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Model of formation process of 
intercultural communicative competence 
of students of non-linguistic specialities
The article represents the theoretical grounds for  
the model of the formation process of the intercul- 
tural communicative competence of students. The 
author describes the main stages of the model 
(conceptual, value-oriented, resultative and evalua- 
tive) that allow the formation of the intercultural 
communicative competence at each stage in the 
process of vocational training in accordance with 
the new educational standards.
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ПроФессионаЛьно 
ориентированные задачи 
как средство оценки 
уровня сФормированности 
Лингводидактической 
комПетенции бакаЛавров

Обосновывается актуальность профессио-
нально ориентированных (лингводидактиче-
ских) задач как объективного способа опре-
деления уровня сформированности лингводи-
дактической компетенции будущего учителя 
иностранного языка. На примере одной из та-
ких задач проиллюстрирована интерпретация 
уровней сформированности лингводидактиче-
ской компетенции, определено их соответст- 
вие компонентному составу компетенции.

Ключевые слова: профессионально ориентиро-
ванная задача, лингводидактическая компе-
тенция, будущий учитель иностранного языка, 
уровень сформированности лингводидакти-
ческой компетенции, компонентный состав 
лингводидактической (специальной) компе-
тенции.

на современном этапе развития педагоги-
ческого образования одним из наиболее акту-
альных направлений является «создание еди-
ной модели аттестации преподавателей ино-
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пы работы над грамматическим материалом», 
«упражнения для формирования грамматиче-
ских навыков», «Правило как ориентир для по-
нимания грамматического явления и примене-
ния языковой единицы в речевом общении». 
комплексные задачи состоят из блоков зада-
ний, каждый из которых соответствует опре-
деленному уровню сформированности линг-
водидактической компетенции (репродуктив-
ный, практический, продуктивный). 

успешное выполнение заданий, входя-
щих в первый блок, свидетельствует о сфор-
мированности репродуктивного уровня. Дан-
ный уровень подразумевает, что обучающийся 
умеет с опорой или без нее опознавать основ-
ные методические единицы в тексте задачи; по 
необходимости может воспроизводить отдель-
ные понятия и определения лингводидактики; 
выделяет (различает) из нескольких представ-
ленных объектов именно те, о которых спра-
шивается; а также способен интерпретировать 
представленную для решения профессиональ-
но ориентированную задачу. Второй блок за-
даний соответствует практическому уровню, 
когда обучающийся умеет самостоятельно 
применять имеющиеся знания и алгоритмы 
при решении типовых задач, возникающих в 
реальной деятельности преподавателя ино-
странного языка. заключительным является 
продуктивный уровень, который достигает-
ся при решении задач, включенных в третий 
блок. на этом этапе обучающийся способен 
применять усвоенный материал при решении 
нестандартных профессионально ориентиро-
ванных задач, анализируя и преобразуя исход- 
ные условия задачи, сводя их к ранее изучен-
ным типовым методам и даже используя меж-
предметные знания [1, c. 69].

обратимся к типичным контекстам, в ко-
торых интерпретируются уровни сформиро-
ванности лингводидактической компетенции 
на примере профессионально ориентирован-
ной задачи по одной из вышеперечисленных 
тем – «упражнения для формирования грам-
матических навыков».

Б л о к  1
1. Соотнесите упражнения для формиро-

вания грамматических навыков и их характе-
ристики (см. табл. 1 на с. 40).

2. заполните таблицу, определив виды 
упражнений, перечисленные в предыдущем 
задании (см. табл. 2 на с. 40). 

Б л о к  2
Проанализируйте виды упражнений с их 

характеристиками и заполните таблицу, вы-
явив достоинства упражнений и возможные 

странных языков с учетом официальных ка-
тегорий и специфики работы в школе и вузе, 
основанной на современных профессиональ-
ных стандартах, российском и международ-
ном опыте» [5, c. 44]. отсутствие унифици-
рованных рекомендаций и инструментов для 
определения уровня сформированности про-
фессиональной компетентности наблюдает-
ся применительно не только к практикующе-
му педагогу, но и к будущему учителю ино-
странного языка на этапе итоговой аттестации 
в высшем учебном заведении.

В рамках проводимого нами исследова-
ния, посвященного контролю сформированно-
сти лингводидактической компетенции буду-
щего учителя иностранного языка, было пред-
ложено использовать профессионально ори-
ентированные (лингводидактические) задачи 
для определения уровня сформированности 
лингводидактической компетенции будущего 
учителя иностранного языка [1]. 

В связи с пересмотром результатов обуче-
ния, отказом от традиционных форм и методов 
контроля, «безусловно, имеющих потенциал, 
но весьма ограниченный, поскольку они спо-
собны выявить лишь небольшое количество 
объектов владения» [6, c. 4], рассматриваемый 
вид заданий выступает именно тем объектив-
ным и надежным инструментом, который од-
новременно позволяет студенту в полном объ-
еме показать знания теоретического матери-
ала, осмысленно применяя их на практике, а 
также самостоятельно осуществить целепола-
гание и системный анализ рассматриваемой 
проблемы.

Процесс решения лингводидактических 
задач ставит будущего специалиста лицом к 
лицу с проблемными ситуациями, возника- 
ющими в работе учителя, заставляет его про-
демонстрировать накопленные за весь период 
обучения обобщенные знания и умения для их 
разрешения и доказать свою готовность дей-
ствовать в реальном образовательном процес-
се. Проиллюстрируем сказанное различны-
ми типами профессионально ориентирован-
ных задач, предлагаемых нами для определе-
ния уровня сформированности лингводидак-
тической компетенции обучающихся. рассма-
триваемая тематика задач охватывает все раз-
делы методики обучения иностранному языку.

один из разделов «грамматический аспект 
обучения иностранному языку» включает в 
свой состав профессионально ориентирован-
ные (лингводидактические) задачи по следу-
ющим темам: «цели обучения грамматике», 
«отбор грамматического материала», «Эта-
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речисленных выше видов упражнений. обду-
майте, в какой последовательности Вам необ-
ходимо расположить упражнения.

Соответствие блоков заданий по теме 
«упражнения для формирования граммати-
ческих навыков» и уровней сформированно-
сти составляющих лингводидактической ком-
петенции (когнитивный, операционально-дея- 
тельностный, эмоционально-личностный ком-
поненты), структурированных нами ранее в 
виде матрицы [2, с. 38], наглядно продемон-
стрировано в представленной ниже сводной 
таблице (см. табл. 4 на с. 41).

проблемы, возникающие при работе с ними 
(см. табл. 3). 

Б л о к  3
какие из перечисленных выше видов 

упражнений могут быть применены для из- 
учения The Present Continuous Tense? обос- 
нуйте свое мнение, взяв во внимание особен-
ности как данного грамматического материа-
ла в целом, так и видов упражнений в отдель-
ности. 

разработайте комплекс упражнений для 
любого грамматического явления, включа- 
ющего в свой состав по возможности все из пе-

Таблица 1

A. имитативные упражнения 1. Вид упражнений по способу их выполнения, обеспечивающий 
большую повторяемость изучаемых структур

B. упражнения в узнавании и дифференциации 
грамматического явления

2. Вид имитативных упражнений, характеризующийся отсроченным 
воспроизведением заученного материала

C. упражнения в трансформации 3. Вид упражнений, требующий переключения сознания учащихся 
на смысл высказывания, на выполнение коммуникативной задачи

D. упражнения в субституции (подстановочные) 4. Вид упражнений, предусматривающих тренировку способом 
учения – повторение

E. репродуктивные упражнения 5. Вид упражнений, при которых прибегают к использованию 
родного языка

F. Переводные упражнения
6. Вид упражнений, требующий от обучающегося самостоятельного 
вычленения грамматического явления при выполнении комму- 
никативной задачи

G. Вопросно-ответные упражнения
7. Вид упражнений, предоставляющий возможность осуществлять 
замены, сокращения, комбинирование при использовании грам- 
матической структуры в речевом общении

Таблица 2

Пример вид упражнения
1. Переведите предложения и объясните выбор грамматической формы.
2. Преобразуйте два простых предложения в сложное.
3. Подготовьте подробный пересказ текста. используйте в тексте данные 
грамматические структуры.
4. замените подчеркнутые слова антонимами. 
5. Повторите фразу вслед за диктором.
6. работая в группе, узнайте, как Ваш друг провел летние каникулы.
7. Подчеркните следующие грамматические формы в предложении. 

Таблица 3

виды упражнений достоинства возможные проблемы
1. имитативные упражнения
2. упражнения в узнавании и дифференциации грамматического явления
3. упражнения в трансформации
4. упражнения в субституции (подстановочные)
5. репродуктивные упражнения
6. Переводные упражнения
7. Вопросно-ответные упражнения
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успешного выполнения обучающимся заданий 
всех трех блоков на этапе итоговой аттестации 
можно заключить, что у него полностью сфор-
мирована лингводидактическая (специальная) 
компетенция. 

использование отдельных элементов 
профессионально ориентированных (линг-
водидактических) задач в ходе текущего 
контроля позволит обучающемуся ознако-
миться с форматом заданий, а также сфор-
мировать представления об их содержатель-
ной части.

таким образом, компоненты лингводидак-
тической (специальной) компетенции прове-
ряются опосредованно во всех блоках профес-
сионально ориентированной задачи. задания 
находятся во взаимосвязи и характеризуются 
постепенным усложнением, что способству-
ет четкому разграничению уровней сформи-
рованности интересующей нас компетенции. 
В свою очередь каждый уровень демонстри-
рует владение будущим учителем иностран-
ного языка набором определенных компонен-
тов специальной компетенции. При условии 

Таблица 4
соответствие блоков заданий по теме «упражнения для формирования грамматических  

навыков» и уровней сформированности составляющих лингводидактической компетенции

компоненты лингводидактической (специальной) компетенции

Бл
ок

 1

I у
ро

ве
нь

 
(р

еп
ро

ду
кт

ив
ны

й) к1 знать теорию обучения ия – технологию, средства, методы, формы, принципы, виды, приемы  
(в том числе выходящие за рамки учебных занятий)

к3 знать понятийный аппарат теоретической лингвистики, лингводидактики и теории 
межкультурной коммуникации

Бл
ок

 2

II
 у

ро
ве

нь
 

(п
ра

кт
ич

ес
ки

й) оД1

Владеть навыками и умениями проектирования и организации образовательного процесса 
на основе знания теории обучения ия в соответствии с общими и специфическими 
закономерностями и особенностями возрастного развития личности, а также нормативными 
документами в области образования

оД2 Владеть навыками и умениями проведения систематического анализа эффективности учебного 
процесса (учебных занятий, подходов к обучению, учебных материалов)

Бл
ок

 3

II
I у

ро
ве

нь
 (п

ро
ду

кт
ив

ны
й)

к2
Владеть системой лингвистических знаний (основные фонетические, лексические, 
грамматические, стилистические, словообразовательные явления и закономерности 
функционирования изучаемого языка, его функциональные разновидности)

к4

знать содержание документов в области образования – законы и иные нормативные правовые 
акты, регламентирующие образовательную деятельность в рФ; нормативные документы по 
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; ФгоС дошкольного, начального, общего  
и основного общего, среднего общего образования, законодательство о правах ребенка; трудовое 
законодательство и др.

оД3

Владеть навыками и умениями разработки новых учебных материалов по определенной 
теме, программ учебных дисциплин, работы с источниками, учебниками, учебными 
пособиями и дидактическими материалами по ия, основами современной информационной и 
библиографической культуры

оД6 Владеть навыками и умениями восприятия, понимания, многоаспектного анализа устной  
и письменной речи на изучаемом ия

оД8
Владеть навыками и умениями реализации современных (в том числе интерактивных) форм  
и методов воспитательной работы как на занятии, так и во внеурочной деятельности (игровой, 
учебно-исследовательской, художественно-продуктивной, культурно-досуговой и др.)

оД9 Владеть навыками и умениями использования в образовательном процессе разнообразных 
ресурсов, в том числе потенциала других учебных предметов

Элк3 Быть способным и готовым управлять учебными группами с целью вовлечения обучающихся  
в процесс обучения и воспитания, мотивируя их на учебно-познавательную деятельность

Примечание. когнитивный компонент – к, операционально-деятельностный компонент – оД, эмоционально-
личностный компонент – Эл.
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Professionally oriented tasks as a means 
of assessing the level of formation of 
linguodidactic competence of bachelors
The article deals with the relevance of professional- 
ly oriented (linguodidactic) tasks as an objective 
method to determine the level of formation of 
the linguodidactic competence of future foreign 
language teachers. Based on one of these tasks, the 
article illustrates the interpretation of the levels 
of formation of the linguodidactic competence, 
determines their compliance with the components of 
the competence.

Key words: professionally oriented task, linguo-
didactic competence, future teacher of a foreign 
language, level of development of linguodidactic 
competence, components of linguodidactic (special) 
competence.
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Формирование 
реПродуктивной куЛьтуры 
моЛодежи

Представлены результаты исследований со- 
трудников научно-методического Центра 
«Здоровье» (физиологический аспект) и на- 
учно-исследовательского Центра гендерных 
исследований (педагогический аспект) Вол-
гоградского государственного социально-пе- 
дагогического университета об эффективно-
сти формирования репродуктивной культу-
ры студенческой молодежи, способствующей 
улучшению состояния репродуктивного здо-
ровья последней.

Ключевые слова: репродуктивная культура, 
репродуктивное здоровье,  гендерный подход 
в воспитании.

Современный мир претерпевает масштаб-
ные преобразования, характеризующиеся ухуд- 
шением репродуктивного здоровья молодежи 
вследствие неблагополучного социального и 
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