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Статья посвящена проблеме формирования лингвометодической компетентности будущих учителей 
иностранного языка в контексте диалогического и целостного подходов к современному образованию. 
В статье рассматривается структура лингвометодической компетентности будущего учителя, которая пред-
ставлена набором компонентов: мотивационно-ценностный, когнитивно-интегративный, продуктивно-де-
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Актуальность проведенного исследова-
ния обусловлена повышением требований 
к качеству лингвометодической подготовки 
современного учителя иностранного языка 
в русле общей концепции модернизации об-
разования. В многочисленных публикаци-
ях последних лет, посвященных вопросам 
повышения качества подготовки учителя, 
отмечается, что устойчивость и стабиль-
ность образовательной системы, получение 
гарантированного качественного результата 
достигается при условии ее целостности. 
Анализ публикаций, раскрывающих вопро-
сы содержания и качества подготовки учи-
теля иностранного языка, свидетельствует 
о том, что его профессиональная готовность 
в первую очередь определяется целостно-
стью лингвистической и методической под-
готовки в соответствии с социальной ролью 
и задачами дальнейшей профессиональной 
деятельности – осуществление школьного 
языкового образования.

Опираясь на положение П.С. Гуревича 
[3] о том, что целостность – это не свойство, 

не атрибут, а специфический взгляд, кото-
рый позволяет находить общее, связанное, 
нерасторжимое, а одну и ту же реальность 
можно описать через качественное разноо-
бразие, несводимость, различие, но в то же 
время и как онтологическую целостность, 
считаем необходимым обозначить ее в дан-
ном исследовании как «целостность линг-
вометодической подготовки». 

Современный образовательный процесс 
в вузе ориентирует студентов на многооб-
разный диалог – с миром культуры, науки, 
людей, профессии. Сама логика изучения 
иностранного языка диктуется идеями диа-
лога культур, коммуникации, взаимодей-
ствия. Это позволяет определить диалог как 
ведущий механизм лингвометодической 
подготовки будущего учителя иностранного 
языка и системообразующую идею во взаи-
мосвязанном обучении студентов иностран-
ному языку и методике его преподавания. 

Можно утверждать, что к настоящему 
времени имеется накопленный научный 
базис, свидетельствующий о системном
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характере проблемы целостности лингвоме-
тодической подготовки будущего учителя, 
её теоретической и практической актуаль-
ности и одновременно отметить трудности 
методологического характера в построении 
системы лингвометодической подготовки 
студентов – будущих учителей иностран-
ного языка. Несмотря на значительность 
исследований в области методики обучения 
иностранному языку и продуктивность со-
временных методических подходов к обуче-
нию, диалоговую природу этого процесса, 
лингвометодическая подготовка будущих 
учителей иностранного языка в вузе до на-
стоящего времени не получила достаточной 
теоретической и практической разработки 
как целостная система. 

Анализ научной литературы свиде-
тельствует о том, что в системе языково-
го образования термин «лингвометодика» 
применяется разными учеными и науч-
но-методическими школами. При этом мы 
отмечаем неоднозначность его трактовки 
в сопоставлении с терминами «лингвомето-
дика», «лингводидактика» и «методика» (об 
этом свидетельствуют, в частности, труды 
В.М. Бельдияна, М. Джусупова, М.С. Ильи-
на, М.Н. Кузнецовой, М.Р. Львова и дру-
гих). Обобщая имеющиеся точки зрения на 
данное понятие, можно сделать заключе-
ние, что понятие лингвометодики выражает 
потребность в новом понимании процесса 
подготовки будущего учителя иностранно-
го языка, сущность которого – в признании 
равнозначности, консолидации и сбаланси-
рованности наук в едином образовательном 
поле, в достижении целостности процесса 
лингвометодической подготовки [4].

Понятие целостности встречается 
при описании различных принципов, си-
стем, моделей, концепций и рассматрива-
ется чаще всего в контексте системного 
подхода, где «целостность» и «система» 
являются равнозначными категориями 
(В.Г. Афанасьев, Г.Л. Балл, В.С. Безрукова, 
В.П. Беспалько, М.А. Данилов, Т.А. Ильи-
на, Ф.Ф. Королев, Ю.А. Кустов и др.). Под 
целостной системой понимается такая си-
стема, в которой появляются новые, инте-
гративные качества, не свойственные ее 
отдельным компонентам. 

Таким образом, целостность связана 
с упорядоченностью и организацией обра-
зовательного процесса, то есть с его пред-
сказуемостью и управляемостью. Важно, 
что целостность выступает не как механи-
ческое объединение или сумма накоплен-
ных сведений и традиций, а как постоянное 
взаимовлияние, взаимопроникновение, вза-
иморегулирование отдельных компонентов 
системы. Это позволяет говорить разных 

уровнях целостности, о возможности до-
стижения большей целостности системы.

Опираясь на проделанный теоретиче-
ский анализ, мы характеризуем лингвоме-
тодическую подготовку будущего учителя 
иностранных языков как целостный об-
разовательный процесс, способствующий 
формированию его лингвометодической 
компетентности, предполагающей го-
товность и способность обучать ино-
странному языку на основе целостной 
системы знаний о языке и методике об-
учения, обеспечивающей интеграцию 
лингвистических знаний и практических 
умений в процессе решения профессио-
нальных задач в области иноязычного об-
разования школьников. В качестве ведущей 
качественной характеристики лингвоме-
тодической подготовки будущего учителя 
иностранного языка в исследовании ут-
верждается ее целостность. Данная ха-
рактеристика определяется по отношению 
к разным компонентам образовательного 
процесса лингвометодической подготовки 
как педагогической системы – к формиру-
ющейся профессиональной языковой лич-
ности будущего учителя, образовательной 
среде, содержанию образования, способам 
его осуществления, и обеспечивается орга-
низацией разнонаправленного диалога.

Выдвигая в качестве основания целост-
ности лингвометодической подготовки на-
учные положения о диалоге, составляющие 
в совокупности основание диалогического 
подхода в педагогических науках, мы опира-
емся на труды М.М. Бахтина, В.С. Библера, 
Д. Бома, М. Бубера, Г. Буша, Е.О. Галицких, 
Э. Гуссерля, В.В. Горшковой, М.С. Кагана, 
Е.И. Казаковой, М.В. Кларина, И.А. Ко-
лесниковой, Ю.М. Лотмана, Л.М. Лузиной, 
М.Н. Певзнера, Т.Ф. Плехановой, М. Хай-
деггера, К. Ясперса и др., раскрывающие 
сущностные характеристики диалога как 
многозначного феномена в жизнедеятель-
ности личности и понятия гуманитарных 
наук [1, 5, 7].

Проведенный анализ и обобщение по-
ложений диалогического подхода позволяет 
утверждать правомерность использования 
диалога как ведущего механизма орга-
низации многообразных взаимодействий 
в процессе целостной лингвометодиче-
ской подготовки будущего учителя и диа-
логического подхода как продуктивной 
теоретико-методологической основы фор-
мирования профессиональной иноязычной 
компетентности. Диалогический подход 
позволяет обеспечить целостность лингво-
методической подготовки будущего учите-
ля как феномен диалектической взаимоза-
висимости всех компонентов системы его 
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профессиональной подготовки, выражаю-
щейся в структурной завершенности, устой-
чивости и способах их функционирования 
в образовательном процессе, направленном 
на формирование лингвометодической ком-
петентности. Диалогический подход при-
дает лингвометодической подготовке буду-
щего учителя иностранного языка целевую 
(профессиональную и личностную), содер-
жательную и процессуальную, организаци-
онную и технологическую целостность. 

Эффективность целостной лингвоме-
тодической подготовки будущего учителя 
иностранных языков достигается при ус-
ловии соблюдения принципов системности 
и целостности педагогического процесса, 
диалогического взаимодействия субъектов 
образовательного процесса, междисци-
плинарной интеграции лингвистического 
образования и методической подготовки, 
актуализации и инициации субъектного 
опыта, принципа развития проблемного 
мышления при выполнении познавательной 
и лингвометодической деятельности, реф-
лексивности диалогического мышления, 
педагогической поддержки, паритетности 
и равноценности субъектов образователь-
ного процесса. 

При построении теоретической модели 
процесса целостной лингвометодической 
подготовки будущего учителя иностранного 
языка в вузе мы учитываем характеристику 
современного состояния образовательной 
парадигмы в обучении иностранному язы-
ку, ориентированную на комплексное раз-
витие полилингвальной и поликультурной 
личности будущего учителя иностранного 
языка (И.И. Халеева), одной из основных 
особенностей которой является ориентация 
студентов на стремление к саморазвитию 
и самосовершенствованию в течение всей 
жизни (В.Д. Шадриков).

Решая задачи исследования, мы пред-
приняли попытку разработать теорети-
ческую модель формирования лингво-
методической компетентности студента/
бакалавра – будущего учителя иностран-
ного языка. Она состоит из взаимосвя-
занных друг с другом структурно-функ-
циональных элементов, раскрывающих 
обоснованное представление о цели обу-
чения; компонентах в структурном соста-
ве лингвометодической компетентности; 
методологических основах лингвометоди-
ческой подготовки; содержании и этапах 
формирования и становления лингвомето-
дической компетентности; о технологиях, 
формах и системообразующем механизме 
этого процесса; об информационно-обра-
зовательной среде и результате лингвоме-
тодической подготовки.

Все элементы модели можно обобщен-
но представить как взаимосвязанные струк-
турно-функциональные компоненты:

● содержательно-целевой (регулятив-
ная и ориентационная функции), представ-
ляющий совокупность генеральной цели, 
раскрывающейся через комплекс задач, от-
ражающих специфическую наполненность 
процесса формирования лингвометодиче-
ской компетентности будущего учителя 
иностранного языка;

● процессуально-технологический (ис-
полнительская функция), характеризующий-
ся описанием методов, стадийной методики, 
средств и форм диалогического обучения 
в соответствии с целевыми и содержатель-
ными линиями, намечающими рациональ-
ные пути и оптимальные средства управ-
ления процессом становления и развития 
лингвометодической компетентности буду-
щего учителя иностранного языка;

● результативно-рефлексивный (оце-
ночная функция), описывающий ожида-
емый результат – формирование лингво-
методической компетентности студента 
педагогического вуза и инструмент ее изме-
рения и достижения.

Для решения задач исследования был 
выявлен комплекс организационно-дидак-
тических условий, позволяющих успеш-
но реализовать разработанную модель 
процесса целостной лингвометодической 
подготовки будущих учителей иностран-
ного языка. 

Данный комплекс содержит научно 
обоснованную методику осуществления 
интегративного междисциплинарного вза-
имодействия субъектов образовательного 
процесса в лингвометодической подготов-
ке, организацию текстовой деятельности 
в процессе обучения иностранному языку 
как реализацию диалогического механизма 
целостной лингвометодической подготов-
ки будущего учителя, создание информа-
ционно-образовательной среды обучения 
и включение в нее студентов.

В качестве одного из ведущих условий 
реализации компетентностного подхода 
к подготовке специалистов рассматрива-
ется междисциплинарная интеграция на 
всех уровнях (целей, содержания, методов 
и форм организации образовательного про-
цесса, а также средств контроля планируе-
мого результата) [2]. 

Изучение и обобщение научного и прак-
тического опыта позволило выработать соб-
ственную позицию в отношении системных 
основ взаимодействия, понимаемого нами 
как дихотомиию междисциплинарного вза-
имодействия научных знаний и междис-
циплинарного взаимодействия субъектов 
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образовательного процесса. В русле дан-
ного понимания лингвометодическую 
компетентность будущего учителя ино-
странных языков можно представить как 
интеграцию иноязычной коммуникатив-
ной и лингвометодической компетент-
ности. Системообразующим стержнем 
интеграции является логико-структурный 
компонент междисциплинарного взаимо-
действия как общая идея, которая объеди-
няет связующие элементы процесса об-
учения. В предлагаемой нами концепции 
в качестве такой идеи выступает диалоги-
ческий подход.

Инструментом, регулятивным меха-
низмом, основной несущей конструкци-
ей междисциплинарного взаимодействия 
в процессе целостной лингвометодиче-
ской подготовки будущего учителя ино-
странного языка является, на наш взгляд, 
текст и текстуально-диалоговая дея-
тельность субъектов образовательного 
процесса, организация которой высту-
пает существенным условием целостной 
лингвометодической подготовки будуще-
го учителя [6]. 

Изучение текста как диалога и тексту-
ально-диалоговой деятельности позволило 
нам выделить следующие стратегии работы 
с текстом: стратегии оценивания и присво-
ения информации и стратегии создания но-
вого продукта.

Реализация данных стратегий диктует 
необходимость создания информационно-
образовательной среды как существенного 
условия эффективности лингвометодиче-
ской подготовки будущего учителя ино-
странного языка.

Целостная лингвометодическая под-
готовка будущего учителя иностранного 
языка с помощью оптимального сочетания 
современных информационно-коммуни-
кационных и педагогических технологий 
позволяет создать полноценную информа-
ционно-образовательную среду в вузе. В та-
кой среде происходит формирование ново-
го целостного профессионально значимого 
знания как сложного, многокомпонентного 
образования, и такая структура, приобретая 
признаки целого, отличается не столько ко-
личеством, сколько качеством.

Выявление в русле предложенной 
концепции сущности интегративных 
процессов применения информацион-
но-коммуникационных технологий и пе-
дагогических технологий способствует 
достижению максимальной результатив-
ности обучения. Интеграция этих тех-
нологий в образовательный процесс 
позволяет студенту целенаправленно 
востребовать и использовать все теоре-

тические и инструментальные средства 
каждой технологии в процессе овладения 
необходимыми компетенциями, созда-
ющими прочную базу для будущей про-
фессиональной деятельности.

Методика целостной лингвометоди-
ческой подготовки будущего учителя, ре-
ализованная в процессе исследования 
в Пермском государственном гуманитарно-
педагогическом университете включала:

– содержание лингвометодической 
подготовки студентов, модернизирован-
ное с учетом специфики образовательно-
го учреждения, современных технологий 
обучения и особенностями используемой 
концепции; 

– методы и организационные формы об-
учения, адекватные используемой концеп-
ции и учитывающие индивидуальные спо-
собности и интересы обучающихся;

– создание лингвометодической ин-
формационно-интерактивной среды учеб-
ного процесса, необходимой и достаточ-
ной для ведения полноценного учебного 
процесса на основе современных образо-
вательных и информационно-коммуника-
ционных технологий; 

– современные средства обучения – 
носители учебной информации, иден-
тично отражающие основные принципы 
используемой концепции, создающие 
условия для организации эффективной 
познавательной деятельности студентов 
с учетом специфики предметной области, 
психологических особенностей воспри-
ятия и усвоения информации, развития 
умений работы с информацией;

– создание электронного сетевого со-
общества, понимаемого как средство обе-
спечения эффективного сотворческого 
взаимодействия всех субъектов образова-
тельного процесса и организации взаимо-
помощи студентов; 

– разработку и внедрение современных 
средств оценивания результатов лингвоме-
тодической деятельности студентов в логи-
ке балльно-рейтинговой и критериальной 
систем оценивания; 

– разработку и внедрение системы 
повышения профессионализма препода-
вателя лингвистических дисциплин, вла-
деющего не только своей предметной об-
ластью, но и смежными областями знания, 
психолого-педагогическими знаниями, 
особенностями используемой концепции 
обучения, информационными и коммуни-
кационными технологиями, спецификой 
организации учебного процесса в контек-
сте диалогического подхода к целостной 
лингвометодической подготовке будущего 
учителя иностранного языка.
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Научные положения, разработанные 
и получившие научно-методическое описа-
ние в исследовании (концепция целостной 
лингвометодической подготовки будущих 
учителей иностранного языка, методика 
формирования лингвометодической компе-
тентности будущего учителя иностранного 
языка и её модельное описание) исполь-
зуются в профессиональной подготовке 
и переподготовке работников системы об-
разования различных специальностей и на-
правлений, о чём свидетельствует опыт 
внедрения материалов исследования, про-
граммы повышения квалификации и пере-
подготовки педагогических кадров г. Пер-
ми, Пермского края, Республики Казахстан.
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