика  формирования  лингвомультимедий
ной компетентности  специалистов  школ Международного  бакалавриата при 
работе  с Электронным  сетевым  профессиональным  портфолио  учителя Ме
ждународного бакалавриата, 

  разработанная в диссертации модель и методика формирования лин
гвомультимедийной  компетентности  учителя  используется  в  профессио
нальной  подготовке и переподготовке  работников для системы  образования 
различных специальностей и направлений в Пермском крае 

Апробация результатов исследования осуществлялась на заседаниях 
ученого  совета,  учебнометодического  совета,  кафедр  педагогики,  социаль
ной педагогики, методики преподавания иностранных  языков Пермского го
сударственного педагогического университета (2007, 2008, 2009), заседаниях 
научнопедагогического  совета  Министерства  образования  Пермского  края 
(2007, 2008), в штабквартире Организации Международного бакалавриата в 
Женеве  (Швейцария,  2009), университете  East  Angha  в г  Норвнч  (Велико
британия, 2009), на международных конференциях  «Прикладная лингвисти
ка в науке и образовании»  (СанктПетербург,  2008), «Психология  и педаго
гика  методика  и  проблемы  практического  применения»  (Новосибирск, 
2008),  «Развитие  творческого  потенциала  личности  и  повышение  профес
сиональной  культуры  педагога»  (Томск,  2008),  «Обучение  Тестирование 
Оценка»  (Нижний  Новгород,  2009),  «Портрет  ученика  в  фокусе  программ 
Международного  бакалавриата  Образование,  которое  сделает  мир  лучше» 
(Пермь, 2009), в ходе 2 всероссийской  олимпиады  аспирантов  по педагоги
ческим наукам (СанктПетербург, 2008) 

Результаты  исследования  отражены  в  11  публикациях  автора,  в  том 
числе  2    в научных  рецензируемых  изданиях,  входящих  в  перечень  ВАК 
Российской  Федерации, и методическом  пособии, имеющем гриф «Допуще
но Министерством образования Пермского края» 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  обу
словлена методологией компетентностного подхода, разнообразными источ
никами  философской,  педагогической,  методической  информации,  логиче
ской  структурой  теоретического  и  опытноэкспериментального  исследова
ния,  применением  методов,  адекватных  предмету,  цели,  задачам  и  логике 
исследований,  положительными  результатами  опытноэкспериментальной 
работы,  репрезентативной  выборкой,  корректной  обработкой  полученных 
данных,  статистической  надежностью  полученных  дашіых,  что  обеспечивало 
возможность внедрения  основных  положений  и результатов  исследования  в 
практику работы образовательных учреждений в Пермском крае 
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Положения, выносимые на защиту: 
1  Формирование  лингвомультимедийной  компетентности  полилин

гвальной  и  поликультурной  личности  будущего  учителя  иностранных  язы
ков необходимо для участия  в различных  сферах мультимедийно  опосредо
ванной  межкультурной  коммуникации  Под  ней  понимается  кумулятивная 
«готовность  и способность»  и  опыт  проявления  совокупности  лингвомуль
тимедийных  компетенций  в  реальной  ситуации  такой  коммуникации,  где 
«готовность»  соотносится  с  долговременной  готовностью  как  интегратив
ным личностным  образованием,  включающим  в  себя мотивационный,  эмо
циональноволевой  установочноповеденческий  и рефлексивный  компонен
ты,  а «способность»    с когнитивным  и поведенческим  компонентами, т е 
знаниями, навыками, умениями  и знанием содержания  лингвомультимедий
ной компетентности будущего учителя иностранного языка 

2  Методика  формирования  лингвомультимедийной  компетентности 
будущего учителя иностранного языка включает 

а) содержание, в совокупности  знания о мультимедийно  опосредован
ном  контексте  полилингвальной  и поликультурной  деятельности  будущего 
учителя  иностранного  языка,  мультимедийно  опосредованной  межкультур
ной  коммуникации  будущего  учителя  иностранного  языка  в  совокупности 
различных  ее  сфер  и  необходимых  мультимедийных  средств,  технологиях 
Российского варианта Европейского языкового портфеля и Электронного се
тевого профессионального портфолио будущего учителя иностранного языка 
как  средств  самопозиционирования  в  рамках  мультимедийно  опосредован
ной межкультурной коммуникации в сфере полилингвалыюго образования и 
совокупности лингвомультимедийных компетенций, 

б) технологии компетентностного  подхода, интегрирующего  на новом 
методологическом уровне технологии личностноориентированного  подхода 
и  развивающего  образования,  современные  информационно
коммуникационные  технологии  проектной  деятельности,  рефлексии,  про
блемных задании, кейсстади, моделирования, дистанционного консультиро
вания    реализующиеся  в  рамках  работы  с Электронным  сетевым  профес
сиональным портфолио будущего учителя иностранных языков 

3  Модель  лингвомультимедийной  подготовки  в  процессе  обучения 
иностранному языку включает 

  трехкомпонентную  цель, детерминированную  потребностями  обще
ства и личности будущего учителя иностранного языка в овладении лингво
мультимедийной компетентностью, 

  принципы, обеспечивающие достижение цели 
а) целостности коммуникативной и мультимедийной подготовки поли

лингвальной  и  поликультурной  личности  будущего  учителя  иностранного 
языка, 

б) единства процесса развития  и саморазвития  будущего учителя ино
странного языка в процессе лингвомультимедийной  подготовки, 



И 

в)  диагностической  основы  формирования  лингвомультимедийной 
компетентности, 

— содержание лингвомультимедийной  подготовки и технологии его ос
воения, 

  организационнодидактические  условия 
а)  адекватное  техническое  оснащение  лингвомультимедийной  подго

товки будущего учителя иностранных языков, 
б)  включение  в процесс  лингвомультимедийной  подготовки  будущих 

учителей  иностранного  языка  технологии  Электронного  сетевого  профес
сионального  портфолио и специального курса, обеспечивающего  возможно
сти мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации будуще
го учителя  иностранных  языков  при работе  с ней во взаимосвязи  всех дос
тупных сфер 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
выводов  по главам,  заключения,  библиографического  списка  (201  работа, в 
том числе 49 на иностранных  языках)  и приложения  Кроме текстового ма
териала работа иллюстрирована  10 таблицами, 30 рисунками 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во Введении  обосновывается  актуальность  темы, выделены  объект и 

предмет исследования, определены цель и задачи, сформулирована  гипотеза 
исследования,  описаны методы проверки гипотезы, решения задач и дости
жения  цели,  обоснованы  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
ценность исследования, представлены положения, выносимые на защиту 

Глава  первая  «Теоретические  основы  формирования  лингво
мультимедийной  компетентности  будущего  учителя  иностранного  язы
ка при работе с Электронным  сетевым  профессиональным  портфолио» 
посвящена  теоретическому  рассмотрению  проблемы  формирования лингво
мультимедийной  компетентности  будущего  учителя  иностранных  языков 
средствами  Электронного  сетевого  профессионального  портфолио,  обосно
ванию  и  определению  ее  понятия,  структуры  и  механизмов  развития  От
правной  пункт рассмотрения    характеристика  современного  состояния об
разовательной  парадигмы, ориентированной  на комплексное развитие поли
лингвальной  и поликультурной  личности  Основной целью языкового  обра
зования  становится  овладение  межкультурной  коммуникацией  во  всей  ее 
полноте  Основным  условием  и  показателем  развития  будущего  учителя 
иностранных языков является формирование компетенций в сфере иноязыч
ного  образования  Наличие  специфичной  мультимедийно  опосредованной 
межкультурной  коммуникации  обусловливает  существование  мультимедий
но опосредованного  контекста  его полилингвалыюй  и поликультурной дея
тельности,  что  означает  необходимость  формирования  соответствующей 
лингвомультимедийной  компетентности 

Рассмотрение  понятия  лингвомультимедийной  компетентности  бу
дущего учителя  иностранных  языков  проведено  во взаимосвязи  составляю
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щих  его  конструктов  «лингво»,  относящегося  к  компетентности  в  сфере 
межкультурной  коммуникации  вообще,  и  «мультимедиа»,  относящегося  к 
компетентности  применять  мультимедийные  средства  в  межкультурной 
коммуникации  Под  лингвомультимедийной  компетентностью  будущего 
учителя  иностранных  языков  понимается  комплексный  ресурс  полилин
гвальной  и  поликультурной  личности,  который  обеспечивает  возможность 
эффективной  разносторонней  мультимедийно  опосредованной  межкультур
ной  коммуникации  Это  кумулятивная  «готовность  и  способность»  и  опыт 
проявления  совокупности  лингвомультимедийных  компетенций  в ситуации 
реальной  межкультурной  коммуникации  будущего  учителя  иностранных 
языков,  где  «готовность»  соотносится  с  долговременной  готовностью  как 
интегративным  личностным  образованием,  включающим  в  себя  мотиваци
онный, эмоциональноволевой  установочноповеденческий  и рефлексивный 
компоненты, а «способность»   с когнитивным  и поведенческим  компонен
тами,  т е  знаниями,  навыками,  умениями  и  знанием  содержания  лингво
мультимеднйной компетентности будущего учителя иностранных языков 
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Рис  1  Схема актуализации совокупности лингвомультимедийных  компетенций 
будущего учителя иностранных языков при работе с Электронным  сетевым 

профессиональным  портфолио 
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Анализ структуры данной компетентности  в совокупности компонен
тов  структур  готовности  и способности,  а также  анализ  опыта  применения 
различных  моделей построения языкового портфеля и портфолио в отечест
венном  и зарубежном  языковом  образовании  позволили  определить  потен
циал технологии  Электронного  сетевого профессионального  портфолио  бу
дущего учителя  иностранных  языков для  формирования  его  лингвомульти
медийной  компетентности,  который  заключается  в возможности  ее форми
рования как средства в достижении основной цели при работе с портфолио 

При работе с Электронным  сетевым  профессиональным  портфолио, с 
одной  стороны,  очевидно  развитие  совокупности  лингвомультимедийных 
компетенций  и  актуализация  их  совокупности  в  соответствующих  сферах 
мультимедийно  опосредованной  межкультурной  коммуникации  будущего 
учителя иностранных языков (рис 1), с другой стороны, происходит развитие 
общего профиля лингвомультимедийной  компетентности  будущего учителя 
иностранных  языков  как комплексного  ресурса  его  полилингвальной  и по
ликультурной личности в совокупности  структурных  компонентов  готовно
сти,  способности  и  опыта  (таблица)  Таблица  демонстрирует  совокупность 
видов  лингвомультимедийной  деятельности  в  рамках  работы  с  определен
ными разделами  портфолио, выполнение которых  способствует  формирова
нию того или иного компонента лингвомультимедийной компетентности бу
дущего учителя иностранного языка 

Во  второй  главе  «Формирование  лингвомультимедийной  компе
тентности будущего учителя иностранного языка средствами Электрон
ного сетевого профессионального портфолио» рассмотрены вопросы фор
мирования  лингвомультимедийной  компетентности  будущего учителя  ино
странных  языков  средствами  Электронного  сетевого  профессионального 
портфолио  в  Пермском  государственном  педагогическом  университете  на 
факультете  иностранных  языков  Представлена  разработанная  и обоснован
ная  модель  (рис  2),  включающая  потребности  государства  и личности  бу
дущего учителя  иностранных  языков, трехкомпонентную  цель лингвомуль
тимедийной  подготовки,  детерминированную  этими  потребностями,  прин
ципы,  содержание,  технологии  и  организационнодидактические  условия 
обучения,  обеспечивающие  достижение  конкретной  цели,  а  также  диагно
стический  аппарат  и  результативный  компонент    формирование  лингво
мультимедийной компетентности будущего учителя иностранных языков 

Особое значение для достижения цели лингвомультимедийной подго
товки представляют принципы, в соответствии  с которыми  она осуществля
ется  а)  целостности  формирования  полилингвальной  коммуникативной  и 
мультимедийной  компетенций  будущего  учителя  иностранных  языков,  б) 
единства  процессов  их  лингвомультимедийного  развития  и саморазвития  и 
в)  диагностической  основы  формирования  лингвомультимедийной  компе
тентности будущего учителя иностранных языков 
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Таблица 
Развитие целостного профиля лингвомультимедийной  компетентности будущего учителя 
иностранных языков при работе с Электронным сетевым профессиональным  портфолио 
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В  качестве  практической  реализации  модели  предложена  методика 
формирования  лингвомультимедийной  компетентности  будущего  учителя 
иностранных  языков, которая включает содержание  лингвомультимедийной 
подготовки и технологии, обеспечивающие его эффективное освоение 

Содержание  лингвомультимедийной  подготовки  представлено  зна
ниями о сферах н средствах мультимедийно  опосредованной  полнлингваль
ной  и поликультурной  коммуникации  будущего  учителя  иностранных  язы
ков,  доступных  при  работе  с  Электронным  сетевым  профессиональным 
портфолио,  и  совокупность  лингвомультіімедийных  компетенций,  необхо
димых для качественной, адекватной коммуникативной  деятельности в этігх 
сферах 

Эффективное  освоение  содержания  лингвомультимедийной  подго
товки  будущими  учителями  иностранных  языков  осуществляется  техноло
гиями  компетентностного  подхода,  интегрирующего  на  новом  методологи
ческом  уровне  технологии  личностноориентированного,  развивающего, 
проблемного  образования,  обеспечивающие  формирование  лингвомульти
медийной компетентности будущих учителей иностранных языков на основе 
учета  их  индивидуальных  особенностей  и  потребностей  (круглые  столы, 
проектная  деятельность,  рефлексия,  проблемные  задания,  кейсстадии,  мо
делирование,  дистанционное  консультирование),  которые  реализуются  в 
рамках  интегрирующей  технологии  Электронного  сетевого  профессиональ
ного портфолио 

Формирование  лингвомультимедийной  компетентности  будущего 
учителя иностранных языков возможно только при строгом соблюдении ор
ганизационнодидактических  условий, которые включают адекватное техни
ческое  оснащение  процесса  лингвомультимедийной  подготовки,  а  также 
присутствие  в  этом  процессе  Электронного  сетевого  профессионального 
портфолио,  обеспечивающего  максимальное  включение  будущих  учителей 
иностранных  языков во все доступные  сферы их мультимедийно  опосредо
ванной  межкультурной  коммуникации  и актуализацию  в  них  совокупности 
лингвомультимедийных компетенций 

Эффективность  методики  формирования  лингвомультимедийной 
компетентности  будущего  учителя  иностранного  языка  проверялась  в ходе 
опытного  обучения,  проходившего  с  2007  по  2009  гг,  в  котором  приняло 
участие 212 студентов, будущих учителей иностранных языков  Результаты 
опытного обучения  были обработаны методами математической  статистики 
при  помощи  программного  комплекса  SPSS версии  17  Полученные  в ходе 
диагностики  опытные данные и их линейные распределения  (рис  3) демон
стрируют  постепенное  однородное  количественное  и  качественное  форми
рование  лингвомультимедийной  компетентности  будущего  учителя  ино
странных языков 
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Рис  2  Модель лннгвомультимедийной  подготовки будущего учителя 
иностранного  языка 
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При этом максимальное развитие демонстрируют выпускники 2009 г, 
участвовавшие  в опытном обучении в течение двух лет, средний  рост пока
зали выпускники  2008 г ,  участвовавшие в опытном обучении  в течение од
ного года, и минимальный уровень развития лингвомультимединной  компе
тентности демонстрировали будущие учителя иностранных языков в 2007 г , 
участвовавшие  в  предварительном  проверочнопоисковом  эксперименте 
При этом наблюдаемые различия  в тенденциях  изменения дисперсий значе
ний  показателей  развития  компонентов  готовности  и  способности  лннгво
мультимедийной  компетентности  будущего учителя иностранных языков не 
повлияли  на четкую тенденцию  снижения  уровня дисперсии  значений  сум
марных  показателей  развития  целостного  профиля  лингвомультимедийной 
компетентности 

Сказанное  свидетельствует  об  эффективности  применения  разрабо
танной нами модели и методики 

я 

я 
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Этан эксперимента 

Рис  3  Линейные распределения суммарных значений показателей развития 
лингвомучьтимедииной компетентности  будущего учителя иностранных  языков 

в 2007,2008,2009  годах 

В результате многомерного дисперсионного анализа стало возможным 
описать линейную модель роста средних значений показателей развития це
лостного профиля лингвомультимедийной  компетентности  будущего учите
ля иностранных языков (см  рис  4) 

Рис  4  демонстрирует  монотонно  возрастающую  с  2007  по  2009  год 
линейную  зависимость  роста  средних  значений  показателей  развития цело
стного  профиля  лингвомультимедийной  компетентности  будущего  учителя 
иностранных языков  При этом рост средних значений показателей развития 
каждого компонента не характеризуется одинаковой монотонностью 
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Рис  4  Динамика роста средних значений показателей развития  лингвомультимедийной 
компетентности будущего учителя иностранных языков в 2007, 2008, 2009 годах 

Это подтверждает  наше  предположение  о том,  что применяемая ме
тодика, основанная  на учете индивидуальных особенностей и потребностей, 
предполагающая  свободное  и  индивидуальное  планирование  траекторий 
лингвомультимедийного развития, является эффективной, приводящей к од
нородно высокому результату формирования лингвомультимедийной компе
тентности будущего учителя иностранных языков 

В результате  ассоциативного  анализа  опытных  данных  удалось  уста
новить сильную статистически  значимую взаимосвязь всех компонентов го
товности,  способности  и  опыта  в  лингвомультимедийной  компетентности 
будущего учителя иностранных языков 

Таким  образом,  результаты  опытноэкспериментальной  работы  под
твердили  гипотезу  исследования  и эффективность  методики  формирования 
лингвомультимедийной  компетентности  будущего  учителя  иностранного 
языка при работе с Электронным сетевым профессиональным портфолио 

Результаты  исследования  обеспечили  возможность  внедрения  модели 
и методики в образовательное пространство Пермского края  Разработанные 
в диссертации положения легли в основу лингвомультимедийной  подготов
ки учителей при работе с Электронным  профессиональным  портфолио пе
дагогического  работника  Пермского  края в рамках Комплексного  проекта 
модернизации  образования в Пермском крае и с Электронным сетевым про
фессиональным портфолио учителя Международного  бакалавриата в рамках 
проекта  «Создание  системы  Международного  бакалавриата  в  Пермском 
крае»  Это обеспечивает дальнейшее лингвомультимедийыое развитие выпу
скников в  контексте непрерывного  образования  Опыт  реализации  разрабо
танных  в диссертации  модели  и  методики  формирования  лингвомультиме
дийной  компетентности  в рамках проектов Комплексной модернизации  об
разования  и «Создание  системы  международного  бакалавриата  в Пермском 
крае» свидетельствует об их эффективное ш  не только при подготовке буду
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щих учителей  иностранного  языка, но и учителей любого  профитя  Это оз
начает прагматичность и адаптируемость  предложенной  модели и методики 
формирования  лннгвомультнмедийной  компетентности  будущего  учителя 
иностранных языков к различным внешним условиям 

В Заключении  диссертации  подводятся  итоги  проведенного  исследо
вания и делаются основные выводы 

1  Следует отметить, что в последние годы заметно возрос исследова
тельский интерес к рассматриваемым  в диссертации проблемам (роли муль
тимедийно  опосредованного  контекста  межкультурной  коммуникации  при 
подготовке поликультурной  и полилингвалыюй личности будущего учителя 
иностранного языка, технологии  Электронного  сетевого  профессионального 
портфолио,  способствующей  его  эффективному  освоению,  необходимости 
формирования  лингвомультимедийной  компетентности  будущего  учителя 
иностранных языков) в связи с интенсивным становлением новой парадигмы 
иноязычного  образования, обусловленной  развитием глобального поликуль
турного информационного общества  Исходным пунктом теоретических рас
суждений  послужила  концепция  формирования  полилингвальной  и  поли
культурной  личности  будущего  учителя  иностранных  языков  в  парадигме 
компетентностного  подхода  Становится  все  более  очевидным,  что  компе
тентность  такой  личности  в  межкультурной  коммуникации  не  может  рас
сматриваться  вне тесной  взаимосвязи  с ее мультимедийно  опосредованным 
контекстом  Освоение будущими  учителями  иностранного  языка мультиме
дийного  опосредованной  межкультурной  коммуникации  предполагает  фор
мирование  необходимой для этого лингвомультимедийной  компетентности, 
представляющей  собой  комплексный  ресурс  полилингвалыюй  и  поликуль
турной личности, обеспечивающий  возможность  эффективной разносторон
ней мультимедийно опосредованной межкультурной коммуникации будуще
го учителя  иностранного  языка  в совокупности  составляющих такой ресурс 
компонентов  готовности,  способности  и  опыта  применения  совокупности 
лингвомультимедийных  компетенций  в  различных  сферах  такой  коммуни
кации 

2  Эффективным  средством  формирования  лингвомультимедийной 
компетентности  будущего  учителя  иностранного  языка  является  Электрон
ный сетевой профессиональный  портфолио, работа с которым означает уча
стие  в  различных  сферах  мультимедийно  опосредованной  межкультурной 
коммуникации  будущих учителей иностранного языка, что предполагает ак
тивное формирование их лингвомультимедийной  компетентности 

3  В практике  шшгвомультимедийиой  подютовки  будущего  учителя 
иностранного  языка  реализована  методическая  модель  формирования  лин
гвомультимедийной  компетентности,  включающая трехкомпонентную цель, 
принципы  и  организационнодидактические  условия  и результат  практиче
ского  осуществления  методики  формирования  лингвомультимедийной  ком
петентности будущего учителя иностранного языка средствами Электронно
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го сетевого  профессионального  портфолио  Эффективность  модели и мето
дики подтверждена результатами опытноэкспериментальной работы 

4  Основные  положения  формирования  лиигвомультимедийной  ком
петентности  будущего  учителя  иностранных  языков  внедрены  в  образова
тельное пространство Пермского края  Разработанные в диссертации модель 
и методика  используются  при подготовке  специалистов  сферы  образования 
различных направлений и специальностей в различных образовательных уч
реждениях Пермского края 

Однако проведенное  исследование не претендует  на исчерпывающее 
проблему  формирования  лиигвомультимедийной  компетентности  будущего 
учителя  иностранного  языка  Актуальным  представляется  разработка  лии
гвомультимедийной  образовательной  среды  различных  учреждений  ино
язычного образования, формирование лиигвомультимедийной  компетентно
сти школьника в процессе овладения иностранными языками,  рассмотрение 
лингвомультимедийного  контекста  лингводидактической  подготовки  буду
щего  учителя  иностранного  языка,  разработка  концепции  формирования 
лиигвомультимедийной компетентности полилингвальной и поликультурной 
личности в контексте непрерывного образования 

Приложение  содержит  контрольноизмерительные  материалы, приме
нявшиеся  в  предварительном  проверочнопоисковом  эксперименте,  карту 
критериального  оценивания  содержания  личных  портфолио  испытуемых, 
детальные диаграммы линейных распределений значений показателей сфор
мированное™  компонентов  лиигвомультимедийной  компетентности  буду
щего учителя иностранного языка 
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сетевого проекта  [Текст] /  К  Э  Безукладников, Б  А  Крузе //  Педагогиче
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с  (3,87пл)  ISBN 9785852183699  (Соавт  в равных долях) 

III. Материалы международных и всероссийских конференций: 
6  Крузе,  Б  А  Сетевой  электронный  профессиональный  портфолио 
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/ Б  А  Крузе // Психология и педагогика  методика и проблемы практическо
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оценки профессиональной  компетентности  будущего  учителя  иностранного 
языка  [Текст] / К  Э  Безукладников, Б  А  Крузе // Обучение, тестирование и 
оценка  матер  девятой  междунар  конф ,  г  Нижний  Новгород,  1718  мар 
2009 г    Нижний  Новгород  Нижегор  гос  лингвист  унт  им  Н  А  Добро
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фессиональнопедагогическом  образовании  матер  Всерос  науч практ 
конф  /Перм  гос  пед  унт  Пермь, 2008   С  3844(0,3  п л ) 

9  Безукладников, К  Э  Электронный сетевой портфолио студента как 
средство  формирования  профессиональной  компетентности  [Текст]  /  К  Э 
Безукладников,  А  Б  Насырова,  Б  А  Крузе  //  Прикладная  лингвистика  в 
науке  и  образовании  сб  матер  IV  Междунар  науч практ  конф    СПб, 
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лях) 
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