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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.
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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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I уровень – репродуктивный, предпола-
гающий такой уровень овладения методикой 
преподавания иностранного языка, в рамках 
которого обучающийся умеет с опорой или без 
нее опознавать основные методические едини-
цы в тексте задачи; по необходимости может 
воспроизводить отдельные понятия и опреде-
ления лингводидактики; выделяет (различа-
ет) из нескольких представленных объектов 
именно те, о которых спрашивается; способен 
интерпретировать представленную для реше-
ния профессионально-ориентированную за- 
дачу.

II уровень – репродуктивно-алгоритми- 
ческий, о сформированности которого можно 
говорить, если студент умеет самостоятель-
но применять имеющиеся знания и алгорит-
мы при решении типовых задач, возникающих 
в реальной деятельности преподавателя ино-
странного языка.

III уровень – продуктивно-практический, 
предполагающий умение обучающихся приме-
нять усвоенный материал при решении нестан-
дартных профессионально-ориентированных 
(лингводидактических) задач, анализируя и 
преобразовывая исходные условия задачи, 
сводя их к ранее изученным типовым методам 
решения.

IV уровень – продуктивно-творческий, 
проявляющийся в умении выполнять обуча-
ющимися исследовательскую и творческую 
деятельность, создавая новые, преобразован-
ные, наилучшие решения профессионально-
ориентированных (лингводидактических) за-
дач, используя межпредметные знания. 

Использование профессионально-ориен- 
тированных (лингводидактических) задач для 
проверки и оценивания уровня сформирован-
ности лингводидактической компетенции бу-
дущего учителя иностранного языка в каче-
стве итоговой формы аттестации становит-
ся наиболее значимым, особенно в рамках 
перехода на компетентностные результаты  
обучения и постепенного отказа от традицион-
ных форм и методов контроля, основанных на 
односторонней форме коммуникации в ка-
честве способа передачи знаний, навыков и 
умений.

Исследования, проведенные учеными 
(с.Л. Рубинштейн, ю.П. сурмин, Н.в. язы-
кова и др.), свидетельствуют, что именно при 
решении профессионально-ориентированных 
задач в определенной сфере проявляются ак-
тивные формы мышления, а активная самосто-
ятельная деятельность обучающихся, направ-
ленная на их разрешение, выступает необхо-

Такое профессиональное становление 
личности преподавателя иностранного языка 
а.в. Малёв [8] предлагает рассматривать, ис-
ходя из положений концепции субъективности 
личности в.а. Петровского, в виде трёх уров-
ней сформированности: 1) операционально-
инструментальный, в рамках которого сту-
дент выступает субъектом отдельных мето-
дических действий, усвоенных как обязатель-
ный норматив-образец; 2) деятельностно-ин- 
струментальный, в рамках которого студент 
выступает субъектом осмысленной методиче-
ской деятельности; 3) личностно-инструмен- 
тальный, в рамках которого студент выступа-
ет субъектом методической деятельности, спо-
собным к исследованию ситуаций обучения 
иностранному языку. 

дифференциация уровней овладения ме-
тодикой преподавания иностранного языка 
представлена и в работе Н.в. языковой [15]. 
согласно автору, первый уровень усвоения 
реализуется лишь тогда, когда обучающийся 
может узнать, отличить объект изучения сре-
ди других на основе его признаков, исходя из 
имеющихся теоретических знаний. о сформи-
рованности следующего уровня возможно го-
ворить при условии осмысленного воспроиз-
ведения знаний студентом и их применения в 
процессе самостоятельной подготовки к прак-
тическим занятиям.Третий уровень, в свою 
очередь, предполагает умение применять тео-
ретические знания при решении задач на осно-
ве усвоенного образца и получение новой ин-
формации. заключительным уровнем усвое-
ния служит отход от сложившихся установок, 
когда деятельность студента приобретает гиб-
кий, поисковый характер. 

уровни сформированности всех состав-
ляющих лингводидактической компетенции 
(когнитивный, операционально-деятельност- 
ный, эмоционально-личностный компонен-
ты), рассмотренных нами более детально в 
предыдущей работе [6], по нашему мнению, 
находятся в зависимости от способа их про-
верки. в связи с заложенным в основу педаго-
гических стандартов компетентностным под-
ходом, на наш взгляд,  наиболее объективным 
выступает способ решения профессионально-
ориентированных (лингводидактических) за-
дач, который  активно применяется на эта-
пе овладения учебным материалом в процес-
се обучения студентов педагогических специ-
альностей. 

На основе вышеперечисленного уровне-
вая дифференциация сформированности линг-
водидактической компетенции представляет-
ся нам следующим образом:
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ности лингводидактической компетенции, 
мы оперируем термином «профессионально-
ориентированная (лингводидактическая) за-
дача» и, основываясь на мнениях е.а. Беляко-
вой, М.И. Клюевой, а.Н. Щукина, Н.в. языко-
вой, подразумеваем под ним стандартные про-
блемные ситуации, возникающие в процессе 
обучения иностранному языку, для разреше-
ния которых от будущих учителей иностран-
ного языка требуются системный анализ рас-
сматриваемой проблемы и осмысленное при-
менение на практике теоретического матери-
ала [2; 7; 14; 15].

Необходимо, чтобы предлагаемые студен-
там профессионально-ориентированные зада-
чи были построены с соблюдением принципа 
нарастания сложности и отражали непосред-
ственно реальные проблемные ситуации, пе-
ренесенные из школьного преподавания, с ко-
торыми столкнулся педагог-практик в процес-
се подготовки и проведения урока иностран-
ного языка. Перенос реальных условий педа-
гогической деятельности в процесс подготов-
ки будущих учителей позволяет им не только 
предложить свой вариант решения задачи, но 
и дать анализ учебной ситуации, аргументиро-
вать использованные методические приемы, 
воспользоваться знанием современных требо-
ваний и стандартов в педагогической отрасли.

Проанализировав цели и задачи, класси-
фикации по различным критериям, вариан-
ты структурных частей, основополагающие 
принципы, требования к созданию, алгоритм 
работы и другие аспекты данного способа, 
предложенные исследователями (о.в. Барыш-
никова, М.И. Клюева, ю.П. сурмин, Э.Г. Тэн, 
Н.П. Хомякова, а.Н. Щукин, Н.в. языкова), 
представим собственное видение его примене-
ния в образовательном процессе [1; 7; 11–15].

Преподаватель может либо использовать 
готовую профессионально-ориентированную 
(лингводидактическую) задачу, взятую из 
практики и разработанную определенной 
группой исследователей, либо создать новую, 
удовлетворяющую одновременно несколь-
ким необходимым критериям. в первом слу-
чае педагогу при отборе не следует забывать 
об актуальности задач в связи с их ускорен-
ным старением из-за постоянной необходимо-
сти усложнения рассматриваемого материала. 
Преподавателям, приступившим к разработ-
ке собственной задачи, важно четко форму-
лировать саму проблему, выбирать цель, на-
правленность, структуру, содержание и дру-
гие составляющие так, чтобы текст и сама 

димым условием возникновения и развития 
внутренних мотивов учения [10; 11; 15]. Ре-
шение любой задачи предполагает апеллиро-
вание к прошлому опыту, использование ра-
нее приобретенных знаний, сформированных 
навыков и умений, способствует проявлению 
большей решительности со стороны обучаю-
щихся, позволяет расширить поле знаний об 
изучаемом явлении. Перечисленные аспекты 
выступают весомыми аргументами для ши-
рокого применения метода профессионально-
ориентированных задач в практике обучения 
экономическим и правовым дисциплинам. 
важно отметить, что и предметы гуманитар-
ного цикла, в том числе иностранный язык, 
дают большие возможности для реализации 
методического и образовательного потенциа-
ла данного вида задач.

в российских и зарубежных публика-
циях обнаруживаются различные обозначе-
ния, характеризующие применение получен-
ных знаний, сформированных навыков и уме-
ний в практических ситуациях. в отечествен-
ных изданиях (с.в. аверьянова, е.а. Беляко-
ва, М.И. Клюева, а.П. Панфилова, с.Л. Рубин-
штейн, ю.П. сурмин, Э.Г. Тен, Н.П. Хомяко-
ва, а.Н. Щукин, Н.в. языкова и др.) мы стал-
киваемся с понятиями «метод анализа кон-
кретных ситуаций» (аКс), «деловые ситуа-
ции», «кейс-метод», «ситуационные задачи», 
«проблемные задачи»; в зарубежных изданиях 
(М. Линдерсон, М. Мюнтер, Г.а. Ричардсон, 
дж. Эрскин и др.) – «метод изучения ситуа-
ций», «метод деловых историй», «метод кей-
сов» [2; 7; 10–15].

все перечисленные нами варианты по-
нятий схожи в том, что позволяют проверить 
сформированные компетенции в специально 
созданных ситуациях, максимально прибли-
женных к реальным процессам, что является 
весьма актуальным, как нами уже было отме-
чено, в рамках компетентностного подхода, с 
пересмотром роли контроля в обучении. На-
пример, очевидно, что проверка и оценивание 
уровня сформированности профессиональной 
компетентности тестовым образом достоверно 
не могут быть проведены. Правильный ответ 
обучающегося при выполнении теста не всег-
да является показателем реальной компетент-
ности, а может лишь свидетельствовать об ин-
формированности о ней. Простое воспроизве-
дение материала (пересказ содержания лекции 
и специальной литературы) не способно, в на-
шем случае, подготовить методически грамот-
ного учителя иностранного языка.

в проводимом нами исследовании, свя-
занном с проверкой уровня сформирован-
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нием профессионально-ориентированной за-
дачи характеризуется рабочая стадия, в рам-
ках которой на процессуальной стадии про-
исходит осмысление представленной пробле-
мы, выработка собственного плана действий, 
разработка самого продукта деятельности, а 
технологическая стадия, в свою очередь, за-
ключается в непосредственном выступлении 
участников, обсуждении, принятии решения 
по проблеме. завершающая стадия предпо-
лагает подведение итогов, оценку преподава-
телем работы обучающихся, их самооценку, 
оценку друг друга и саморефлексию. 

Примером профессионально-ориентиро- 
ванной (лингводидактической) задачи мо-
жет являться следующее задание, состоящее 
из нескольких этапов. На первом из них обу-
чающимся  предлагается ознакомиться с опи-
санием некоего фрагмента урока иностран-
ного языка и его конспектом, на втором эта-
пе студенту необходимо вспомнить проведен-
ный им ранее урок и составить его план с опо-
рой на раздаточный материал с перечнем лишь 
основных элементов. На заключительном эта-
пе обучающиеся работают в группах, обсуж-
дают детально составленные конспекты урока, 
сравнивая их с расширенной схемой, и прово-
дят самоанализ. 

Таким образом, в процессе работы над 
профессионально-ориентированной (лингво-
дидактической) задачей, разработанной препо-
давателем с соблюдением принципа нараста- 
ния сложности и проверяющей владение уча-
щимися обобщенными знаниями и умениями 
по методике обучения различным аспектам 
языка и видам речевой деятельности, а также 
знание современных педагогических требова-
ний и стандартов, создаются условия для про-
верки профессиональной компетентности бу-
дущего учителя иностранного языка в целом 
и лингводидактической компетенции в част-
ности.
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профессионально-ориентированная (лингво-
дидактическая) задача были доступны, до-
ходчивы, информативны, соответствовали по-
требностям обучающихся и обладали «про-
блемностью». особенность работы педагога, 
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Рассматриваемые задачи, согласно 
а.М. долгорукову, – технология професси- 
онально-ориентированного обучения, пред-
ставляющая собой сложный процесс, плохо 
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ты с профессионально-ориентированными 
(лингводидактическими) задачами как для 
студента, так и для педагога [1; 13]. ознако-
мившись с каждыми из них, мы склонны вы-
делять организационную, рабочую и завер-
шающую стадии в процессе работы над ними. 
На первой стадии происходит знакомство  
обучающихся с содержанием задачи, одно-
временно педагогом предъявляются требо-
вания к конечному продукту и критерии его 
оценки, при необходимости происходит фор-
мирование рабочих групп. детальным изуче-
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Методические  асПекты  общего  
и  ПроФессионаЛьного  образования

ной жизни каждого человека. становится оче-
видным, что в наш век в связи с глобальны-
ми изменениями в политической и экономиче-
ской жизни общества изучение иностранного 
языка как средства межкультурного общения 
в условиях диалога культур становится важ-
ной задачей.

Практика показывает, что в современных 
условиях постоянного расширения междуна-
родных контактов одного умения правильно 
говорить и писать на иностранном языке явно 
недостаточно. Необходимо грамотное исполь-
зование норм поведения – как речевого, так и 
неречевого, которое должно быть основано на 
знании особенностей культуры страны изуча-
емого языка. 

в азербайджане возникают возможности 
реального использования иностранного язы-
ка как средства взаимодействия разных наци-
ональных культур. Показ по телевидению пе-
редач зарубежных телекомпаний предоставля-
ет реальную возможность вступать в контакт с 
носителями иностранного языка и пользовать-
ся средствами информации о стране изучаемо-
го языка. указанные факторы ведут к необхо-
димости приобщать студента к иностранно-
му языку как средству общения и средству по-
знания иной национальной культуры. все это 
предъявляет свои требования к характеру вла-
дения иностранным языком и тем самым де-
терминирует некоторые принципы и параме-
тры новых методов обучения, в частности, 
иностранным языкам. Это свидетельствует об 
интересе и стремлении лингвистов исследо-
вать языковые явления в более широком куль-
турологическом контексте и позволяет студен-
ту найти место в гармоничном содружестве 
разных культур и расширять его возможности 
для участия в межкультурной коммуникации.

в данной статье рассматривается такая 
форма межкультурной коммуникации, как 
беседа, при обучении устной речи. дана ее 
условная классификация по признакам, кото-
рыми обладает беседа относительно форми-
рования навыков межкультурной коммуника-
ции, при обучении устной речи студентов. 

одной из основных форм межкультурной 
коммуникации при обучении устной речи на 
занятиях английского языка в условиях вуза 
является информативная беседа о жизни сту-
дентов, следовательно, данная форма являет-
ся важнейшим компонентом обучения устной 
речи в методическом плане. Информативные 
беседы о событиях из жизни студентов в вы-

Linguodidactic competence of a future 
foreign language teacher: determining 
the level of development
The article deals with the linguodidactic competence 
in the process of methodological training of foreign 
language teachers. The author’s classification of 
the levels of development of the linguodidactic 
competence is represented in the article. It proves 
the necessity to use the profession-oriented 
(linguodidactic) tasks to find outthe level of 
development of this competence as the final form of 
certification of future foreign language teachers in 
the framework of the competence approach.

Key words: linguodidactic competence, future 
foreign language teacher, a method to find 
outthe level of development, profession-oriented 
(linguodidactic) task, professional standard of a 
teacher, competence approach.
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куЛьтуроЛогические асПекты 
обучения в контексте 
развития устноЙ речи 
студентов вузов 

Раскрывается важная роль культурологиче-
ских аспектов обучения в контексте развития 
устной речи студентов языковых факульте-
тов вузов. Автор детально показывает осо-
бенности монолога, различные формы диало-
га, образцы которых направлены на усвоение 
культурологических аспектов, что способ-
ствует развитию коммуникативных умений 
студентов в контексте устной речи. 

Ключевые слова: культурология, содержание 
обучения культуре, методическая культура, 
элементы культуры, межкультурная комму-
никация, информативная беседа, групповая 
беседа, диалог, монолог, коммуникация, куль-
турологические компетенции.

По общему признанию, конец XX в. и на-
чало XXI в. – это период глобальных иннова-
ций во всех областях культуры, экономики, 
техники, общественной мысли и индивидуаль-
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