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Общая характеристика работы 

Актуальность  диссертационного  исследования  обусловлена 
необходимостью  реализации  новых  Федеральных  государственных 
образовательных  стандартов  высшего  профессионального  образования,  в 
частности,  обеспечения  основных  образовательных  программ  подготовки 
бакалавров,  обучающихся  по  направлению  «Педагогическое  образование»  и 
специализирующихся в области иностранного языка. 

Российская  система образования  функционирует  сегодня  в стремительно 
изменяющемся  социальноэкономическом  пространстве,  характеризующемся 
глобализацией  интеграционных  процессов,  расширением  масштабов 
межкультурного  взаимодействия,  ростом  международной  конкуренции  во всех 
сферах общественной жизни. 

Перечисленные  реалии  оказывают  закономерное  влияние  на  сущность 
требований,  которые  государство  и  общество  предъявляют  к  свойствам 
личности образованного человека. Одним из обязательных требований является 
владение как минимум одним иностранным языком, причём владение на таком 
уровне,  который  позволил  бы  осуществлять  полноценное  межкультурное 
общение.  Знание  иностранного  языка  выступает  сегодня  как  необходимое 
условие успешной жизнедеятельности человека в поликультурном мире. 

Изменение  статуса  иностранного языка  в обществе влечёт  за собой рост 
требований  к  качеству  подготовки  учителя  иностранного  языка,  который 
рассматривается  как  «ретранслятор»  инокультурного  опыта,  способный 
приобщить  обучающихся  к  диалогу  культур.  В  связи  с  этим  наиболее 
актуальными  становятся  вопросы  профессиональнонаправленной  подготовки 
учителя  иностранного  языка,  приоритетом  которой  является  оснащение 
выпускника  компетенциями,  позволяющими  на  высоком  уровне  осуществлять 
иноязычное образование. 

Проблема  повышения  качества  подготовки  учителя  иностранного  языка 
вызывает  постоянный  интерес  ученых  (К.И.  Саломатов,  С.Ф.  Шатилов,  1977, 
1988;  Н.В.  Языкова,  1977,  1994,  1999; А.Л.  Бердичевский,  1990; Е.И. Пассов, 
1993;  Ж.Л.  Витлин,  1993; А.А.  Миролюбов,  1995;  О.Е.  Ломакина,  1998;  Е.Н. 
Соловова, В.В. Сафонова, КС. Махмурян, 2001; J. Edge; M.J. Wallace,  1991; Н. 
Brosh,  1996;  S.  Brown,  1996;  N.  Bartels,  2005;  A.  S/vennen,  2008  и  др.).  В 
результате  интенсивных  научных  поисков  в  лингводидактике  создана 
целостная  система  подготовки  будущих  учителей  иностранных  языков:  в 
общих  чертах  определены  цели,  задачи  и  содержание  обучения,  разработаны 
принципы,  методы и приёмы  их профессионального  становления.  Однако, как 
показывает  анализ  литературы,  в  имеющихся  исследованиях  не  отражены  во 
всей полноте актуальные тенденции,  связанные  с интеграцией научных знаний 
и субъектного опыта в процессе лингвопедагогического  образования. Наиболее 
привлекательными для исследователей были и остаются вопросы методической 
подготовки  будущих  учителей  иностранных  языков  —  формирования  у  них 
методической  компетенции  (Н.В. Языкова,  1994,  1999; Л.А. Брызгалова,  1981; 
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А.Н.  Мозговой,  1983;  Н.И.  Шляпина,  1987;  К.И.  Саломатов,  С.Ф.  Шатилов, 
1988;  Т.И.  Устьянцева,  1992;  Е.И.  Пассов,  1993;  Н.Г.  Соколова,  1999;  С.Н. 
Татарницева,  2003;  Е.Н.  Соловова,  2004;  И.А.  Бредихина,  2004;  S.  Andrews, 
2007;  Е  Gatbonton,  2008  и  др.).  Аспекты,  касающиеся  сущности,  специфики 
лингводидактической  компетенции  профессионалов,  находятся  лишь  в начале 
своего рассмотрения. 

Изучение  трудов  учёных,  исследовавших  лингводидактическую 
компетенцию  (компетентность),  показывает  наличие  существенных 
разногласий  в  понимании  целей  и  содержания  лингводидактической 
подготовки  учителя  иностранного  языка.  Кроме  того,  эти  исследования 
осуществлены  применительно  к  традиционной  моноуровневой  системе 
профессионального  языкового  образования.  В  сфере  подготовки  учителя 
иностранного  языка  с  квалификацией  бакалавра  вопрос  о  формировании 
лингводидактической компетенции остается неисследованным. 

Такое  состояние  дел  в  теории  лингвопедагогического  образования 
свидетельствует  о  наличии  ряда  противоречий,  влияющих  на  качество 
подготовки  бакалавра  педагогического  образования    учителя  иностранного 
языка. Это противоречия: 

  между  необходимостью  повышения  качества  профессионально
направленной  лингводидактической  подготовки  учителей  иностранных 
языков  и  отсутствием  единой  целеустанавливающей  и  содержательно 
конкретизированной модели этой подготовки; 

  между  необходимостью  внедрения  многоуровневой  системы 
профессионального  образования  и  полным  отсутствием  подходов  к 
системноструктурной  интерпретации  целей  и  содержания 
лингводидактической  подготовки  бакалавров  педагогического 
образования (профиль «Иностранный язык»); 

  между  актуализируемым  в  научных  исследованиях  потенциалом 
лингводидактической  компетенции  для эффективной  подготовки учителя 
иностранного  языка  и  отсутствием  оценки  статуса,  системно
структурных  особенностей  этой  компетенции  в  действующих 
государственных  образовательных  стандартах  многоуровневого 
педагогического  образования,  в  частности  —  для  бакалавра 
педагогического образования. 
Поиск  путей  разрешения  данных  противоречий  составил  проблему 

диссертационного  исследования  и  обусловил  выбор  его  темы:  «Системно
структурный  подход к определению целей и содержания  лингводидактической 
подготовки  бакалавра  педагогического  образования  (профиль  «Иностранный 
язык»)». 

Объект  исследования    процесс  профессиональной  подготовки 
бакалавра педагогического образования по профилю «Иностранный язык». 

Предмет  исследования  —  моделирование  целей  и  содержания 
лингводидактической  подготовки  бакалавра  педагогического  образования  
учителя иностранного языка с позиций системноструктурного подхода. 
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Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  разработке  научно 
обоснованной  системноструктурно заданной многоуровневой и интегративной 
модели  лингводидактическои  компетенции,  параметры  которой  определяют 
цели  и  содержание  лингводидактическои  подготовки  учителя  иностранного 
языка с квалификацией  «Бакалавр педагогического образования». 

Гипотеза  исследования  основана на предположении  о том, что обучение 
бакалавров  по  направлению  «Педагогическое  образование»  качественно 
улучшится  в  случае  создания  модели  лингводидактическои  компетенции, 
характеристика  которой  позволит  выявить  научно  обоснованные  цели  и 
содержание лингводидактическои  подготовки такого профессионала. Это будет 
достижимым, если: 

  определена  специфика  профессиональной  подготовки  бакалавра 
педагогического образования; 

  осуществлен  системноструктурный  анализ  профессиональной 
компетентности учителя иностранного языка с квалификацией  бакалавра 
педагогического  образования  и  определён  статус  лингводидактическои 
компетенции в структуре этой компетентности; 

  определена  системная  специфика  и  исследована  структура 
лингводидактическои  компетенции  как  интегративной  цели  подготовки 
бакалавра педагогического образования учителя иностранного языка; 

  выявлены  задачи  и  на  этой  основе  определено  содержание 
лингводидактическои  подготовки  бакалавра  педагогического 
образования. 
Цель  и  гипотеза  исследования  предусматривают  решение  следующих 

задач: 
1.  Выявить  специфику  профессиональной  подготовки  бакалавра 

педагогического образования. 
2.  С  позиций  системноструктурного  подхода  охарактеризовать  динамику 

целей профессиональной подготовки учителя иностранного языка. 
3.  Определить компонентный состав профессиональной компетентности как 

цели  подготовки  бакалавра  педагогического  образования  по  профилю 
«Иностранный язык». 

4.  Обосновать  статус  лингводидактическои  компетенции  в  структуре 
профессиональной  компетентности  учителя  иностранного  языка  
бакалавра педагогического образования. 

5.  Выявить  сущность  лингводидактическои  компетенции  бакалавра 
педагогического  образования  как  системы  и  исследовать  структуру 
данной компетенции. 

6.  Определить  содержание  лингводидактическои  подготовки  бакалавра 
педагогического образования по профилю «Иностранный язык». 
Для  решения  поставленных  задач  использовались  теоретические 

(теоретического  анализа  и  синтеза;  абстрагирования  и  конкретизации; 
моделирования) и эмпирические  методы  (изучение  психологопедагогической, 
методической  литературы,  нормативных  документов  высшего  образования, 
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характеризующих  историю  и  современное  состояние  изучаемого  предмета; 
экспертное  оценивание;  анкетирование учителей иностранных языков;  методы 
количественной  (определение  центральной  тенденции,  ранжирование)  и 
качественной обработки статистических данных). 

Выбор  особой  совокупности  методов  исследования  определяется  сугубо 
теоретическим характером работы. Он  обусловлен рядом факторов. Вопервых, 
отсутствует  опыт  подготовки  бакалавров  педагогического  образования 
(направление  подготовки  утверждено  приказом  Министерства  образования  и 
науки  22 декабря  2009  г.  (№  788)),  что  делает  невозможной  систематизацию 
накопленных  данных.  Вовторых,  для  опытной  проверки  выдвигаемых 
положений  необходимы  а)  разработка  целостной  системы  преподавания 
дисциплины  «Теория  и  методика  преподавания  иностранного  языка»  и  б) 
создание  ряда  учебных  пособий.  Эти  условия  (а,  б)  могут  быть  реализованы 
только в случае первоначального  научного обоснования  целеустанавливающих 
параметров  педагогического  процесса,  рассматриваемых  в  рамках 
реферируемого исследования. 

Теоретическую  и  методологическую  основу  исследования  составили: 
положения  личностнодеятельностного  подхода  (Л.С.  Выготский,  П.Я. 
Гальперин,  С.Л.  Рубинштейн,  А.А.  Леонтьев);  исследования  в  области 
компетентностного  подхода  к  целеполаганию  в  общем  и  профессиональном 
образовании  (Н.И.  Алмазова,  В.И.  Байденко,  Т.М.  Балыхина,  И.А.  Зимняя, 
А.В. Хуторской,  В.В. Краевский,  Ю.Г.  Татур, Г.Б. Голуб);  положения  общей 
теории  систем  и  системного  анализа,  теории  моделирования,  а  также 
системные  исследования  в  педагогике  (М.А.  Гайдес,  Ю.Г.  Марков,  В.Н. 
Спицнадель, А.Г. Кузнецова, Н.Н. Нечаев, В.И. Загвязинский, В.П. Беспалько, 
И.Л. Бим);  исследования  многоуровневого  высшего  образования,  в  том  числе 
многоуровневой  подготовки  педагогических  кадров  (А.И.  Гретченко,  В.И. 
Байденко,  Л.А. Вербицкая,  Л.С. Гребнев,  Г.А.  Спицкая,  В.А.  Кузнецова,  Л.А. 
Трубина,  Н.Ф.  Радионова,  А.П.  Тряпицына,  A.M.  Митяева);  основные 
отечественные  и  зарубежные  концепции  профессиональной  подготовки 
учителей  (Н.В. Кузьмина,  В.А.  Сластенин,  Л.М. Митина,  А.К.  Маркова,  В.А. 
Адольф, L.S. Shulman), а также учителей иностранных языков (К.И. Саломатов, 
С.Ф.  Шатилов,  Е.И.  Пассов,  Н.В.  Языкова,  А.А.  Миролюбов,  А.Л. 
Бердичевский,  Е.Н.  Соловова,  В.В.  Сафонова,  К.С.  Махмурян,  Е.Г.  Тарева, 
М.А. Ариян, A.M. Тевелевич, S. Borg, M. Randall, S. Andrews). 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые: 
  на  основе  системноструктурного  анализа  целей  профессиональной 

подготовки  бакалавра  по  направлению  «Педагогическое  образование» 
(профиль  «Иностранный  язык»)  выявлен  статус  лингводидактической 
компетенции в контексте этой подготовки; 

  установлена  сущность  лингводидактической  компетенции  бакалавра 
педагогического образования —учителя иностранного языка как системы; 
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  теоретически  обоснованы  цели,  задачи  и  содержание 
лингводидактической  подготовки  бакалавра  педагогического 
образования. 
Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в нём: 

  выявлены  теоретические  положения,  обусловливающие  определение 
целей подготовки бакалавров педагогического образования; 

  определены  сущность  и  статус  лингводидактической  компетенции  в 
системе  профессиональных  компетенций  бакалавра  педагогического 
образования    учителя  иностранного  языка  и  благодаря  этому 
конкретизированы цели подготовки таких профессионалов; 

  установлена  структура лингводидактической  компетенции, позволяющая 
выявить  компоненты  содержания  лингводидактической  подготовки 
бакалавров педагогического образования. 
Практическая значимость  исследования  заключается в том, что модель 

лингводидактической  компетенции  бакалавра  педагогического  образования 
определяет  специфику  технологии  формирования  лингводидактической 
компетенции.  Разработанная  модель  может  также  послужить  основой  для 
создания  технологий  формирования  лингводидактической  компетенции 
будущих учителей  иностранных  языков  — бакалавров,  обучающихся  по  иным 
направлениям:  «Лингвистика»,  «Филология».  Созданную  модель  можно 
использовать  при  разработке  учебных  пособий  и  материалов  по  дисциплине 
«Теория  и  методика  преподавания  иностранного  языка».  Параметры 
лингводидактической  компетенции  могут  послужить  базой  для  определения 
квалификационных  характеристик  профессионала,  для  дескрипторного 
описания  параметров  модели  выпускника    бакалавра.  Это  позволит 
объективировать  а)  требования  к  конечному  уровню  подготовленности  и 
обученности  выпускников,  предъявляемые  в учебных  программах  дисциплин 
профессионального  образования,  б)  требования  к  уровню  профессиональной 
квалификации  действующих  учителей  иностранных  языков.  Поэтому 
результаты  исследования  могут  быть  полезны  для  учреждений 
профессиональной  переподготовки  учительских  кадров,  повышения 
квалификации учителей иностранных языков. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1.  Профессиональная  компетентность  учителя  иностранного  языка  с 

квалификацией  бакалавра  педагогического  образования    это  комплексная 
характеристика  личности,  основанная  на  совокупности  сформированных  на 
базовом  уровне  профессиональных  способностей  (компетенций)  и 
проявляющаяся  в  готовности  осуществлять  процесс  обучения  иностранному 
языку  в  начальной  и  основной  общеобразовательной  школе,  а  также 
продолжить  образование  в  магистратуре  по  направлению  «Педагогическое 
образование»  или  по  одному  из  смежных  направлений.  Особенности 
профессиональной  компетентности  обусловливают  иерархическую  структуру 
(систему) целей и задач подготовки бакалавра педагогического образования. 
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2.  Лингводидактическая  компетенция  представляет  собой  ключевой 
компонент  профессиональной  компетентности,  обеспечивающий  целостность 
подготовки  учителя  иностранного  языка    бакалавра  педагогического 
образования. Лингводидактическая компетенция интегрирует научные знания и 
субъектный  опыт  такого  профессионала  и  проявляется  в  сформированной  на 
базовом  уровне  готовности  осуществлять  процесс  формирования  иноязычной 
коммуникативной  компетенции  у  учащихся  начальной  и  основной 
общеобразовательной школы. 

3.  Цели  лингводидактической  подготовки  бакалавра  педагогического 
образования  заключаются  в  формировании  методической  компетенции, 
социокультурной компетенции, компетенции саморазвития, каждая из которых 
обладает  собственной  спецификой.  Приоритетная  роль  в  этой  системе 
отводится  компетенции  саморазвития,  являющейся  необходимым  условием 
личностного  и  профессионального  роста  учителя  иностранного  языка — 
бакалавра. 

4.  Лингводидактическая  подготовка  бакалавра  педагогического 
образования  предусматривает  решение  ряда  задач,  которые  состоят  в 
формировании  гностической,  проектировочной,  организаторской, 
коммуникативнообучающей,  рефлексивной,  межкультурной, 
лингвокультурологической,  социолингвистической,  самообразовательной, 
креативной,  исследовательской  компетенций.  Каждая  из  компетенций 
представляет  собой единство  мотивационноценностного  (мотивы,  отношения, 
ценности),  когнитивного  (знания)  и  операционнодеятельностного  (умения) 
компонентов, которые в своей совокупности составляют основу для разработки 
содержания  лингводидактической  подготовки  бакалавров  педагогического 
образования по профилю «Иностранный язык». 

Апробация  промежуточных  результатов  научного  исследования 
осуществлялась  на  заседаниях  кафедры  методики  преподавания  иностранных 
языков  Иркутского  государственного  лингвистического  университета;  на VI11 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Модернизация  системы 
профессионального  образования  на  основе  регулируемого 
эволюционирования»  (г.  Челябинск,  2009  г.);  на  XI  Всероссийской  научно
практической конференции  «Интеграция  методической  (научнометодической) 
работы и системы повышения квалификации кадров» (г. Челябинск, 2010 г.); на 
Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Инновации  в  языковом 
образовании:  обучение  иноязычному  общению  в  различных  типах  учебных 
заведений в контексте компетентностного  подхода» (г. Иркутск, 2010 г.); на IV 
Всероссийской  (с  международным  участием)  конференции  «Современные 
модели  в  преподавании  иностранных  языков  и  культур  в  контексте 
менеджмента  качества  образования»  (г.  Москва,  2010  г.);  на  Неделе  науки  в 
Иркутском  государственном  лингвистическом  университете  (г. Иркутск,  2010 
г.). 

Структура  диссертации:  исследование  состоит  из  введения,  двух глав, 
заключения, списка использованной литературы и приложений. 
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Основное содержание исследования 

Во  введении  обозначена  актуальность  темы  исследования,  определены 
объект  и  предмет  исследования,  поставлена  цель,  сформулированы  задачи, 
определены  методологическая  основа  и  методы  исследования,  раскрыты 
научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  исследования, 
указаны  формы  апробации  результатов  исследования,  обозначены  положения, 
выносимые на защиту. 

В  первоіі  главе  «Цели  профессиональной  подготовки  бакалавра 
педагогического  образования  с  позиций  системноструктурного  подхода» 
определены  особенности  профессиональной  подготовки  бакалавров 
педагогического  образования,  получающих  профиль  «Иностранный  язык»  (п. 
1.1),  на  системноструктурной  основе  рассмотрена  динамика  целей 
профессиональной  подготовки учителя  иностранного  языка  (п.  1.2),  определён 
компонентный  состав  профессиональной  компетентности  учителя 
иностранного  языка  —  бакалавра  педагогического  образования,  установлена 
иерархия компонентов (п. 1.3). 

Изучение  имеющейся  литературы  (Р.С. Немов,  СИ.  Гессен, Ю.Г. Татур) 
показало,  что  цель  трактуется  как  прогнозируемый  результат  деятельности. 
Цель высшего профессионального  образования  заключается  в формировании у 
выпускника вуза профессиональной компетентности. 

В связи с многообразием уровней  и квалификаций  в системе  подготовки 
педагогических  кадров  в  работе  уделено  особое  внимание  особенностям 
профессиональной  компетентности  выпускника  первого  уровня  высшего 
педагогического  образования  (бакалавриата)  указанного  направления  и 
профиля  подготовки.  Установлено,  что  подготовка  учителейбакалавров  в 
нашей  стране  на  сегодняшний  день  в  целом  соответствует  преобладающей  в 
странах Европы так называемой «синхронной» модели, в которой предметная и 
профессиональная  подготовка  совмещены  в  курсе  высшего  образования. 
Согласно  этой  модели,  выпускникбакалавр  обладает  достаточной 
компетентностью  как  в  предметной,  так  и  в  профессиональной  сферах, 
обеспечивающей готовность к педагогической деятельности. 

Анализ  работ  в  области  многоуровневого  образования  (В.И.  Байденко, 
Л.С.  Гребнев,  А.И.  Гретченко,  Л.А.  Вербицкая,  И.Б.  Федоров,  Г.А.  Спицкая, 
В.А.  Кузнецова,  A.M.  Митяева  и  др.)  позволил  заключить,  что  учитель 
иностранного  языка,  получающий  степень  бакалавра,  обладает  базовым 
уровнем  профессиональной  компетентности,  позволяющим  решать  задачи 
обучения  иностранному  языку  в  начальной  и  основной  общеобразовательной 
школе. В модели выпускникабакалавра достаточно высок удельный вес общей 
образованности,  что  обеспечивает  его  мобильность  на  рынке  труда.  Важное 
место  среди  его  профессиональных  свойств  занимает  готовность  к 
непрерывному  образованию,  позволяющая  продолжить  обучение  в 
магистратуре,  а  также  осуществлять  самообразование  в  процессе 
самостоятельной профессиональной деятельности. 



10 

Сопоставление  особенностей  подготовки  в  двух  типах  бакалавриата  
«профессиональном» и «академическом»   показало, что их различие состоит в 
расстановке  акцентов  на  те  или  иные  компоненты  профессиональной 
компетентности:  для  «профессионального»  бакалавриата    на  компетенции, 
которые  обеспечивают  эффективность  обучающей  деятельности  учителя,  для 
«академического»  бакалавриата    на  компетенции,  связанные  с  владением 
преподаваемой дисциплиной. 

В  результате  проведенного  анализа  было  сформулировано  следующее 
понимание  профессиональной  компетентности  как  цели  подготовки 
бакалавра  педагогического  образования  по профилю  «Иностранный  язык». 
Это  комплексная  характеристика  личности,  основанная  на  совокупности 
сформированных  на  базовом  уровне  профессиональных  способностей 
(компетенций)  и  проявляющаяся  в  готовности  осуществлять  процесс 
обучения  иностранному  языку  в  начальной  и  основной 
общеобразовательной  школе,  а  также  продолжить  образование  в 
магистратуре  по  направлению  «Педагогическое  образование»  или  по 
одному из смежных направлений. 

Особенности  профессиональной  подготовки  бакалавра  педагогического 
образования,  как  установлено,  получили  отражение  в  Федеральном 
государственном образовательном стандарте третьего поколения по указанному 
направлению  подготовки,  но  лишь  частичное.  В  документе  выявлен 
«компетентностный  дефицит»  (термин  В.И.  Байденко),  касающийся 
деятельности бакалавра —учителя конкретного учебного предмета, в частности, 
предмета «Иностранный язык». 

В ходе исторического  обзора взглядов учёных на сущность требований к 
учителю  в целом  (Конфуций,  Платон,  Я.А.  Коменский,  К.Д.  Ушинский,  П.Д. 
Каптерев  и  др.)  и  учителю  иностранного  языка  в  частности  (СМ.  Никонова, 
Н.В.  Языкова,  К.И.  Саломатов,  А.А.  Миролюбов,  Е.И.  Пассов  и  др.)  были 
выявлены  три  направления  в  становлении  данных  требований.  В  рамках 
первого,  социальноличностного  направления  (с древних  времен  до  середины 
XVII  в.)  учителю  приписывались  качества  универсального  характера, 
определяющие  навыки  деятельности  в  любой  сфере:  стремление  к 
совершенству,  общая  образованность,  речевые  способности  и др.  Сторонники 
второго,  общепрофессионального  направления  (XVIIXX  вв.) 
интерпретировали  характеристики  учителя  с  позиции  специфики 
педагогической деятельности, её отличия от деятельности представителей иных 
профессий:  знание  преподаваемого  предмета,  умение  обучить  ему  других, 
любовь  к педагогической  профессии  и др. Требования,  обнаруженные  в русле 
третьего,  профессиональнофункционального  направления  (XX  в.),  связаны  с 
осознанием  особенностей  процесса  овладения  иностранным  языком;  они 
отражают  качества,  которые  характерны  только  для  учителей  иностранных 
языков  и  не  присущи  учителям  других  предметов:  владение  иностранным 
языком (включая нормы зарубежной культуры) и методикой его преподавания. 
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В  работе  доказано,  что  накопление  и  творческое  преобразование  трёх 
разновидностей  требований  послужило  основой  для  становления  следующих 
компонентов профессиональной компетентности учителя иностранного языка: 

  ключевых профессиональных компетенций, 
  базовых компетенций учителя, 
  специальных компетенций учителя иностранного языка. 

В  ходе  ретроспективного  анализа  литературы  были  также  выявлены 
сущностные  признаки  профессиональной  подготовки,  определяющие  её 
системные  параметры:  целостный  характер  явления,  наличие  множества 
компонентов,  связей  между  ними,  в  том  числе  интегративных.  Это,  в  свою 
очередь,  позволило  использовать  системноструктурный  подход  при  изучении 
профессиональной  компетентности  бакалавра  педагогического  образования  — 
учителя  иностранного  языка.  С  этих  позиций  данная  компетенция  как 
макросистема  включает  три  взаимосвязанные  и  взаимно  пересекающиеся 
подсистемы   компетенции: ключевые, базовые и специальные. 

Исследование  сущности  данных  подсистем  с  опорой  на  труды  И.А. 
Зимней, Л.А. Трубиной, Г.Б. Голуб, Н.Ф. Радионовой, А.П. Тряпицыной,  A.M. 
Митяевой  позволило  установить  характеристику  каждой  из  них.  Ключевые 
компетенции  присущи  человеку  как  индивиду  и  призваны  обеспечить 
готовность  эффективно  организовать  внутренние  и  внешние  ресурсы  в 
процессе  профессиональной  деятельности.  Базовые  компетенции  связаны  с 
умениями  решать  общепрофессиональные  задачи,  они  необходимы  для 
построения  профессиональной  деятельности  в контексте требований к  системе 
образования  на  определенном  этапе  развития  общества.  Специальные 
компетенции  обусловлены  спецификой конкретного объекта, предмета труда и 
отражают  особенности  конкретной  предметной  или  надпредметной  сферы 
деятельности учителя. 

В  исследовании  обоснована  иерархическая  структура  целей  подготовки 
бакалавра  педагогического  образования,  где  универсальной,  обобщающей 
целью  является  формирование  ключевых  профессиональных  компетенций,  а 
частной    формирование  специальных  компетенций  учителя  иностранного 
языка.  При  этом  специальные  компетенции  в  структуре  профессиональной 
компетентности  учителя  иностранного  языка    бакалавра  педагогического 
образования  обладают  статусом  интегрирующего  компонента,  которому 
принадлежит  ведущая  роль  в  обеспечении  целостности  всей  системы 
подготовки такого профессионала. 

Интерес  к  исследованию  внутреннего  состава  данных  компетенций 
обусловлен  а) их ролью в системе  профессиональной  компетентности  учителя 
иностранного языка   бакалавра педагогического  образования и б) отсутствием 
конкретизации  их  составляющих  в  ФГОС  ВПО  по  направлению 
«Педагогическое образование». 

Теоретическими  основаниями  для  последующей  структуризации 
специальных компетенций  послужили:  1) особенности  системноструктурного 
подхода  к  решению  проблем  исследования;  2)  учёт  специфики  подготовки 
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бакалавров  педагогического  образования;  3)  учёт  специфики  подготовки 
бакалавров  педагогического  образования  — учителей  иностранных  языков. На 
основании  этих  положений  были  разработаны  критерии,  в  соответствии  с 
которыми  формировался  (отбирался)  перечень  задач  профессиональной 
подготовки бакалавра педагогического  образования: 

  критерий частотности упоминания в литературе, 
  критерий одноуровневое™ элементов, 
  критерий  соотносимости  с  особенностями  профессиональной 

подготовки учителябакалавра, 
  критерий  актуальности  в  русле  современных  подходов  к  обучению 

иностранному языку. 
Источниками  отбора  компетенций  выступили  многочисленные  научные 

исследования,  посвященные  проблемам:  а)  формирования  ключевых 
(профессиональных)  компетенций  современного  человека  (И.А.  Зимняя,  А.В. 
Хуторской,  Г.Б.  Голуб,  О.М.  Бобиенко,  Г.В.  Никитина,  О.О.  Шаламова,  Ch. 
Oudlet  и  др.);  б)  профессиональнопедагогического  образования  (Н.В. 
Кузьмина, Л.М. Митина, О.А. Лапина, В.А. Адольф, И.В. Тухман, L.S. Shulman 
и  др.);  в) подготовки  учителей  иностранных  языков  (А.Л. Бердичевский,  О.Е. 
Ломакина,  Е.Н.  Соловова,  Л.Ф.  Иванова,  С.Н.  Татарницева,  Е.Г.  Тарева,  М. 
Randall, N. BartdSH др.). 

На  основании  учёта  разработанных  критериев  и  реализации  поэтапной 
процедуры  отбора  были  выявлены  следующие  специальные  компетенции, 
необходимые  учителю  иностранного  языка    бакалавру  педагогического 
образования: 

  филологическая  компетенция,  позволяющая  интерпретировать 
явления иностранного и родного языков, базируясь на знании систем языка; 

  межкультурная  коммуникативная  компетенция,  позволяющая 
устанавливать  взаимопонимание  с  носителями  иностранного  языка  и  иной 
лингвокультуры; 

  лингводидактическая  компетенция,  позволяющая  формировать  у 
обучающихся иноязычную коммуникативную компетенцию. 

Первые  из  них  относятся  к  предметной  области  деятельности  учителя 
иностранного языка и могут  входить в содержание подготовки представителей 
иных  профессий,  связанных  с  общением  на  иностранном  языке. 
Лингводидактическая  компетенция  оказывается  в  надпредметной  области, 
поскольку  она  определяет  особенности  (задаёт  профессиональную 
спецификацию) компетенций предметного уровня. Эта компетенция отличается 
тем, что  её сущность  определяется  взаимодействием  и  взаимопроникновением 
всех  составляющих  учебного  процесса  —  субъекта  профессиональной 
деятельности  (личности  учителя  иностранного  языка),  её  объекта 
(межличностной  и  межкультурной  коммуникации)  и  образовательной  среды. 
Лингводидактическая  компетенция  представляет  собой  интегрированный 
результат  специальной  подготовки  бакалавра  педагогического  образования  по 
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профилю  «Иностранный  язык»  и  занимает  наивысший  уровень  в  иерархии 
компонентов профессиональной  компетентности  как системы. Обоснованная  в 
диссертационном  исследовании  структура  профессиональной  компетентности 
выпускника  рассматриваемой  квалификации,  а  вместе  с  ней  система  целей  и 
задач профессиональной подготовки показана на схеме 1 (С. 14). 

Во  второй  главе  «Цели  и содержание  лингводидактической  подготовки 
бакалавра  педагогического  образования  (профиль  «Иностранный  язык»)» 
выявлены  характеристики  и  особенности  лингводидактической  компетенции 
как  цели  подготовки  бакалавра  педагогического  образования  (п.  2.1), 
исследована  системная  специфика  лингводидактической  компетенции  учителя 
иностранного  языка    бакалавра  педагогического  образования, 
охарактеризована  структура  целей  и  задач  лингводидактической  подготовки 
такого  профессионала  (п.  2.2),  определено  содержание  лингводидактической 
подготовки, представлена модель лингводидактической  компетенции бакалавра 
педагогического образования учителя иностранного языка (п. 2.3). 

Для  выявления  характеристик  и  особенностей  лингводидактической 
компетенции  бакалавров  педагогического  образования  был,  прежде  всего, 
исследован  генезис  явления  «лингводидактическая  компетенция»  в  теории 
лингвопедагогического  образования. Данное исследование базировалось на том 
факте,  что  для  обозначения  компетенции  надпредметной  области, 
обеспечивающей  эффективность  преподавания  иностранного  языка,  ранее  в 
науке использовался термин «методическая компетенция». 

Анализ  литературы  по  проблемам  методической  подготовки  педагога 
(В.А.  Сластенин,  Н.В. Кузьмина,  Л.М.  Митина,  В.А.  Адольф,  В.В.  Семенова) 
дал возможность  заключить, что термин  «методическая  компетенция» нередко 
используется  в  общепедагогическом  контексте.  При  этом  отсутствует 
единодушие учёных  в  отношении  сущности  этой  компетенции.  Имеющиеся  в 
общепедагогической  литературе  суждения  послужили  основой  для 
исследований  методической  подготовки  учителя  иностранного  языка,  среди 
которых выявлены три основных направления. 

Представители  первого  направления,  обозначенного  в  диссертации  как 
«общепрофессиональное»,  включают  методическую  компетенцию  в  корпус 
свойств  фундаментального  характера,  на  базе  которых  формируются  другие 
профессиональнозначимые  компетенции.  Приверженцы  второго, 
узкопрофессионального  направления  отводят  методической  компетенции 
учителя  иностранного  языка  статус  специального  свойства  личности.  Здесь 
содержание  методической  компетенции  связывается  с  теми  компонентами 
учебного  процесса,  освоение  которых  предусмотрено  курсом  методики 
преподавания  иностранных  языков.  В  трудах  сторонников  третьего 
направления,  названного  в  реферируемой  работе  «инновационным», 
наблюдается  стремление  расширить  содержание  методической  компетенции 
учителя  иностранного  языка  за  счёт  акцентуации  её  междисциплинарной 
сущности и субъектных характеристик. 
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Схема 1 
Общая структура  профессиональной  компетентности 

бакалавра педагогического образования учителя  иностранного  языка 
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Именно третье направление в наибольшей  степени отвечает современной 
трактовке целей профессионального образования. 

Анализ  литературы,  посвященной  исследованию  лингводидактическои 
компетенции  (компетентности)  учителя  иностранного  языка,  показал,  что 
существует  несколько  разноплановых  подходов  к  трактовке  её  сущности. 
Наиболее  актуальным  в русле современных  тенденций  лингвопедагогического 
образования  признан  подход,  сторонниками  которого  являются  А.В. 
Задорожная, Е.Г. Тарева, Я.В. Шульга, В.И. Кошелева, Е.С. Семенова. Согласно 
мнению  этих  учёных,  лингводидактическая  компетенция  имеет 
междисциплинарную  сущность,  т.е.  она  формируется  у  будущих  учителей 
иностранных  языков  в  рамках  широкого  круга  учебных  дисциплин.  В 
содержании  лингводидактическои  компетенции  преломляются  тенденции 
субъектного  характера,  актуальные  сегодня  в профессиональном  образовании, 
ориентирами  которого  служат  непрерывное  саморазвитие,  профессиональная 
мобильность, автономия, творческая индивидуальность. 

Выявленные  сущностные  характеристики  лингводидактическои 
компетенции  полностью  соотносятся  с  тенденциями,  присущими 
инновационному  направлению развития категории  «методическая  компетенция 
учителя  иностранного  языка».  Это  позволило  заключить,  что  именно 
стремление  сторонников  данного  направления  к  модификации,  расширению 
толкования  профессиональнозначимого  качества учителя  иностранного  языка 
обусловило  возникновение  в  науке  феномена  «лингводидактическая 
компетенция». 

Лингводидактическая  компетенция  учителя  иностранного  языка  
бакалавра  педагогического  образования  трактуется  в  работе  как  ключевой 
компонент  профессиональной  компетентности,  интегрирующий  научные 
знания  и  субъектный  опыт  такого  профессионала  и  проявляющийся  в 
сформированной  на  базовом  уровне  готовности  осуществлять  процесс 
формирования  иноязычной  коммуникативной  компетенции  у  учащихся 
начальной и основной общеобразовательной школы. 

Необходимость  конкретизации  лингводидактическои  компетенции 
обусловила потребность в поиске оснований для её структуризации. На основе 
сопоставительного  анализа  подходов  к  выявлению  компонентов 
лингводидактическои  компетенции  (целей  лингводидактическои  подготовки 
учителя  иностранного  языка),  а  также  с  учётом  её  междисциплинарного  и 
субъектного  характера  в исследовании  доказана  состоятельность  точки зрения 
(Е.Г.  Тарева),  согласно  которой  данная  компетенция  включает  в  себя 
следующий ряд компонентов: 

  методическая  компетенция,  представляющая  собой 
сформированную  на  базовом  уровне  способность  и  готовность  к 
проектированию и осуществлению учебного процесса по иностранному языку в 
начальной  и  основной  общеобразовательной  школе,  а  также  к  рефлексии 
собственной  преподавательской  деятельности.  Содержание  методической 
компетенции  определяется  структурой  ведущей  деятельности  учителя 
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иностранного  языка,  что  позволяет  говорить  о  ней  как  о  функциональном 
компоненте  цели лингводидактической  подготовки  бакалавра  педагогического 
образования; 

  социокультурная  компетенция,  которая  представляет  собой 
сформированную  на базовом уровне способность и готовность к ориентации в 
социокультурном  пространстве  страны  изучаемого  языка  и осуществлению  на 
этой  основе  межкультурного  обучения. В данной  компетенции  наиболее  ярко 
выражена  интеграция  данных  различных  наук  —  социолингвистики, 
лингвокультурологии,  методики.  Следовательно,  социокультурной 
компетенцией  представлен  интегративный  компонент  цели 
лингводидактической подготовки бакалавра педагогического образования; 

  компетенция  саморазвития,  трактуемая  как  сформированная  на 
базовом  уровне  способность  и  готовность  к  лингводидактическому 
самообразованию,  к  проявлению  творческой  индивидуальности, 
профессиональной  автономии  и  профессиональной  мобильности,  что 
способствует  личностному  и профессиональному  росту учителя  иностранного 
языка  с  квалификацией  бакалавра  педагогического  образования.  Эта 
компетенция  носит  субъектный  характер.  Она  позволяет  учителю  быть 
стратегом  собственной  деятельности,  актуализировать  личностные  свойства  в 
процессе  педагогической  деятельности,  иными  словами,  индивидуализировать 
этот процесс. 

В ходе обоснования сущности данных компонентов лингводидактической 
компетенции доказано, что они не являются равноправными в структуре целей 
лингводидактической  подготовки  бакалавра  по  направлению  «Педагогическое 
образование».  Роль  стержневого  в  этой  системе  приобретает  компетенция 
саморазвития.  Вопервых,  это  связано  с  тем,  что  в  ней  заложен  один  из 
важнейших  ориентиров  подготовки  учителябакалавра  —  готовность  к 
непрерывному  образованию.  Именно  акцент  на  этом  качестве  отличает 
выпускника  данной  образовательной  ступени  от  специалиста  и  магистра  (они 
имеют возможности для развитая лингводидактических  способностей в период 
более  пролонгированной  учёбы  (5  и  6  лет)).  Вовторых,  компетенция 
саморазвития  обеспечивает  эффективность  развития  двух  других 
составляющих  лингводидактической  компетенции    методической  и 
социокультурной    либо  за  пределами  целенаправленного  образования  в 
процессе  непосредственной  профессиональной  деятельности,  либо  в  ходе 
продолжения образования в магистратуре. 

В исследовании подробно и последовательно представлена компонентная 
специфика каждой из составляющих лингводидактической  компетенции, и тем 
самым  установлены  задачи  лингводидактической  подготовки  учителя 
иностранного языка с квалификацией бакалавра педагогического образования. 

Структуризация  методической  компетенции  осуществлялась  на  основе 
содержания  трёх  этапов  деятельности  учителя  иностранного  языка: 
целеполагания,  целеосуществления,  целеутверждения  (по  Н.В.  Языковой). 
Доказано,  что  первый  блок  задач  лингводидактической  подготовки 
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предусматривает  формирование  гностической,  проектировочной, 
организаторской,  коммуникативнообучающей,  рефлексивной  компетенций, 
необходимых  для  успешной  подготовки,  проведения  и  анализа  урока 
иностранного языка. 

Состав  второго  компонента  —  социокультурной  компетенции  — 
определяется  в  работе  теми  аспектами  межкультурного  обучения,  которые 
предполагают  синтез  знаний  как  о языке  и культуре,  так и  о  специфике  двух 
культур — родной  и иностранной  (компоненты  культур, несущие национально
специфическую  окраску;  особенности  речеупотребления  носителей  языка; 
социально  обусловленные  особенности  национального  дискурса).  В  связи  с 
этим  второй  блок  задач  лингводидактической  подготовки  бакалавра 
педагогического  образования  представлен  межкультурной, 
лингвокультурологической,  социолингвистической  компетенциями. 

Компоненты  третьей  составляющей  —  компетенции  саморазвития — 
соотносятся  в  диссертации  с  основными  характеристиками  субъектности: 
потребностью  в  самоизменении,  самообразовании;  раскрытием 
индивидуальности  конкретного  человека;  осуществлением  научного  поиска. 
Эти  характеристики  послужили  основой  для  вычленения  в  структуре 
компетенции  саморазвития  следующих субкомпетенций:  самообразовательной, 
креативной,  исследовательской,  составляющих  третий  блок  задач 
лингводидактической подготовки бакалавра педагогического образования. 

Структура  лингводидактической  компетенции  выпускника 
рассматриваемого  направления  и профиля  подготовки,  а вместе  с ней  система 
целей  и  задач  лингводидактической  подготовки  представлены  на  схеме  2  (С. 
18). 

Установление  конкретизированного  перечня  задач  лингводидактической 
подготовки  учителя  иностранного  языка  со  степенью  бакалавра 
педагогического  образования  позволило  поставить  в  исследовании  и  решить 
задачу выявления содержания такой подготовки. 

Формирование  содержания  лингводидактической  подготовки 
бакалавра  педагогического  образования  осуществлялось  в  работе  на  основе 
ряда  принципов,  согласующихся  со спецификой  компетентностного  подхода к 
образованию: 

  адекватности  содержания  целям  и  задачам  лингводидактической 
подготовки, 

  уровневой  дифференциации  содержания  лингводидактической 
подготовки, 

  единства внутренней и внешней сторон содержания  лингводидактической 
подготовки, 

  личностной  обусловленности  содержания  лингводидактической 
подготовки. 
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Схема 2 
Система целей и задач лингводидактической  подготовки 

бакалавра педагогического образования учителя иностранного языка 

І^шЖНІБОДИЩТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕЖЩК 
БАКАЛАВРА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  \ 

I  Задачи блока 1. 
М Г і и Д И Ч К  КАЯ 

I  ко  ші  п  нцня 
| ; > :  гностическая 

•  проеі  пиров  ля 

|  »  к о м м у н и к а т и в н о  о б у ч а ю щ а я 
%"•'•'.'  рефлексивная:  ; 

N 

: : к о а м » и  •'•'•  охѵ хяа  •  «*ссЛ'<н 

»***" 

I 

іадичи блока 2. 
II  СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ 
;  і  імм  ••  :  ци 
I !    тежкультѵ рпня 

If  •  яннгвокулыурологическая 
S»  *  социолинпіиетйчсская  : 

А  А 

1  і 
I  I  1 

3;l Will  блоки  3, 
КОМІІМІ.НЦИЯ 
САМОРАЗВИТИЯ 
самообразовательная: 
креативная 
исследовательская 

Установлено,  что  содержание  должно  быть  представлено  тремя 
компонентами:  мотивационноценностным  (мотивы,  отношения,  ценности), 
когнитивным  (знания),  операционнодеятельиостным  (умения),  каждый  из 
которых  подвергнут  а)  тщательному  теоретическому  анализу,  б)  экспертной 
оценке,  в)  оценке  действующими  учителями  иностранных  языков  в  процессе 
анкетирования. 

Цель организованного в рамках исследования экспертного оценивания — 
определение  относительной  значимости  объектов  экспертизы  
профессиональных  знаний  и  умений  учителя  иностранного  языка  с 
квалификацией  бакалавра  в  контексте  современного  образовательного 
процесса.  В  качестве  экспертов  выступили  55  педагогов,  компетентных  в 
данной  области  исследования.  Объектами  оценивания  являлись 
профессиональные  знания  и  умения,  которые,  согласно  мнению  авторов 
научных  исследований  (Н.В. Языковой, Е.Н. Солововой,  В.В. Сафоновой, К.С. 



19 

Махмурян,  М.А.  Ариян,  Е.И.  Пассова,  Н.Е.  Кузовлевой),  составляют 
содержание  подготовки  учителя  иностранного  языка.  Предусматривалась 
количественная  (по  5балльной  шкале)  оценка  степени  значимости  данных 
знаний  и  умений.  Кроме  того,  допускалась  их  качественная  (в  виде 
комментариев,  рекомендаций)  оценка.  Обобщение  полученных  оценок 
осуществлялось по формуле определения средней величины (медианы). 

Количественные  оценки  были  ранжированы  в  убывающем  порядке  и 
представлены  в виде рейтинговых  таблиц. Путем  математических  вычислений 
имеющиеся  величины  были  разделены  на две  группы  по  признаку  наличия  / 
отсутствия  значимости  оцениваемых  знаний  и умений  для  профессиональной 
деятельности  учителя  иностранного  языка  —  бакалавра  педагогического 
образования. Итоги вычислений представлены в исследовании в виде точечных 
диаграмм. 

Анализ  результатов  экспертного  оценивания  позволил  заключить,  что 
большинство  знаний  и  умений,  занимающих  нижние  строчки  рейтинговых 
таблиц,  эксперты  сочли  несоответствующими  базовому  уровню 
лингводидактической  подготовки,  который  характеризует  выпускника
бакалавра. Так, например, знание особенностей  обучения иностранным языкам в 
различных  типах  школ,  технологии  проведения  различных  видов  научного 
исследования,  по  мнению  многих  экспертов,  характеризуют  более  высокий 
уровень подготовки, который присущ выпускникумагистру. 

Наивысшую  оценку  экспертов  получили  знания  базовых  положений,  основ 
наук и умения,  предполагающие  грамотное  использование  имеющихся  в арсенале 
методов,  приемов,  средств  обучения.  Это  знания  базовых  научных  положений 
(лингводидактики,  методики  преподавания  иностранного  языка,  педагогики  и 
психологии),  основных  требований  программ  по  иностранному  языку, 
основных  параметров  анализа  урока;  умения  грамотно  использовать 
предложенное  в  книге  для  учителя  тематическое  планирование,  следовать 
логике авторов УМК, выстраивая последовательность учебных заданий и т.п. 

С  целью  подтверждения  /  опровержения  сделанных  после  экспертного 
оценивания  выводов,  а  также  расширения  спектра  содержательных 
компонентов  лингводидактической  компетенции  бакалавра  педагогического 
образования  было  проведено  анкетирование.  Респондентами  выступили  120 
учителей  иностранных языков общеобразовательных  школ Иркутской  области 
и  Красноярского  края.  Испытуемым  предстояло  охарактеризовать  мотивы  и 
ценности,  лежащие  в  основе  профессиональной  деятельности  учителя 
иностранного  языка;  определить  знания  и  умения,  необходимые  для 
эффективного  планирования, проведения  и анализа урока иностранного языка, 
а  также  для  осуществления  межкультурного  обучения;  установить  мотивы 
профессионального  саморазвития  учителей  иностранных  языков  и  умения, 
важные  для  их успешного  саморазвития;  указать  трудности,  характерные  для 
профессиональной деятельности начинающих учителей иностранных языков. 



20 

Соотношение  (в  процентах)  между  содержательными  компонентами, 
указанными  респондентами,  представлено  в  исследовании  в  виде  серии 
столбчатых диаграмм. На рисунке 1 приведен пример такой диаграммы. 

Мотивы и ценности, лежащие  в основе  профессиональной 
деятельности учителя иностранного  языка 

Ш Понимание значимости владения иностранным языком в современном мире 

К! Стремление показать учащимся важность изучения иностранного языка 

•  Интерес к культуре страны изучаемого языка 
I 

•  Потребность в установлении контакта с учащимися 

Ш Потребность в профессиональном  саморазвитии 

В Стремление вовлечь учащихся в процесс иноязычного общения 

I  I 
Рис. 1 

Анализ  показал,  что  респондентами  были  упомянуты  многие  знания  и 
умения,  получившие  высокую  оценку  экспертов,  что  подтверждает  их 
значимость для профессиональной  деятельности учителя  иностранного языка — 
бакалавра  педагогического  образования.  Путем  анкетирования  был  расширен 
спектр  содержательных  компонентов,  подлежащих  формированию  в  процессе 
лингводидактической  подготовки  бакалавра  педагогического  образования — 
учителя  иностранного  языка.  В  частности,  осмыслению  подвергся  не 
затронутый  в  процессе  экспертной  оценки  мотивационноценностный 
компонент лингводидактической  компетенции. 

Результатом проведенного теоретического и эмпирического исследования 
явилось  представление  научно  обоснованной  системноструктурно  заданной 
многоуровневой  и  интегративной  модели  лингводидактической  компетенции, 
параметры  которой  определяют  цель  и  содержание  лингводидактической 
подготовки  учителя  иностранного  языка  с  квалификацией  бакалавра 
педагогического  образования  (см.  СС.  125134  диссертации).  Модель 
представлена в виде иерархической структуры. 

Лингводидактическая  компетенция  включает  в  себя  три  компонента 
(методическую  компетенцию,  социокультурную  компетенцию,  компетенцию 
саморазвития). Компетенции,  определяющие  профиль  подготовки  специалиста 
(методическая  и  социокультурная),  являются  универсальными  (едиными  для 
всех  учителей  иностранных  языков    бакалавров)  составляющими 
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лингводидактической  компетенции.  Компетенция,  предусматривающая 
возможность  для  учителя  выступать  в  качестве  активного  субъекта 
формирования  своего  лингводидактического  образования  (компетенция 
саморазвития), есть её личностнообусловленная  составляющая. 

Все  указанные  компетенции,  в  свою  очередь,  вбирают  в  себя  ряд 
компонентов  более  низкого  уровня.  Методическая  компетенция  включает 
гностическую,  проектировочную,  организаторскую,  коммуникативно
обучающую,  рефлексивную  компетенции.  Социокультурная  компетенция 
представлена  межкультурной,  лингвокультурологической, 
социолингвистической  составляющими.  Компетенция  саморазвития 
предусматривает  сформированность  самообразовательной,  креативной, 
исследовательской  компетенций.  Содержание  каждой  из  перечисленных 
компетенций  представлено  мотивационноценноетным,  когнитивным, 
операционнодеятельностным  компонентами. 

Фрагмент  модели  лингводидактической  компетенции  представлен  в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Фрагмент модели лингводидактической  компетенции 

бакалавра педагогического  образования 
(профиль «Иностранный язык») 

III. Компетенция  саморазвития 
(ЛИЧНОСТНООБУСЛОВЛЕННЫЙ  КОМПОНЕНТ) 

1. Самообразовательная  компетенция 
а. Мотивационно

ценностный 

компонент 

б. Когнитивный 

компонент 

в. Операционно

деятельностный 

компонент 

  Потребность повысить эффективность процесса обучения 
иностранному языку; 

  понимание роли самообразования в деятельности учителя 
иностранного языка; 

  принятие ценности результатов  самообразовательной 
деятельности как средства развития своей 
лингводидактической  компетенции. 

Знание: 
  способов постановки цели самообразовательной деятельности 

по лингводидактической  проблематике; 
  способов организации процесса  самообразовательной 

деятельности; 
  условий эффективности самообразовательной деятельности; 
  способов самооценки и самокоррекции  самообразовательной 

деятельности. 
Умения: 
  оценить свой уровень сформированности 

лингводидактической  компетенции; 
  определить собственные мотивы и конкретные потребности 

лингводидактического  самообразования; 
  поставить цель самообразовательной деятельности; 
  выбрать адекватные поставленной цели способы организации 
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самообразовательной деятельности  (самообразовательные 
стратегии); 

  определить средства и обеспечить условия для успешного 
лингводидактического  самообразования; 

  оценить результат самообразовательной деятельности с точки 
зрения эффективности способов её организации; 

  внести коррекцию в последующую аналогичную 
деятельность. 
2. Исследовательская  компетенция 

а. Мотивационно

ценностный 

компонент 

б. Когнитивный 

компонент 

в. Операционно

деятелъностный 

компонент 

  Понимание потенциала учебного / научного исследования для 
развития лингводидактической  компетенции; 

  стремление к участию в различных формах учебно/ научно
исследовательской деятельности по лингводидактической 
проблематике. 

Знание: 
  основных методов проведения научных исследований; 
  способов формулирования целей, задач, гипотезы, объекта, 

предмета учебного / научного исследования. 
Умения: 
  систематизировать и обобщать прочитанное в виде реферата 

по определенной научной проблеме; 
  сделать сообщение на предложенную тему; 
  формулировать исследовательскую задачу; 
  планировать несложное исследование по 

лингводидактической  проблематике; 
  использовать основные теоретические и эмпирические 

методы исследования; 
  апробировать новые приёмы и методы обучения; 
  всесторонне изучить педагогическую ситуацию как основу 

исследовательской деятельности; 
  описать ход и результаты проведенного исследования; 
  оценить степень эффективности деятельности. 

3. Креативная  компетенция 
а. Мотивационпо

ценностный 

компонент 

б. Когнитивный 

компонент 

в. Операционно

деятелъностный 

компонент 

  Осознание значимости самореализации учителя в 
лингводидактической  деятельности; 

  потребность в принятии нестандартной позиции в процессе 
решения лингводидактических  проблем. 

Знание: 
  основных методик развития творческих способностей 

учащихся; 
  психологопедагогических  механизмов, стимулирующих 

развитие творческих способностей учащихся; 
  алгоритмов решения проблемных задач. 
Умения: 
  применять методики развития творческих  способностей 

учащихся; 
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  действовать эффективно в ситуациях неопределенности; 
  осознанно формулировать проблему в области 

лингводидактики; 
  проанализировать свою деятельность и оформить отчет о 

результатах решения проблемы; 
  интегрировать знания из различных научных областей в 

процессе решения лингводидактических проблем; 
  самостоятельно создавать учебные материалы для 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции 
обучающихся (серии заданий, коммуникативные ситуации, 
электронные ресурсы и др.) 

Предлагаемая  в  диссертационном  исследовании  модель  является 
открытой для дополнения и расширения. 

В  заключении  подведены  итоги  проведённой  работы,  сформулированы 
выводы,  намечены  перспективы  дальнейшего  исследования.  В  исследовании 
удалось  с  позиций  системноструктурного  подхода  обосновать  цели  и 
содержание  лингводидактической  подготовки  бакалавра  педагогического 
образования    учителя  иностранного  языка.  Значимость  компонентов 
лингводидактической  компетенции  подтверждена  в  работе  путём 
теоретического  анализа,  количественной  и  качественной  обработки  данных 
экспертного  оценивания  со  стороны  действующих  учителей  иностранных 
языков  и  анкетирования.  Исследование  позволило  прийти  к  важным  для 
лингвопедагогического  образования  теоретическим  заключениям,  которые 
могут  быть  положены  в  основу  исследования  процесса  формирования 
лингводидактической  компетенции у бакалавров педагогического  образования, 
специализирующихся в области иностранных языков. 

В  приложениях  представлены  карты  экспертного  оценивания, 
содержание  анкеты  для  учителей,  таблицы  и  диаграммы,  отражающие 
результаты  количественной  обработки  результатов  экспертного  оценивания  и 
анкетирования. 
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