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ОБЩАЯ ХАРАТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В условиях информатизации и ком-
пьютеризации общества образовательный процесс ориентируется на 
«развитие интеллектушыюго потенциала обучаемого, на формирование 
умений самостоятельно приобретать знания ... по продуцированию ин-
формации» (Роберт И.В., 2008). Повышение следующих показателей: ко-
личество информации, предоставляемой учащимся для переработки, 
усиление роли самостоятельной работы для извлечения знаний, возрас-
тание нагрузки на учащегося - ставит проблему появления новых форм 
мыслительной, мнемической, творческой деятельности участников обра-
зовательного процесса, разумного расходования времени учителей и 
учащихся в этих условиях, сохранения их здоровья. Решение данной 
проблемы требует пересмотра процесса обучения с точки зрения его оп-
тимизации. Оптимизация (от лат. optimus - «наилучший») в общем вцде 
означает выбор самого благоприятного варианта из множества возмож-
ных условий, средств, действий и т.п. и, благодаря этому, является одним 
из решений проблемы повышения эффективности как отношения ре-
зультативности к ресурсоемкости. Оптимизация процесса обучения оз-
начает выбор такой методики, которая обеспечивает достижение наи-
лучших результатов при минимальных расходах времени и сил учащихся 
и учителя в данньк условиях. 

Разработкой теории оптилипации процесса обучения занимались 
А.Н. Андреев (2005), Ю.К. Бабанский (1986), И.В. Бганцева (2005), 
Д.Ш. Матрос (1991), И.П. Подласый (1999), Е.И. Соколова (2005), 
Б.Е. Стариченко (1999) и другие ученые-педагоги. 

В русле нашего исследования фокус находится в области проекти-
рования эффективного учебного процесса с использованием инфо-
коммуникационных технологий. Последние выступают одновременно 
и в качестве источника интенсификации процесса обучения, и в каче-
стве средства его оптимизации. 

Задачи оптимизации учебного процесса особенно актуальны на ста-
дии его проектирования. Это своего рода фундамент, на основе которо-
го предопределяется актуальное поведение участников педагогического 
процесса в предстоящем будущем при специальной организации их 
усилий. 

В таких условиях важна роль педагога, способного спроектировать 
и организовать педагогический процесс таким образом, чтобы уча-
щиеся достигли высокого уровня образования при минимальных за-
тратах умственных, эмоциональных, физических сил, времени и дру-



гих ресурсов. При разнообразии возможных способов решения дан-
ной задачи, при постоянных изменениях содержания, целей образова-
ния, рекомендуемых УМК, невозможно дать педагогу универсальный 
совет и однозначный ответ. От педагога требуется индивидуальное 
проектирование процесса обучения в соответствии с дидактической 
ситуацией. 

На первый план выводится проблема профессиональной подготов-
ки самостоятельно мыслящего, активного, творческого лингвиста-
преподавателя, способного и готового на основе глубокого анализа 
дидактической ситуации в целом и всех ее компонентов выбрать 
единственно верный способ организации процесса обучения, ведущий 
к максимально возможным результатам при минимальных затратах 
ресурсов и времени всех участников данного процесса. Следователь-
но, высшее профессиональное педагогическое учреждение должно 
подготовить педагогические кадры, которые будут готовы к реализа-
ции задач оптимизации и к достижению качества образования. 

Большое значение для правильного понимания особенностей подго-
товки будущих лингвистов-преподавателей в контексте задач оптимиза-
ции образовательного процесса имеет анализ компетентностного подхо-
да, который является сегодня основой профессионального образования. 

Проблема формирования профессиональной компетентности студен-
тов педагогических вузов исследована O.A. Абдуллиной (1990), 
ВА. Адольф (1998), В.И. Байденко (2003), Е.В. Бондаревской (2000), 
В.Н. Введенским (2003), Б.С. Гершунским (1996), Э.Ф. Зеером (2002), 
И.А. Зимней (2008), Н.В. Кузьминой (1984), O.E. Лебедевой (2007), 
O.E. Ломакиной (2004), А.К. Марковой (1996), Л.М. Мтпной (1998), 
В.В. Сериковым (2003), ЮГ. Татуром (2004), A.B. Хуторским (2002) и др. 

Однако анализ исследований, посвященных компетентнсстнол1у 
подходу к подготовке педагогов, показывает, что наряду с признани-
ем профессиональной компетентности педагога как основы педагоги-
ческой деятельности, присутствует неоднозначность трактовок само-
го термина. Вопрос о структуре профессиональной компетентности 
также трактуется неоднозначно. 

На диссертационном уровне следует обозначить две работы, выпол-
ненные в контексте формирования проектировочных умений и навыков. 
Это работа Е.З. Никоновой (Нижневартовск, 2008) «Методическая сис-
тема форштрования проектировочной компетентности будущего учите-
ля информатики», в которой автором предложена концепция системы 
формирования проектировочной компетентности, основанная на ис-
пользовании сущности компетентностного подхода и включающая об-



ратную связь по результатам квалиметрического измерения системы 
показателей, определяющих готовность будущего учителя к проектиро-
ванию учебного процесса по информатике. Второй из означенных работ 
является диссертащюнное исследование Л.Е. Марычевой «Формирова-
ние проектировочной компетентности будущих учителей» (Шуя, 2008). 
В нем автор разрабатывает модель формирования проектировочной 
компетентности будущих учителей, которая включает целевой, мотива-
щюнный, технологический, рефлексивный компоненты и реализуется с 
учетом принципов системности знаний, рефлексивной оценки, комму-
никативной направленности педагогической деятельности, межпред-
метной интефации, постоянной сопряженности практических знаний в 
вузе и школьной практики. 

Выщесказанное свидетельствует о том, что научная обществен-
ность начинает исследовать подходы к проблеме формирования про-
ектировочных умений и знаний в рамках компетентностной парадиг-
мы. Данное положение позволяет сделать вывод об актуальности рас-
сьютрения проблемы формирования проектировочных знаний и уме-
ний лингвистов-преподавателей в контексте интеграции в учебньш 
процесс инфокоммуникационных технологий. 

Анализ диссертационных исследований, отдельных монографий 
и коллективных трудов по проблемам проектирования, структуры и 
содержания проектировочной компетенщ1и, а также оптимизации об-
разовательного процесса позволил установить, что вопрос интегращ«! 
инфокоммуникационных технологий в образовательный процесс тре-
бует тщательной разработки названных направлений в контексте ин-
форматизации образования, что и обусловливает актуальность пред-
принятого нами исследования «Методика формирования проектиро-
вочного компонента методической компетенции лингвиста-препода-
вателя для реализации оптимизирующего потенциала ИКТ». 

Представляется, что до сих пор не разрещены противоречия меяеду: 
• возможностью использования широкого спектра средств инфо-

коммуникационных технологий и игнорированием эргономических и 
валеологических требований к организации учебного процесса как 
одного из критериев его оптимизации; 

• признанием важности этапа проектирования для оптимизации 
учебного процесса и недостаточной обоснованностью роли и места 
проектировочного компонента в составе профессиональной компе-
тентности лингвиста-преподавателя в целом; 

• необходимостью подготовки лингвистов-преподавателей к про-
ектированию учебного процесса с реализацией оптимизирующего по-



тенциала ИКТ и практическим отсутствием методики формирования 
проектировочного компонента методической компетенции. 

Вышеуказанные противоречия привели к формулировке пробле-
мы, суть которой заключается в теоретическом обосновании и форми-
ровании на его основе проектировочного компонента методической 
компетенции будущих лингвистов-преподавателей в контексте оптими-
зации учебного процесса с использованием инфокоммуникационных 
технологий. Решение этой проблемы составляет цель исследования. 

Объектом данного исследования является профессиональная 
подготовка лингвиста-преподавателя. Предметом - методика форми-
рования проектировочного компонента методической компетенции 
лингвиста-преподавателя на основе интеграц™ оптимизирующего 
потенциала инфокоммуникационных технологий. 

Гипотеза исследования основана на предположении о том, что 
методика формирования проектировочного компонента методической 
компетенции будущих лингвистов-преподавателей будет соответст-
вовать требованиям современной образовательной парадигмы, если 
она базируется на следующих релевантных основаниях: ]) содержа-
ние методической компетенции лингвистов-преподавателей должно 
коррелировать с фактором оптимизации учебного процесса как пред-
посылкой повышения его эффективности; 2) определены роль и место 
инфокоммуникационных технологий в содержании проектировочного 
компонента методической компетенции; 3) выявлен и осуществлен 
комплекс педагогичесюгх условий формирования проектировочного 
компонента методической компетенции; 4) разработаны и описаны 
принципы и модель формирования проектировочного компонента ме-
тодической компетенции; 5) система упражнений для формирования 
проектировочного компонента методической компетенции имеет 
проблемный и практико-ориентированный характер в соответствии с 
условиями профессиональной деятельности будущих лингвистов-
преподавателей. 

В соответствии с целью, объектом и предметом исследования 
решались следующие задач[1: 

1) проанализировать понятие «эффективность» как образова-
тельного феномена с целью ее актуализации в условиях современной 
образовательной парадигмы; 

2) выделить критерии оптимальности при определении эффек-
тивности процесса обучения; 

3) определить роль и место методической компетенции в составе 
профессиональной компетентности лингвиста-преподавателя и рас-
крыть ее содержание в контексте оптимизации учебного процесса; 



4) определить содержание проектировочного компонента мето-
дической компетенции лингвиста-преподавателя в свете реализации 
оптимизирующего потенциала иифокоммуникащюнных технологий; 

5) выявить комплекс психолого-педагогических условий форми-
рования проектировочного компонента методической компетенции; 

6) разработать и экспериментально апробировать авторскую ме-
тодику формирования проектировочного компонента методической 
компетенции будущих лингвистов-преподавателей для реализации 
оптимизирующего потенциала иифокоммуникащюнных технологий. 

Методологической основой исследования послужила современная 
философия образования; философия гуманистического подхода к обра-
зованию и обучению (Л.С. Выготский (1983), А.Н. Леонтьев (1977), 
A.B. Петровский (1976) и др.); общенаучные положения системного 
подхода в образовании (B.C. Ильин (1984), В.В. Краевский (2003) и др.); 
деятельностный подход (В.В. Давьщов (1980), А.Н. Леонтьев (1976), 
С.Л. Рубинштейн (1973) и др.); кошетентностный подход (Е.В. Бонда-
ревская (2000), Э.Ф, Зеер (2002), И.А. Зимняя (2008), А.П. Тряпицына 
(1991), A.B. Хуторский (2002) и др.); коитексгньш подход к организа-
ции образовательного процесса (A.A. Вербицкий (2002)); философско-
методологические основы использования информационных и телеком-
муникационных технологий в образовательном процессе (A.A. Андреев 
(1999), Я.А. Ваграменко (2002), А.П. Ершов (1985), А.Д. Иванников 
(2005Х A.A. Кузнецов (2010), И.В. Марусева (1994), Е.С. Полат (2002), 
И.В. Роберт (2008) и др.). 

Теоретической основой диссертаидонного исследования послу-
жили теорш! педагогического моделирования и проектирования (С.И. Ар-
хангельский (1980), Б.П. Бигинас (1984), Н.В. Бордовская (2000), Е.С. Заир-
Бек (1995), В.Е. Радионов (1996), Л.Т. Турбович (1970), В.Ф. Сидоренко 
(2007), Э.Г. Юдин (2003) и др.); теория высшего педагогического обра-
зования (O.A. Абдуллина(1990), Н.В. Александров (1969), С.И. Архан-
гельсиш (1990), В.П. Беспапько (1989), Н.В. Кузьмина (2001), А.И. Пис-
кунов (1995), В.А. Сластенин (2000), В.Д. Шадриков (2004) и др.); теория 
проектирования образовательного процесса в школе (Б.С. Гершунскш! 
(2001), В.И. Загвязинский (2001), В.М. Монахов (1995), Г.Е. Муравьева 
(2003), Н.О. Яковлева (2003) и др.); теория и методика информатизации 
образования .(А.Г. Гейн (2007), Б.С. Гершунскш! (2001), А.П. Ершов 
(1985), Е.С. Полат (2002), В.В. Рубцов (1999) и др.); концепции оптими-
зационных процессов в образовании (Ю.К. Бабанский (1986), Г.И. Бату-
рина (1998), В.П. Беспалько (1989), C.B. Васекин (2000), В.М. Монахов 
(1995Х Е.И. Соколова (2005) и др.); теория профессионально-



педагогаческой компетентности (O.A. Абдуллина (1990), В.А. Адольф 
(1998), В.И. Байденко (2003), Е.В. Бондаревская (2000), Б.С. Гершун-
ский (2001), Е.Ф. Зеер (2002), И.А. Зимняя (2008), O.E. Лебедева (2007), 
O.E. Ломакина (2004), В.В. Сериков (2003), Ю.Г. Татур (2004), В.Л. Тем-
кина (2004), A.B. Хуторский (2002) и др.); методики преподавания ино-
странного языка (И.Л. Бим (2006), Н.Д. Гальскова (2007), E.H. Соловова 
(2010), А.Н. Щукин (2010) и др.). 

В процессе исследования использовались следующие методы: 
теоретического анализа (сравнительно-сопоставительный, обобщение 
педагогического опыта); моделирование (построение модели форми-
рования проектировочного компонента методической компетенции); 
экспериментальные методы (констатирующий и формирующий экс-
перименты); обсервационные методы (прямое, косвенное и включен-
ное наблюдение); приемы количественной и качественной оценки по-
лученных результатов (компьютерная обработка данных, их оформ-
ление в виде таблиц, схем, графиков). 

Основной опытно-экспериментальной базой послужил фа-
культет иностранных языков (специальность «Иностранный язык») 
филиала Армавирской государственной педагогической академии (IV 
и V курс - 51 студент), а также факультет романо-германских языков 
(специальность «Информатика» с дополнительной специальностью 
«Теория и методика преподавания иностранных языков и культур») 
Ставропольского государственного университета (V курс - 35 студен-
тов). Всего в эксперименте приняли участие 86 студентов. 

Личное участие соискателя состоит в теоретической разработке 
основных идей и положений исследуемой темы и непосредственном 
осуществлении опытно-экспериментальной и аналитической работы. 

Исследование проводилось в несколько этапов: 
1. 2008-2009 гг. — практическое знакомство с идеями оптимиза-

ция учебного процесса как фактора повышения его эффективности; 
изучение и анализ философской, психолого-педагогической литера-
туры, исследований по проблеме профессиональной подготовки к 
осуществлению проектировочной деятельности; анализ степени раз-
работанности этой проблемы в зарубежной и отечественной теории 
образования; разработка общей концепции исследования, определе-
ние проблемного поля, основной идеи и направленности исследова-
ния, определение ориентиров разработки его теоретической и мето-
дологической базы. 

2. 2009-2010 гг. - расширение ралюк исследования, углубленный 
сравнительно-сопоставительный анализ проблемы; выявление и обос-
нование пcиxoлoгo-пeдaгoп^чecк^DC условий формирования проектиро-



вочного компонента методической компетенции; разработка методики 
организации образовательного процесса по формированию проектиро-
вочного компоне1гга методической компетенции будущих лингвистов-
преподавателей для реализации оптимизирующего потенциала инфо-
коммуникационных технологий; разработка учебной программы спец-
курса к вариативной части для профиля «Теория и методика преподава-
ния иностранных языков и культур». 

3. 2010-2011 гг. - апробация учебной программы спецкурса к ба-
зовой части для профиля «Теория и методика преподавания ино-
странных языков и культур»; обобщение, систематизация, описание 
полученных результатов опытно-экспериментальной работы; оформ-
ление теоретических и практических результатов исследования. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в нем: 
- обоснован новый взгляд на содержание методической компе-

тенции в аспекте повышения значимости оптимизации как интегри-
рующего фактора на уровне операционно-структурных функций ме-
тодической компетенции; аргументирована вдея о том, что оптимиза-
ция учебного процесса в качестве фактора повышения его эффектив-
ности начинается на стадии проектирования; 

- определены роль и место инфокоммуникационных технологий в 
содержании проектировочного компонента методической компетен-
ции; раскрыто содержание психолого-педагогического, методическо-
го аспектов и аспекта оптимизации проектировочного компонента в 
условиях реализации оппшизирующего потенциала инфокоммуни-
кационных технологий в учебном процессе; 

- разработана авторская методика формирования проектировоч-
ного компонента методической компетенции будущих лингвистов-
преподавателей для реализации оптимизирующего потенциала инфо-
коммуникационных технологий на основе принципов междисципли-
нарности, проблемности, контекстуалыюсти и оптимальности; разра-
ботана трехуровневая система заданий проблемного и практико-
ориентированного характера. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его 
результаты дополняют методику обучения иностранным языкам в 
рамках компетентностной парадигмы в современных условиях инте-
грации инфокоммуникационных технологий в учебный процесс; оп-
ределены место и роль инфокоммуникационных технологий в содер-
жании проектировочного компонента методической компетенции; 
описаны психолого-педагогические условия и трехуровневая система 
заданий для формирования проектировочного компонента методиче-
ской компетенции. 



Практическая значимость исследования заключается в том, что 
автором разработана и внедрена методика формирования проектиро-
вочного компонента методической компетенции будущих лингвис-
тов-преподавателей для реализации оптимизирующего потенциала 
инфокоммуникационных технологий; разработана учебная программа 
спецкурса «Проектирование учебного процесса в условиях внедрения 
инфокоммуникационных технологий» к вариативной части для про-
филя «Теория и методика преподавания иностранных языков и куль-
тур»; разработана треуровневая система заданий (технологии разви-
тия критического мышления, имтационные задания, профессиональ-
ная задача) для формирования проектировочного компонента методи-
ческой компетенции. 

Материалы исследования могут быть использованы в практике 
профессиональной подготовки будуш^1х лингвистов-преподавателей и 
применены школьными учителями, методистами, преподавателями 
вузов, профессиональных училищ в процессе обучения школьников и 
студентов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Эффективность учебного процесса в условиях внедрения ин-

фокоммзшикационных технологий принципиально базируется на их 
оптимизирующем потенциале, задействующем аспекты эргономично-
сти и валеологичности. Данная позиция призвана модернизировать 
содержание методической компетенции преподавателя путем введе-
ния в него умений оптимизировать учебный процесс как интефи-
рующего фактора на уровне гностической, конструктивно-
планирующей, организационной функций. Адекватным механизмом 
управления процессом оптимизации является проектировочная дея-
тельность в составе методической компетенции, что предопределяет 
необходимость включения этого компонента в состав методической 
компетенции и разработки методики его формирования. 

2 Роль и место инфокоммуникационных технологий в составе про-
ектировочного компонента методической компетенции определяют раз-
работанные автором принципы интеграции, которые находят отражение 
в каждом из информационных ресурсов образовательного назначения: 
1) принцип единства интефации и дифференциации; 2) принцип антро-
поцентричности; 3) принцип культуросообразности; 4) принцип эффек-
тивности; 5) принщш учета эргономичных и валеологических аспектов. 

Внедрение инфокоммуникационных технологий дополняет со-
держание проектировочного компонента методической компетенции 
в каждом из его аспектов: методическом, психолого-педагогическом и 
аспекте оптимизации, расширяя набор знаний, умений, навыков и 
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профессионально-значимых качеств личности, необходимых педагогу 
в современных условиях. 

3. Основными элементами авторской методики формирования 
проектировочного компонента методической компетенции будущих 
л1шгвистов-преподавателей являются: 

• Цель: формирование проектировочного компонента методотеской 
компетенции с учетом аспекта оптимизации в современных условиях 
внедрения инфокоммуникационных технологий в учебный процесс. 

• Принципы: а) принщш проблемности, заключающийся во введе-
нии в процесс обучения заданий проблемного и творческого характера; 
б) принцип оптимальности, заключаюиц1йся в ращюнальном сочетании 
заданий для достижения максимального качества обучения при мини-
мально достаточных затратах времени и ресурсов; в) принцип междис-
щгплинарности, заключающийся в сочетании знаний из педагогической, 
психологической, методической наук, предметной области, а также ос-
нов компьютерной дидактики для развития умений и навыков проекти-
рования учебного процесса; г) принцип контекстности, заключающийся 
в максимальной приближенности учебной деятельности студентов к бу-
дущей профессиональной деятельности (моделирование будущей проек-
тировочной деятельности, пассивная практика). 

• Структурный компонент: модель формирования проектировоч-
ного компонента методической компетенции будущих лингвистов-
преподавателей для реализации оптимизирующего потенциала инфо-
коммуникационных технологий. 

• Операционный компонент: система практических трехуровне-
вых (технологии развития критического мышления, имитационные 
задания, профессиональная задача) заданий в рамках спецкурса «Про-
ектирование учебного процесса в условиях внедрения инфокоммуни-
кационных технологий» к вариативной части для профиля «Теория и 
методика преподавания иностранных языков и культур». 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 
определяется: 1) четкостью исходных позиций, связанных с методо-
логическим подходом к поставленной проблеме; 2) адекватностью ло-
гики и методов исследования цели, задачам и предмету диссертации; 
3) широкой апробацией разработанных методик и корректностью их 
использования; 4) применением статистики при обработке получен-
ных эксперименталышх данных; 5) воспроизводимостью основных 
выводов и результатов исследования. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Они нашли 
отражение в научных статьях, докладах и тезисах, опубликованных в 
гг. Армавир, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Тверь. Ре-
зультаты исследования обсуждались и получили одобрение на меж-
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дународных (г. Новосибирск, Ростов-на-Дону), российских (г. Арма-
вир), межрегиональных (г. Ставрополь), университетских (г. Арма-
вир) научных и научно-практических конференциях по проблемам 
лингводидактики, методики преподавания иностранных языков, ком-
петентностного подхода в образовании. 

Структура диссертации. Диссертационное исследование состоит 
из введения, двух глав, заключения, списка литературы, приложения, 
таблиц, графиков и схем. Общий объем диссертации составляет 194 ма-
шинописных страницы. Список литературы включает 221 наименование, 
в их числе 17 - на иностранных языках и 29 Internet источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 
определяются его объект, предмет, цель и задачи, формулируется ги-
потеза, раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая 
значимость работы, постулируются положения, выносимые на защи-
ту, описываются теоретическая и методологическая основы, опытно-
экспериментальная база и этапы исследования. 

В первой главе «Теоретико-методологическне основы форми-
рования методической компетенции лингвиста-преподавателя» 
дано феноменологическое описание эффективности в целях ее актуа-
лизации в условиях современной образовательной парадигмы; выде-
лены критерии оптимальности при определении эффективности про-
цесса обучения; раскрыто содержание методической компетенции в 
контексте оптимизации учебного процесса. 

Анализ научной литературы, посвященной данной проблеме, пока-
зывает, что эффективность - это способность дидактической системы 
преобразовывать расходуемые участниками действия, ресурсы и время в 
значимые для них результаты. Минимальной и одновременно целостной 
единицей учебного процесса, на основе которой мол<ет быть рассмотрена 
дидактическая эффективность, является цикл обучения. 

Рнсунок 1. Структура процесса оценки дидактической эффектпвностп 
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в результате обмена ресурсов на полезный эффект за приобре-
тенную «пользу» (развитие личности обучаемого, определенный объ-
ем знаний, навыков) приходится «расплачиваться» определенным ко-
личеством ресурсов (финансовых, материальнььх, эмоциональных, 
информационных и др.) и временем, затраченным на реализацию 
данного действия обучения. Поэтому действительный результат цик-
ла обучения характеризуется тремя факторами: полезным эффектом, 
затратами ресурсов и затратами времени. 

При этом под ресурсами мы понимаем три вида деятельности, со-
ставляющих обучение (деятельность обучения, учебная деятельность 
и обучающая деятельность), носителей данной деятельности, органи-
зационную структуру информационных связей, длительность цикла 
обучения, средства обучения и т.д. 

Мы вывели векторньн! показатель для определения эффективно-
сти процесса обучения, включающий в себя три показателя: О - каче-
ство обучения (результативность), Р - качество ресурсов, В - затра-
чешюе время: Э (О; Р; В). 

Показатель Характеристика 

Показатель качества 
обучепня 

Прочность сохранения полученных знанш! и умение 
использовать их для решения поставленных задач, в том 
числе профессиональных 

Показатель времени Время, которое понадобилось для достнжеипя того 
качества обучения, которое принято за эталонное 

Показатель качества 
ресурсов 

Активные и неактивные ресурсы процесса обучения: 
обучаемость учанцися, активность обучаемо-
го/оргономичность средств обучения 

Рассмотрение эффективности как одновременной реализации 
данных показателей для достижения образовательной цели предпола-
гает выбор рационального варианта из всего набора возможных. Та-
кой выбор ведет к оптимизации учебного процесса. Критерии опти-
мальности при определении эффективности процесса обучения пред-
ставлены в таблице 2. 

Таблица 2. Соотношение критериев оптимальности учебного 

Показатель эффективности Критерии оптимальности 

Показатель качества обучения 
Достижение каждым учащимся такого уровня успе-
ваемости, воспитанности и развитости, который со-
ответствует его реальным учебным возможностям 

Показатель времени Соблюдение учащимися и педагогами норм времени 

Показатель качества ресурсов Соблюдение эргономических и валеологических 
норм 
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Выбор оптимального из большого числа рациональных вариантов 
осуществляется на основе информации о предпочтительности показа-
телей. В случае отсутствия этой информации (новые условия труда, 
новые средства обучения) педагог делает выбор на основе имеющих-
ся знаний закономерностей и принципов обучения, умения анализи-
ровать конкретную педагогическую ситуацию и т.д. Таким образом, 
умение оптимизировать учебный процесс - важный компонент про-
фессиональной подготовки педагога. 

Результаты педагогического образования определяются в на-
стоящее время в терминах компетенций. Методическая компетенция 
выделяется нами как ядро профессиональной компетентности лин-
гвиста-преподавателя. Как показал анализ представленности специ-
фических умений оптимизировать учебный процесс в гностической, 
конструктивно-планирующей, организационной функциях, умения 
оптимизировать учебный процесс являются интегрирующим факто-
ром в составе методической компетенции лингвиста-преподавателя. 

Методическая компетенция 

т 
Операционно-структурные функции 

конструктивно-
планирующая 

i 
гностическая функция 

X 

организационная 
функция 

ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

умение аналнз^тровать и 
выбирать те методы и 
формы учебно-
воспитательного процесса, 
которые позволяют 
наиболее успешно решать 
поставленные задачи в 
установленное время 

Проектировочный 
компонент 

Т 
а) умения планировать 
задачи на основе 
комплексного подхода; 
б) умения 
конкретш1фовать задачи 
с учетом особенностей 
педагогической системы; 
в) умения выделять 
главное, построения 
рациональной структз'ры 
содержания 

а) умения анализировать 
возможности учащихся и 
подбирать задания, 
б) умение организовать 
информационный обмен, 
оперативно оценивать 
результаты; 
в) умение анализировать 
результаты и затраты времени 
на их достижение по 
критериям оптимальности 

Рисунок 2. Компонентный состав методической компетенции 
с учетом фактора оптимизации учебного процесса 

Логика разворачивания действий по оптимизации учебного процес-
са указывает на актуальность стадии проектирования, что доказывает 
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необходимость включения проектировочного компонента в состав ме-
тодической компетенции и разработки методики его формирования. 

Мы определяем проектировочный компонент методической ком-
петенции как наличие у лингвиста-преподавателя знаний, умений, ка-
честв личности, а также готовности, необходимых для подготовки и 
внедрения в образовательный процесс педагогических проектов, по-
вышающих качество и эффективность образования учащихся. Проек-
тировочный компонент является системой, обладающей определенной 
структурой со следующими составляютцими: социально-личностная, 
когнитивная и профессионально-деятельностная. Успешная реализа-
ция проектировочного компонента в целом возможна при условии 
комплексного учета психолого-педагогических, методических аспек-
тов, а также аспекта оптимизации. 

Таблица 3. Струстура и содержание проектировочного 
компонента методической компетенции (аспект оптимизации) 

С 

Социалыю-личностпая со-
ставляющая 

- принятие здоровья и бла-
гополучия педагога гг уча-
щегося в качестве приори-
тета в проектпрованип 
учебного процесса; 
- пасгроешюсгь на творче-
ское применение идей эф-
фективных учебио-
воспптательных воздействий 
к личиости 11 коллективу; 
- стремление к достижению 
поставленных учебных це-
лей с одновременной ми-
нимизацией затрат времени 
и усилий учащихся и педа-
гога, т.е. нептралпзацией 
интенсификации учебного 
процесса; 
- специфика и степень ре-
акции человека на внеш-
нюю нагрузку или в ее от-
сутствие 

Коппготная 
составляющая 

- знания основ валеолопш; 
- знания основ гппюшие-
скнх норм, духовно-
нравственных критериев, 
направленных на преодо-
лигае состояния депрессии 
учащихся, вызванного раз-
личными факторами утом-
ляемости, на обеатечение 
условий личностного роста, 
на обучение выбору; 
- знание психоф1Пиоло-
п и человека; 
- знание оптимального со-
отнощеиия продолжи-
тельности, интенсивности, 
насыщенности и т.д. на-
грузки, ее опосредован-
пость ресурсами, приме-
няемыми в образователь-
ном процессе, и состояни-
ем его участников 

Профессионально-
деятельностная состав-

ляющая 
- соблюдение норм вре-
мени, затраченного на 
достижение определен-
ного эталоном качества 
обучения; 
- учет человеческого 
фактора и факторов 
учебной среды; 
- приспособление рабо-
чего места к >-чащемуся 
и педагогу; 
- управление ф>т1кцио-
нальным состоянием 
учащегося; 
- применение системно-
го подхода при оценке 
возможных вариантов 
достижения результата и 
выборе наилучшего для 
конкретных условий 

Во второй главе «Методика формирования нроектировочного 
компонента методической компетеицпи будущего лингвиста-
преподавателя для реализации оптимизирующего потенциала 
инфокоммуникацнонных технологий» обоснована интеграция ин-
фокоммунпкационных технологий в учебный процесс с точки зрения 
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его оптимизации, раскрыто содержание психолого-педагогического, 
методического аспектов и аспекта оптимизации проектировочного 
компонента в условиях интеграции инфокоммуникационных техноло-
гий в учебный процесс, представлен анализ вузовских пособий на 
предмет формирования проектировочного компонента методической 
компетенции, а также описана авторская методика формирования 
обозначенного компонента. 

В результате анализа научной литературы мы разработали прин-
ципы интеграции инфокоммуникационных технологий в учебный 
процесс, которые определяют их роль и место в структуре и содержа-
нии проектировочного компонента методической компетенции: 

- npuHtjim единства интеграции и дифференциации, заключаю-
щийся в увеличении количества составляющих элементов образова-
тельного процесса, умножении внешних и внутренних связей, появ-
лении новых функций при внедрении в него инфокоммуникационных 
технологий; 

- принцип антропоцентричности, предполагающий учет активно-
сти учащихся при введении инфокоммуникационных технологий в 
учебный процесс; 

- принцип культуросообразности, когда информатизация образо-
вания не только является отражением информатизавдга общества, но и 
сама создает предпосылки для ее развития; 

- принцип эффективности предполагает учет дидактических 
свойств инфокоммуникационных технологий для достижения высо-
кого качества обучения при минимальных затратах времени; 

- принцип учета эргономичных и вааеологических аспектов, при ко-
торых обеспечение эффективности деятельности достигается с учетом 
сохранении уровня здоровья участников образовательного процесса. 

Оптимизирующим потенциалом (способностью выступать средством 
достижения адекватного целям качества обучения при минимальных за-
тратах ресурсов и времени участников процесса обучения, грамотно 
спроектированного и организованного педагогом) обладают как распре-
деленные шформационные ресурсы образовательного назначения гло-
бальных или локальных сетей (в том числе, Интернет), так и локализо-
ванные информационные ресурсы на жестких носителях (электронные 
издания и средства учебного назначения - компьютерные обучающие 
программы) и программное обеспечение (пакет Microsoft Office, Movie 
Maker и т.д.), которое в обучении иностранному языку используется для 
презентации материала, заданий, упражнений, для тестирования и т.д. 
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Таблица 4. Реализация принципов интеграции 
инфокоммуиикацио1и1ых технологии через ниформациоиные ресурсы 

Питериет Компьютерные 
обучающие программы 

Программное 
обеспечение 

Принцип единства 
интеграции и диф-
ференциации 

Мевдисщшлинарные 
связи (география, эко-
номика н т.д.) 

Новые формы отработ-
ки отдельных видов ре-
чевой деятельности 

Междисципли-
нарные связи 
(информатика) 

Принцип 
Антропо-
центричности 

Самостоятельное 
напаживание связей 
и поиск информации 

Контексту альность 
(модель действитель-
ности) 

Свобода самовы-
ражения в про-
дуктах речевой 
деятельности 

Принцип 
Культуро-
сообразности 

Новый тип глобаль-
ного мышления 

Развитие репрезе1гтативных 
систем учащихся 

1 ^ 
Принцип 
эффективности 

Уменьшение количества времени, затрачиваемого па достижение 
цели прт1 грамотной организации учебного процесса; новые виды 
инфоомашюпного взапмодейсгвия и т.д. 

Прницип учета 
эргономических н 
валеологических 
аспектов 

Ограничетте поиска 
информации благо-
даря четкой форму-
лировке задания 

Избавление от рутин-
ного труда, приводяще-
го к утомлению 

Организация обу-
чения в динами-
ческих позах 

В рамках исследования был проведен анализ вузовских пособий, 
используемых на факультете иностранных языков в филиале Арма-
вирской государственной педагогической академии, а также на фа-
культете романо-германских языков (специальность «Информатика» 
с дополнительной специальностью «Теория и методика преподавания 
иностранных языков и культур») Ставропольского государственного 
университета, который позволяет сделать вывод, что теоретическая 
информация по педагогике и психологии представлена в них в той 
мере, в которой они являются необходимыми для раскрытия ключе-
вых моментов тем, представленных в учебном пособии, но недоста-
точными для формирования проектировочного компонента методиче-
ской компетенции. Теоретические сведения методической науки, 
представленные в пособиях, не всегда подкрепляются заданиями. 
Теория проектирования представлена только в однол{ пособии («Ме-
тодика обучения иностранным языкам. Продвинутьп"! курс», автор 
E.H. Соловова, 2009), но объектом проектирования является учебная 
программа. Сведения из эргономики и валеологии представлены в по-
собии авторов И.В. Роберт и др. «Информащюнные и коммуникаци-
онные технологии в образовании» (2008), но данное пособие ориен-
тировано на студентов педагогических специальностей в общем без 
конкретного уточнения специализации. 

В ходе исследования была разработана и апробирована авторская 
методика формирования проектировочного компонента методической 
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компетенции будущих лингвистов-преподавателей для реализации оп-
тимизирующего потенциала инфокоммуникационных технологий. Це-
лью авторской методики является формирование проектировочного 
компонента методической компетенции с учетом аспекта оптимиза-
ции в современных условиях внедрения инфокоммуникационных 
технологий в учебный процесс. 

Были определены требования, удовлетворение которых обеспе-
чит нам достижение результата в формировании проектировочного 
компонента методической компетенции будущих лингвистов-
преподавателей: 1) введение спецкурса, обеспечивающего овладение 
основами знаний в области проектирования процесса обучения с ис-
пользованием инфокоммуникационных технологий для реализации 
их оптимизирующего потенциала; 2) интеграция психологического, 
педагогического, методического, предметного и технического на-
правлений теоретической подготовки; 3) обеспечение активности 
студентов на протяжении всего процесса обучения; 4) моделирова-
ние будущей проектировочной деятельности; 5) информационно-
методическое и материально-техническое обеспечение процесса 
обучения. 

Принципы формирования проектировочного компонента пред-
ставлены следующими слагаемыми: а) проблемности; б) оптимально-
сти; в) мевдисциплинарности; г) контекстуальности. 

Особенности проектировоч-
ного компонента 

Комплекс знаний о проекти-
ровашш 
Комплекс практических 
умений 
Готовность к осуществлению 
проектировочной деятельности 
Творческий характер проек-
тировочной деятельности 

Принципы 
формирования 

Требования к каче-
ству подготовки 
учителя 

Принцип междисцип-
лшшрности / 

Фундаменталь-
ность 

Принцип оптимизации 
/ 

Универсальность 

Принцип проблемности Проблемность 

Принцип контекстуаль-
ности 

Практическая на-
правленность 

Рисунок 3. Принципы формирования проектировочиого компонента 

Предметная подготовка студентов реализуется в процессе фор-
мирования у них определенных навыков и умений. В связи с этим 
была разработана модель формирования проектировочного ком-
понента методической компетенции. Интеграция инфокоммуни-
кационных технологий в учебный процесс по иностранному язы-
ку имеет особое значение, т.к. не только имитирует условия рече-
вой деятельности, но предоставляет контекст и материал для ее не-
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посредственного осуществления. Однако наличие инфокоммуника-
ционных технологий не предопределяет установления взаимодейст-
вия и формирования необходимых для этого навыков. Роль лин-
гвиста-преподавателя становится решающей, как нам видится, 
именно на стадии проектирования будущего учебного процесса в 
новых условиях с применением инфокоммуникационных техноло-
гий с учетом специфики предметного содержания. 

ЦЕЛЬ: формирование и развитие проектировочных знании и умений 
для 0сал1шшш оптилипкиуюшего бактооа ИКТ 

Мотнеацня 
студентов 

Актуализация опыта из психополтеской, педагогической, 
методической, а также пр'.'дмегтши областей знания 

Изу-чение дидактических 
свойств ИКТ 

СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Проектировочный компонент 

Психолого-педагогический 
аспект 

Методический 
аспект 

Аспект оптимизации 

ТРЕХУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА ЗАДАНИЙ 
1) технологии критического мышления 
2) имитационные задания 
3) профессиональная задача 

эт АПЫ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМИОНЕИТА 

Академическая деятельность Когнитивная 

Квазипрофессиональная деятельность Профессионально-деятельностная 

Учебио-профессиоиальная деятельность Социально-личностная 

Рефлексия 
— я — 
РЕЗУЛЬТАТ 

Рисунок 4. Модель формирования проектировочного компонента 
методической компетенции лннгвнстов-пренодавателей 

В качестве операционного компонента выступает система 
практических трехуровневых заданий (технологии развития крити-
ческого мышления, имитационные задания, профессиональная за-
дача) в рамках спецкурса «Проектирование учебного процесса в ус-
ловиях внедрения инфокоммуникационных технологий» к вариа-
тивной части для профиля «Теория и методика преподавания ино-
странных языков и культур». 
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Таблица 5. Реализация принципов формирования проектировочного 
компонента методической компетенции в системе заданий учебной 

деятельности 
Принщш 

контекстуальности 
Принцнп оп-
тимальности 

Принцип 
пp0блe^пl0cти 

Принцип междисцип-
лннарности 

- систематизация мате-
риала-. составление кла-
стеров, таблиц 
- заполнение концепту-
альной таблицы 
- выдвижение гипотез ц 
нахождение подтвер-
ждения или опроверже-
ния им 
- задания на сопоставле-
ние и сравнение 

- задания на активизацию 
слушания и чтения; маркиров-
ка с использованием значков, 
ведение различных записей 
Т1ша двойных дневников, бор-
товых журналов 
- поиск ответов иа вопросы 
- заполнение таблиц, выдви-
жение гипотез 
- вьщеление причинно-
следственных связей 

- составление списка 
известной информации 
по вопросу 
- заполнение, кластеров, 
внесешге изменений 
- задания на нахожде-
ние общего и различно-
го в рассматриваемых 
явлениях 

В таблице представлены типы заданий первого уровня - уровня 
учебной деятельности, которая организуется в форме лекционно-
практического занятия. Проиллюстрируем данные таблицы на кон-
кретном примере заданий, основанных на технологии критического 
мышления. 

Принцип контекстуальностн реализуется в следуюш,ем типе 
заданий. Лекция «Проектирование учебного процесса с использова-
нием инфокоммуникацнонных технологий (аспект оптимизации)» 

Задание 1. Вам предлагается заполнить таблицу «Интенсифика-
ция и оптимизация процесса обучения с учетом валеологических и 
эргономических требований». Перед прослушиванием лекции пред-
ложите категории, по которым можно сравнить роль эргономики и 
валеологии в интенсификации процесса обучения. 

Категория 
сравнения 

Категория 
сравнения 

Категория 
сравнения 

Категория 
сравнения 

Эргономика 
Валеология 

- Из всех предложенных вариантов определите наиболее важные. 
Аргументируйте свой выбор. 

- Сделайте предположения относительно содержания лекции. 
Задание 2. Прослушайте лекцию и заполните таблицу данными. 
- В группах сделайте вывод о месте и роли аспекта оптимизации 

в проектировании учебного процесса. Оформите вывод в виде связно-
го текста или отдельных высказываний. 

- Прослушайте вторую часть лекции и сравните свои выводы с 
положениями лекции. 
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Задание 3. Если в таблице «Итенсификация и оптимизация про-
цесса обуче}Н1Я с учетом валеологических и эргономических Требова-
ний» остались незаполненные фафы, текст лекции не осветил их, 
изучите рекомендованную литературу, материалы сети Интернет и 
заполните графы самостоятельно. 

Принцпп оптпмальностп п проблемности. 
Лекция: «Эргономичность и валеология как критерии оптималь-

ности при определении эффективности учебного процесса». 
Задание 1: Прочитайте план урока и комментарий к нему учите-

ля. Обсудите их в группе, результаты оформете в виде схемы «Фиш-
боун»: 

в 
ы 
в 
о 
д 

Основные недостатки урока 

Их причииы 

ПРОБЛЕМА 

- Обменяйтесь своими мнениями с другими группами. Сделайте 
предположения о содержании лекции. 

Задание 2: Прочитайте текст - краткое изложение лекции. От-
метьте новую информацию знаком «+», знакомую - знаком », не-
понятную - знаком «?» на полях. Если информация противоречит 
Вашим предыдущим представлениям, поставьте «-» на полях. После 
прочтения обсудите маркировку текста со своей группой. Совпадают 
ли Ваши предыдущие представления о содержании лекции с текстом? 

- Заполните первый столбец таблицы: 
Что мне известно по данной теме? Что нового я узнал из лекции? 

- Напишите свои вопросы лектору. Что бы Вы хотели узнать из 
лекции? Какие пункты проектирования анализируемого занятия сле-
дует раскрыть подробнее? Что бы Вы хотели узнать о роли эргономи-
ки и валеологип в обеспечении оптимальности учебного занятия? 

Задание 3: Заполните второй столбец таблицы. Обменяйтесь мне-
ниями со студентами своей и других групп. 

Принцип ме-дздисцпплинарностп реализуется в следующих зада-
ниях. Лекция «Проектирование учебного процесса с использованием ш -
фокомм).'никационных технологий (психолого-педагогический аспект)». 

Задание 1. В группе прочтите текст о роли одного из аспектов в 
проектировании учебного процесса (группа 1 - «Педагогический ас-
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пект проектирования», группа 2 - «Психологический аспект проекти-
рования», группа 3 - «Место инфокоммуникационных технологий в 
проектировании учебного процесса»). Основные положения занесите 
в соответствующую область диаграммы: 

Педагогический аспект 
Психологический аспект 

\ / " \ / \ / 

Место инфокоммуникаци-
онных технологий 
в проектировании 

- Со студентами из других групп обсудите, как Ваш аспект соот-
носится с аспектом, с которым работали они. Общее запишите в об-
ластях пересечения. 

- Сформулируйте основные положения проектирования учебного 
процесса с использованием 1шфокоммуникационных технологий на 
основании Ваших выводов. 

- Прослушайте лекцию. Сравните Ваши положениями с положе-
ниями лекции. Что совпало? На что Вам необходимо было обратить 
внимание? 

Инфокоммуникационные технологии в процессе формирования 
проектировочного компонента методической компетенции использу-
ются в качестве: а) источника информации/источника педагогической 
ситуации (материалы сайтов сети Интернет); б) источника средств 
оптимизации учебного процесса (компьютерные обучающие про-
граммы, сеть Интернет); в) тестера (программное обеспечение); 
г) вспомогательные средства (текстовый редактор и др. программное 
обеспечение). 

На констатирующем этапе эксперимента мы выделили и оцени-
ли показатели сформированности у студентов-лингвистов 1У-У кур-
сов умений и навыков проектировочной деятельности, которые соот-
носятся с составляющими проектировочного компонента методиче-
ской компетенции: 

1) мотивационно-личностный критерий (социально-личностная 
составляющая) - уровень мотивации и сформированности необходи-
мых качеств личности; 

2) содержательный критерий (когнитивная составляющая) - сис-
тема профессиональных знаний в области проектирования, знание его 
сущности и роли педагога в его осуществлении; 
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3) процессуально-деятельностный (профессионально-деятельностная 
составляющая) - уровень оперирования умениями и навыками проек-
тирования учебного процесса с использованием инфокоммуникаци-
онных технологий. 

Пользуясь методом анкетирования, бесед и наблюдения, мы оце-
нили мотивационно-личностный критерий. 

Рисунок 5. Оценка мотивационно-личностного критерия 

Для оценки содержательного и процессуапьно-деятельностного 
критериев нами использовались методы анализа посредством тести-
рования и выполнения практических заданий. Пользуясь контроль-
ным листом, мы протестировали студентов и получили следующие 
результаты: 

уровень теоретических уровень 11|м1Ш1чсских уровень творческой 
чнаний умений реалччацип 

Рисунок 6. Оценка содержательного и процессуально-деятельностного 
критериев 

Анализ результатов показывает, что студенты в целом положитель-
но относятся к проектированию учебного процесса, готовы осуществлять 
проектировочную деятельность на практике. Однако недостаточный 
уровень сформированности творческой реализации делает это невоз-
можным. Полученные нами результаты констатирующего этапа опытно-
экспериментальной работы подтвердили актуальность проводимого ис-
следования и необходимость поиска эффективных способов формирова-
ния проектировочного компонента методической компетенции будущих 
лингвистов-преподавателей для реализации оптимизирующего потен-
циала инфокоммуникационных технологий. 

На формирующем этапе, целью которого была реализация раз-
работанной авторской модели, на основании уже выделенных крите-
риев оценивается сформированность проектировочного компонента 
методической компетенции будущих лингвистов-преподавателей. Мы 
считаем целесообразным проведение спецкурса «Проектирование 
учебного процесса в условиях внедрения инфокоммуникацион-
ных технологий» к вариативной части «Теория и методика препода-
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вания иностранных языков и культур», в рамках которого реализуется 
трехуровневая система заданий, на 1У курсе факультета иностранных 
языков перед педагогической практикой, т.к. в ходе практики у сту-
дентов происходит дальнейшее развитие социально-личностной со-
ставляющей проектировочного компонента. 

Для определещи уровня сформированности когнитивной, социаль-
но-личноспюй и профессионально-деятельностной составляющих ис-
пользовался метод тестирования. Тестирование проводилось дважды: 
до проведение спецкурса и после педагогической практики (ГУ курс фа-
культета иностранных языков филиала АГПА). 

Основной задачей контрольного этапа является определение 
уровня развития сформированности проектировочного компонента 
методической компетенции будущих лш1гвистов-преподавателей. Ре-
зультаты исследования представлены в таблице 6. 

Таблица 6. Распределение результатов сформированности 
составляющих проектировочного компонента методической 

компетенции будущих лингвистов-преподавателей 

Составляющие проектировочного ком-
понета методической компете1Щии 

Уровни сформиро-
ванности 

Этапы тестирования Составляющие проектировочного ком-
понета методической компете1Щии 

Уровни сформиро-
ванности 1 2 

Когн1ггивная составляющая 
Высокий 13,39% 18.19% 

Когн1ггивная составляющая Средний 61,58% 70,38% Когн1ггивная составляющая 
Низкий 25,03% 11,43% 

Профессионально-деятельностная со-
ставляющая 

Высоиш 10. 89% 12,55% Профессионально-деятельностная со-
ставляющая Средний 42.67% 75,03% 

Профессионально-деятельностная со-
ставляющая 

Низк1п1 46,44% 12,42% 

Социально-личностная составляющая 
Высокий 31,67% 47,87% 

Социально-личностная составляющая Средний 66,67% 52,13% Социально-личностная составляющая 
Низкий 1,66% 0% 

Полученный на заключительном этапе экспериментальной рабо-
ты результат показывает эффективность предложенной нами методи-
ки формирования проектировочного компонента методической ком-
петенции и адекватность разработанной трехуровневой системы зада-
ний проблемного и практико-ориентированного характера. 

В заключении диссертации приводятся итоги исследования, 
обобщаются его результаты и формулируется основной вывод о том, 
что реализация оптимизирующего потенциала инфокоммуникацнон-
ных технологий начинается на стадии проектировашш учебного про-
цесса, в связи с этим возрастает роль проектировочного компонента 
методической компетенции, формирование которого имеет целью 
разработанный нами спецкурс. 
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Полученные в диссертации данные позволяют вести дальнейшие 
теоретические разработки в области формирования методической 
компетенции, отдельных компонентов данной компетенции. Перспек-
тивными видятся исследования, посвященные разработкам идей оп-
тимизащш учебного процесса по иностранному языку. 
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