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рах общества, усилением международного 
и межличностного сближения и взаимодей-
ствия, ценностно-смысловыми взаимосвязя-
ми в современном глобализирующемся гео- 
экономическом мире постиндустриального ци-
вилизационного периода. современный мир 
«уплотнившейся информации» выступает пла-
нетарным коммуникативным пространством, 
единым миром информации, подобно едино-
му природному миру, в котором язык являет-
ся важным инструментом успешной жизнеде-
ятельности современного человека. Межкуль-
турное (иноязычное) образование выступает 
медиумом, выполняющим миссию поддерж-
ки и развития языкового и культурного мно-
гообразия в обществе, диалога культур, а так-
же многоязычия отдельной личности с целью 
самоидентификации в мировом пространстве 
и успешного участия в межкультурном взаи-
модействии в поликультурном и мультилинг-
вальном сообществе людей на основе гумани-
стических принципов и ценностей общечело-
веческого порядка. Межкультурное образова-
ние выступает устойчивым инструментом раз-
вития современного общества, т. к. обладает 
потенциалом гуманистического развития лич-
ности обучающегося, расширения ее духовно-
го пространства, обогащения знаниями о гума-
нистических, общечеловеческих ценностях и 
нравственных идеалах родной и иностранной 
культур, отраженных как в специально ото-
бранных ценностно-ориентированных мате-
риалах, так и в социально-национально-куль- 
туросообразных технологиях обучения [13].

Положение «иноязычное образование че-
рез всю жизнь» имеет особую значимость в 
связи с реализацией концепции непрерывного 
образования. Непрерывное иноязычное обра-
зование как единый целостный образователь-
ный процесс с высокой степенью преемствен-
ности на каждом этапе обучения, воспитания 
и развития целостной личности обучающегося 
средствами иностранного языка обусловлено 
необходимостью активизации международной 
мобильности людей, развития личных контак-
тов и повышения эффективности сотрудниче-
ства в различных сферах деятельности, воспи-
тания уважения и толерантности к националь-
ной, личностной самобытности и культур-
ному разнообразию, достижения более глу-
бокого взаимопонимания и гуманных отно-
шений между людьми [9]. Государственно-
общественная значимость и ценность непре-
рывного иноязычного образования актуализи-
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Изучение иностранного языка в настоящее 
время обусловлено геополитическими, социо-
культурными, коммуникационными и инфор-
мационными преобразованиями во всех сфе-
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исследовательскую деятельность, а также ре-
гламентирует практическую образовательную 
деятельность и, в свою очередь, трансформи-
руется под ее воздействием. Межкультурный, 
коммуникативно-когнитивный, деятельност-
ный, культурологический, личностно ориен-
тированный, социально развивающий, социо-
культурный, компетентностный и другие под-
ходы получили убедительное научное обосно-
вание и всеобщее признание, реализуются в 
тесной взаимосвязи и обосновываются как на-
учные парадигмы (М.а. ариян) [1]. образова-
тельная парадигма в методике преподавания 
иностранных языков определяется как «харак-
терная для данного лингводидактического со-
общества концептуальная модель постановки 
и решения проблем в сфере иноязычного об-
разования, основанная на совокупности до-
стижений данного лингводидактического со-
общества в сфере иноязычного образования» 
[17, с. 12]. 

в истории методической науки прошлого 
века вычленяют сравнительно-сопоставитель-
ную (лингвистическую), системно-структур- 
ную, коммуникативно-прагматическую пара- 
дигмы. в рамках сравнительно-сопостави-
тельной (лингвистической) парадигмы (до 
60-х гг. XX в.) основное внимание уделялось 
усвоению языкового материала, противопо-
ставлялись лингвистические явления родного 
и иностранного языков, проводился тщатель-
ный сопоставительный межъязыковой анализ 
с целью выявления сходных и отличных яв-
лений, делался значимый акцент на процес-
сы интерференции и переноса, бихевиорист-
скую парадигму обучения, рассматривающую 
процесс овладения языком как “input – out-
put” поведения. Системно-структурная па-
радигма (до 1980-х гг.) предопределила ме-
тодический поиск путей познания процесса  
обучения иностранному языку на основе прин-
ципа целостности и системности, понимание 
связи и взаимообусловленности всех объек-
тов, явлений и процессов, вовлеченных в пе-
дагогическую реальность, а также рассмотре-
ние обучения иностранному языку как систе-
мы, все элементы которой находятся во вза-
имосвязи и движении. в рамках коммуника-
тивно-прагматической парадигмы (до кон-
ца 1980-х гг.) выделяют деятельностный и 
условно-коммуникативный подходы к обуче-
нию иностранному языку с опорой на соци-
альные и функциональные аспекты исполь-
зования языка в конкретных ситуациях рече-
вого общения, обращаясь не только к пробле-

рованы вхождением России в Болонский про-
цесс с целью повышения мобильности и кон-
курентоспособности учащихся в едином ев-
ропейском пространстве высшего образова-
ния и опосредуются в политической, экономи-
ческой и социальной областях [18]. ценность 
«образование на всю жизнь» меняется на цен-
ность «образование через всю жизнь», концеп-
ция «знание» – на концепцию «компетенция» 
(«компетентность»). учить не иностранному 
языку, а ориентации с помощью иностранно-
го языка в новом социокультурном контексте, 
в насыщенном информационном потоке, мо-
бильности и инициативности в решении по-
знавательных, учебных, профессиональных и 
личных проблем – важный девиз постинду-
стриальной системы межкультурного образо-
вания [13].

современная методика преподавания ино-
странных языков – наука полипарадигмаль-
ная (Н.д. Гальскова) [12]; объект исследова-
ния данной области научного знания широк и 
многоаспектен. ведущей тенденцией стал по-
липарадигмальный подход, объединяющий 
личностно ориентированный, коммуникатив- 
но-когнитивный, компетентностный, социо-
культурный, деятельностный подходы. Иссле-
дования методистов направлены на поиски эф-
фективных путей, обеспечивающих становле-
ние личности учащегося средствами и содер-
жанием предмета «Иностранный язык» че-
рез комплексную реализацию всех подходов 
(е.в. Борзова) [3, с. 19]. 

анализ научно-методической литерату-
ры показывает, что граница, разделяющая по-
нятия подход и парадигма, является весьма 
подвижной. Термин подход трактуется в на-
учной литературе как стратегическая направ-
ленность модели обучения языку и культу-
ре, в которой находятся те социально-педа- 
гогические, культурологические, психологи-
ческие и дидактико-методические доминан-
ты из ряда потенциально возможных при об-
учении иностранному языку, которые созна-
тельно выделяются методистами как необхо-
димые ориентиры. основой подхода являют-
ся идея, концепция, точка зрения, которые, ак-
туализируясь через систему принципов, опре-
деляют основные черты учебного процесса. 
Подход, выступающий генеральной страте-
гией образования и воспитания, приобрета-
ет парадигмальные черты. Научная парадиг-
ма как методологический эталон, признан-
ный и принятый большинством представите-
лей научного сообщества, моделирует научно-
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отраженных в сознании субъекта в виде пред-
ставлений, понятий, принципов, суждений, 
фактов, законов и теорий (е.в. Борзова) [6]. 

 в контексте антропоцентрической пара-
дигмы иноязычного образования на первый 
план выходят развитие и совершенствование 
человека как языковой личности (ю.Н. Ка-
раулов), которая определяется как «много-
слойный и многокомпонентный набор языко-
вых способностей, умений, готовностей к осу-
ществлению речевых поступков разной сте-
пени сложности, поступков, которые класси-
фицируются, с одной стороны, по видам рече-
вой деятельности (имеются в виду говорение, 
аудирование, письмо и чтение), а с другой – 
по уровням языка, т. е. фонетике, грамматике, 
лексике» (Н.д. Гальскова) [11]. однако поня-
тие «языковая личность» трактуется как про-
тиворечие (а.а. Колесников). овладение си-
стемой, структурой и концептуальной сферой 
языка не позволяет говорить о личностных но-
вообразованиях в человеке. знание языка, вос-
приятие и продуцирование текстов без нали-
чия коммуникативного окружения и опред-
мечивания в социально значимой деятельно-
сти дают общее, поверхностное, умозритель-
ное представление о культуре общества и ви-
дах взаимоотношений / взаимодействий в нем. 
Личностью человек становится только в про-
цессе активного взаимодействия и коммуни-
кации с другими представителями социума  
(а.Н. Леонтьев). Личность осознает себя и 
вместе с тем познается (и определяется) через 
ее инобытие, т. е. ее связь с другими лично-
стями (в.в. воробьев). в связи с этим в мо-
дели личности выделяют когнитивный, ком-
муникативный и деятельностный уровни. 
Имеется в виду не изолированная личность, а 
личностное взаимодействие, т. к. только при 
условии взаимодействия с другими членами 
общества возможно развитие структур лично-
сти (отношений, интеллекта, характера и др.) 
[16]. Человек в своем речевом развитии по-
степенно переходит от более низкого уровня 
языковой личности к более высокому: 1) нуле-
вой уровень – вербально-семантический, или 
лексикона личности, понимаемый в широком 
смысле и включающий фонетические и грам-
матические знания личности; 2) первый уро-
вень – лингвокогнитивный, представленный 
тезаурусом личности, в которой запечатлен 
«образ мира», или «система знаний о мире»; 
3) второй уровень – уровень деятельностно-
коммуникативных потребностей, отражаю-
щий прагматикон личности, т. е. систему це-

ме усвоения языковых средств и правил их ис-
пользования в речи, но и авторизированного 
их использования в актах коммуникации. в 
качестве цели выдвигается развитие речевых 
умений по всем видам речевой деятельности, 
язык рассматривается не как принципиально 
изолированная система, а как средство чело-
веческого общения [12]. 

с конца ХХ в. основой научного мышле-
ния во всех социогуманитарных дисципли-
нах становится антропоцентрическая па-
радигма, основывающаяся на широкой фи-
лософской базе. антропоцентрическая пара-
дигма, функциональная, когнитивная и дина-
мическая, возвратила человеку статус «меры 
всех вещей» и вернула его в центр мироздания 
(с.Г. воркачев) [10]. антропоцентризм рас-
крывается в тесных связях закономерностей 
социально-общественного развития и индиви-
дуальных интересов, мотивов, потребностей и 
возможностей конкретного человека, опираясь 
на объективные закономерности обществен-
ного развития и науки, учитывает ценностно-
смысловые взаимосвязи, возникающие в об-
ществе, в образовании. Наблюдается расши-
ряющийся междисциплинарный интерес к че-
ловеку говорящему во всех его аспектах. ста-
новление антропоцентрической парадигмы ак-
тивизировало исследование проблем человека 
с учетом его я-физического, я-социального, 
я-интеллектуального, я-эмоционального, я- 
речемыслительного. Только приняв себя и вы-
делив себя из внешнего мира, противопоста-
вив разные стороны своей личности всему, что 
существует вне его самого, человек познает 
окружающий мир. антропоцентрическая па-
радигма переключает интересы с объектов по-
знания на субъект, т. е. анализируется человек 
в языке и язык в человеке [8]. 

основой антропоцентрической парадиг-
мы становится понятие «компетенция», отра-
жающее основные характеристики способно-
сти человека к социальному взаимодействию 
с совместно действующими субъектами [12]. 
Компетентность не сводится к сумме знаний и 
умений, а является продуктом сложного син-
теза осознанных теоретических знаний, своего 
рода ориентировочной основой практического 
действия и опыта выполнения этих действий 
(Н.К. сергеев) [19]. Компетентностный под-
ход не отрицает необходимости усвоения обу-
чающимися знаний, но по-новому определяет 
их характер и функции, меняет их отбор, осо-
бенности усвоения и использования. знания 
понимаются как система усвоенных сведений, 
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стала признаваться свободная, развитая и об-
разованная личность, способная жить и тво-
рить в условиях постоянно меняющегося мира 
(И.Л. Бим). владение знаниями, составляющи-
ми целостную картину мира, навыками и уме-
ниями осуществлять различные виды деятель-
ности (учебную, трудовую, эстетическую, ис-
следовательскую), критическим мышлением 
и соответствующими ценностными ориента-
циями, а также опытом творческой деятельно-
сти, умением пользоваться новыми информа-
ционными технологиями, готовность к меж-
личностному и межкультурному сотрудниче-
ству как внутри своей страны, так и на меж-
дународном уровне, стремление избегать кон-
фликты (или преодолевать их), быть патрио-
том своей страны и гражданином мира могут 
быть обеспечены лишь при личностно ориен-
тированном подходе к образованию и воспита-
нию подрастающего поколения, когда учиты-
ваются потребности, возможности, склонно-
сти обучающегося и он сам выступает в каче-
стве активного субъекта деятельности учения, 
ответственного наряду с учителем за результа-
ты этой деятельности [2].

Иноязычное личностно ориентированное 
образование – это целостный, специально ор-
ганизованный педагогический процесс воспи-
тания, обучения и развития школьников сред-
ствами и содержанием предмета «Иностран-
ный язык», направленный на становление по-
зитивной личности и субъектности учащего-
ся (е.в. Борзова) [5]. субъектность как осо-
бое качество человека, целостное образо-
вание личности обучающихся имеет уров-
невую структуру, включающую в себя та-
кие виды субъектности, как учебная, органи- 
зационная, познавательная, поисково-творче- 
ская, самоаналитическая, эмоционально-цен- 
ностная, индивидуально-личностная и про- 
фессионально-деятельностная (а.в. Гвозде-
ва) [14]. Быть субъектом значит быть иници-
атором собственной активности (практиче-
ской деятельности, общения, поведения, по-
знания, созерцания и других видов специфи-
чески человеческой активности (а.в. Бруш-
линский), способным к саморегуляции и мо-
билизации всех своих личностных и индиви-
дуальных возможностей для достижения це-
лей, быть источником причинности своего бы-
тия (с.Л. Рубинштейн). Личность рассматри-
вается как высшая интегративная система, не-
расторжимая целостность устойчивых соци-
ально значимых черт, характеризующих ин-
дивида как человека того или иного общества 

лей, мотивов, установок и интенционально-
стей личности (ю.Н. Караулов) [15, с. 236]. 
собственно языковая личность начинается не 
с нулевого, а с первого уровня. На этом уров-
не оказываются возможными индивидуаль-
ный выбор понятия, личностное предпочте-
ние одного понятия другому. На втором уров-
не развитие языковой личности сливается с со-
циализацией [Там же, с. 261]. 

в рамках антропоцентрической парадиг-
мы выстраивается аксиологический подход к 
межкультурному образованию, согласно ко-
торому личность обучающегося рассматрива-
ется как наивысшая ценность всего процесса 
обучения и воспитания средствами иностран-
ного языка и иной культуры, а образователь-
ный процесс по иностранному языку связан 
не только с присвоением учащимися опреде-
ленной совокупности знаний, навыков и уме-
ний, но и с изменением его (учащегося) ценно-
стей, мотивов, отношений, личностных пози-
ций (Н.д. Гальскова) [13]. 

Культурологическая составляющая в 
современной парадигме непрерывного язы-
кового образования определила цель обуче-
ния как овладение социокультурным опытом 
представителей лингвокультурной общности 
(в.П. Фурманова). общество понимается как 
единство культуры и социальности, рассма-
тривается как неразрывная триада «личность – 
общество – культура». структура социокуль-
турного взаимодействия имеет три аспекта, 
неотделимые друг от друга: 1) личность как 
субъект взаимодействия; 2) общество как со-
вокупность взаимодействующих индивидов с 
его социокультурными отношениями и про-
цессами; 3) культура как совокупность зна-
чений, ценностей и норм, которыми владеют 
взаимодействующие лица, и совокупность но-
сителей, которые объективируют, социализи-
руют и раскрывают эти значения. При этом 
ни один из членов этой неразделимой триады 
(личность, общество и культура) не может су-
ществовать без двух других [18].

Личностно ориентированный подход 
призван сменить действовавший в индустри- 
альную эпоху учебно-дисциплинарный, авто- 
ритарно-информационный подход к образо-
ванию; человеко- / ребенко-ориентированный 
подход нацелен на самоопределение и само-
реализацию учащегося. смена ценностных 
ориентаций в постиндустриальном информа-
ционном обществе привела к тому, что в со-
ответствии с провозглашенными принципа-
ми гуманизации и демократизации общества 
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ентированный подход предполагает ориента-
цию не столько на уже проявившиеся способ-
ности и склонности, сколько на создание усло-
вий для дальнейшего развития личности обу-
чающегося, актуализации его еще скрытых по-
тенций в апробировании нового. Необходимо 
проектировать такие условия иноязычного об-
разования, при которых обучающийся взаи-
мосвязано овладевает как ключевыми компе-
тентностями (ценностно-смысловыми, обще-
культурными, учебно-познавательными, ин-
формационными, коммуникационными, ком-
петенциями личностного самосовершенство-
вания) (а.в. Хуторской), проявляющимися 
в любой деятельности, имеющими широкую 
сферу функционирования и поэтому образую-
щими ядро личностного опыта, так и предмет-
ной – иноязычной коммуникативной во всех 
ее аспектах [4]. 

Таким образом, несмотря на утвердив-
шуюся полипарадигмальность современного 
иноязычного образования, целью и результа-
том педагогического процесса, центром кото-
рого является обучающийся, его взгляды, от-
ношения и деятельность в системе «человек–
человек», «человек – общество», «человек – 
культура», признается свободная, инициатив-
ная, развитая, самостоятельная, ответствен-
ная, позитивная личность. 
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формировании иноязычной коммуникативной 
компетенции, образовании, воспитании и раз-
витии учащихся средствами предмета «Ино-
странный язык». в связи с этим состав про-
фессиональной компетентности учителя ино-
странного языка, прежде всего, должен харак-
теризоваться наличием сформированной линг-
водидактической компетенции, соответствую-
щей Профессиональному стандарту педаго-
га [9], глубокой педагогической и социально-
психологической подготовкой.

Как и любая компетентность, рассматри-
ваемая нами в целом как способность и готов-
ность к осуществлению результативной де-
ятельности в конкретной сфере с использо-
ванием накопленных компетенций и активи-
зацией внутренних и внешних ресурсов лич-
ности в процессе решения профессиональ-
ных задач, профессиональная компетент-
ность учителя иностранного языка представ-
ляет собой интегративное свойство лично-
сти и, согласно о.е. Ломакиной, К.с. Махму-
рян, е.Н. солововой, реализуется через ком-
муникативную, лингвистическую, психолого-
педагогическую, социальную, методическую, 
компенсаторную и общекультурную компе-
тенции, педагогическое и языковое мышле-
ние, личностные качества [5]. 

Наше исследование сосредоточено на про-
верке сформированности лингводидактиче-
ской компетенции, под которой мы понимаем 
ведущую для личностного профессионального 
роста составляющую профессиональной ком-
петентности будущего учителя Ия, предпола-
гающую его способность и готовность приме-
нять теоретические знания, практические уме-
ния и навыки в области иностранного языка и 
методики его преподавания для постановки и 
решения профессиональных задач, основыва-
ющуюся на целостности его лингвистической 
и методической подготовки.

очевидно, что закладывается данная ком-
петенция на этапе обучения в высшем учеб-
ном заведении педагогической направленно-
сти, по окончании которого предполагается, 
что будущий специалист готов демонстри-
ровать не столько «энциклопедическую гра-
мотность» [3], сколько продуктивную адапта-
цию в стремительно меняющемся мире, при-
менять обобщенные знания и умения для раз-
решения проблемных ситуаций, возникающих 
в реальной педагогической деятельности, пе-
речислить и описать которые не представляет-
ся возможным из-за их разнообразия и много-
численности.

Paradigmatic characteristics of modern 
foreign language education
The article indicates that the leading tendency 
of the modern methods of teaching foreign 
languages in the globalizing information world is 
thepolyparadigmatic approach, which is oriented at 
the formation of a well-developed, free, responsible, 
positive personality and subjectivity of studentsin 
the framework of the anthropocentric, competence, 
axiological, culturological and personality-oriented 
components.

Key words: foreign language teaching methods, 
continuous foreign language education, 
polyparadigmatic approach, foreign language 
personality-oriented education.
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Лингводидактическая 
коМПетенция будущего 
учитеЛя иностранного языка: 
сПособ оПредеЛения уровня 
сФорМированности 

Рассматриваются лингводидактическая ком-
петенция в процессе методической подготов-
ки учителя иностранного языка, дифферен-
циация уровней ее сформированности. Обо-
сновывается необходимость использования 
профессионально-ориентированных (лингво-
дидактических) задач для проверки уровня 
сформированности рассматриваемой компе-
тенции как итоговой формы аттестации бу-
дущих учителей иностранного языка в рамках 
компетентностного подхода. 
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современный методически грамотный 
учитель иностранного языка должен быть го-
тов эффективно реализовывать цели обуче-
ния иностранному языку, заключающиеся в 
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