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В статье рассматривается проблема формирования лингвометодической компетентности будущих учи-
телей иностранного языка в контексте диалогического и целостного подходов к современному образованию. 
Обсуждаются основные принципы, лежащие в основе лингвометодической подготовки студентов: диало-
гического взаимодействия субъектов образовательного процесса, междисциплинарной интеграции лингви-
стического образования и методической подготовки, инициации субъектного опыта, принцип развития про-
блемного мышления при выполнении познавательной и лингвометодической деятельности, рефлексивности 
диалогического мышления, педагогической поддержки. Проанализированы условия, при которых реализу-
ются принципы лингвометодической подготовки студентов в педагогическом университете. Проведенный 
анализ реализации описанных принципов показывает результативность формирования полилингвальной 
и поликультурной личности, отвечающей потребностям регионального, федерального и мирового сообще-
ства, готовой реализовать себя в профессиональной и социальной сферах. 
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В условиях современного открытого 
общества существенно возрастает социаль-
ный и дидактический статус иностранного 
языка. Соответственно возникают новые 
требования к учителю иностранного языка 
и системе его лингвометодической подго-
товки в вузе. 

Целью лингвометодической подготовки 
учителя на факультете иностранных языков 
ПГГПУ является формирование его линг-
вометодической компетентности, которая 
представляет собой комплексное специфи-
ческое социально-психологическое обра-
зование, интегральную характеристику по-
лилингвальной и поликультурной личности 
учителя иностранного языка, которая отра-
жает его готовность и способность продук-
тивно решать лингвометодические задачи 
в области языкового образования школь-
ника на основе целостной системы знаний 
о языке как саморазвивающейся и эволю-

ционирующей системы и методике его пре-
подавания через межпредметное диало-
гическое взаимодействие всех участников 
образовательного процесса, сформирован-
ность ценностных ориентаций педагога 
как человека, обладающего духовно-нрав-
ственной культурой. 

Процесс формирования и становления 
лингвометодической компетентности сту-
дентов осуществляется на основе диало-
гического и целостного подходов с учетом 
принципов, которые определяют образова-
тельную практику, создавая определенную 
концепцию педагогической деятельности 
и обусловливая деятельность обучающего 
и обучающегося. Выделенные принципы 
в наибольшей степени отражают специфи-
ку компетентностной модели выпускника 
по направлению «Педагогическое образо-
вание» (Профиль: Иностранный язык, ква-
лификация: бакалавр), разработанной на 
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факультете иностранных языков Пермского 
государственного гуманитарно-педагогиче-
ского университета, особенности образова-
тельного учреждения (педагогический уни-
верситет), а также современные тенденции 
развития высшего профессионального об-
разования. Максимальный эффект взаимо-
обогащения диалогичности и целостности 
лингвометодической подготовки будущего 
учителя иностранных языков может быть, 
на наш взгляд, достигнут при условии со-
блюдения следующих принципов: диалоги-
ческого взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса, междисциплинарной 
интеграции лингвистического образования 
и методической подготовки, инициации 
субъектного опыта, принципа развития 
проблемного мышления при выполнении 
познавательной и лингвометодической дея-
тельности, рефлексивности диалогического 
мышления, педагогической поддержки.

Принцип диалогического взаимодей-
ствия субъектов образовательного процесса 
лежит в основе не только взаимодействия 
участников общения, но и в основе содержа-
ния этого общения, которое чаще всего вы-
ступает в виде интерактивного текста. По-
лучение нового продукта на основе текста 
возможно лишь при условии, если студент 
находится в постоянном интерактивном об-
щении с автором исходного текста, вступая 
с ним в заочный диалог. В процессе такого 
диалога у студента может появиться жела-
ние обменяться своими мыслями с другими 
участниками профессионального общения, 
разрешая уже в процессе непосредствен-
ного взаимодействия/интеракции возник-
шие противоречия или открытые вопросы. 
Это взаимодействие может осуществлять-
ся в процессе рецептивной (аудирование, 
чтение) и/или продуктивной деятельности 
(говорение, письмо). Взаимодействие видов 
речевой деятельности позволяет будущему 
специалисту воспринимать предметный 
мир в его целостности. Формирование линг-
вометодической компетентности будущего 
учителя иностранных языков, построенное 
с учетом принципа диалогического взаи-
модействия субъектов образовательного 
процесса, становится специальной формой 
организации познавательной деятельности. 
Она имеет в виду вполне конкретные и про-
гнозируемые цели, одна из которых – созда-
ние комфортных условий обучения, то есть 
условий, при которых студент чувствует 
свою успешность, свою интеллектуальную 
состоятельность, что делает продуктивным 
сам процесс обучения. 

Реализация принципа диалогического 
взаимодействия субъектов образовательно-
го процесса обеспечивает преобразование 

суперпозиции преподавателя и субордини-
рованной позиции студента в личностно-
равноправное сотрудничество людей [5]. 
Это связано с изменением ролей и функций 
участников образовательной среды. Препо-
даватель не воспитывает, не учит, а актуа-
лизирует, стимулирует стремление студента 
к саморазвитию, изучает его активность, 
создает условия для самодвижения. 

Диалогизация полисубъектного взаи-
модействия преподавателей и студентов 
в образовательной среде вуза предполагает 
применение целой системы форм сотруд-
ничества. Их внедрение означает такую 
динамику: от максимальной помощи препо-
давателя студентам в решении различных 
задач к росту их собственной активности 
до саморегуляции в обучении и появления 
партнерских отношений между ними. 

Этот принцип в вузе реализуется через 
субъект-субъектные отношения участников 
образовательной среды с опорой на инди-
видуальный опыт каждого (преподавателя 
и студента), их творческое взаимодействие 
и саморазвитие. 

В условиях лингвометодической под-
готовки студентов принцип междисци-
плинарной интеграции лингвистического 
образования и методической подготовки 
постулируется как междисциплинарный по 
содержанию принцип, позволяющий реали-
зовать консолидированный диалогический 
подход к формированию лингвометоди-
ческой компетентности будущего учителя 
иностранных языков, в котором учитывают-
ся современные тенденции взаимосвязанно-
го социокультурного и профессионального 
становления будущего учителя. При этом 
мы исходим из того, что каждая познава-
тельная и профессиональная проблема всег-
да является полидисциплинарной и требует 
решения с позиций связанных с ней дисци-
плин и последующего объединения дисци-
плинарных решений в целостную картину. 
Концепция вполне реализуема, когда у изу-
чаемых студентами дисциплин появляется 
общая предметная область, и если сами зна-
ния будут характеризоваться интегративно-
стью как качеством.

Обеспечение междисциплинарной ин-
теграции – объективная потребность на-
шего времени, т.к. в конечном итоге речь 
идет об объединении общепрофессиональ-
ной и предметной подготовки будущего 
учителя. Междисциплинарная интеграция 
(МДИ) – это процессы объединения учеб-
ных дисциплин относительно исследования 
познавательных и технологических про-
блем (Н.К. Чапаев). В деятельности пре-
подавателей и учащихся «аппарат» каждой 
дисциплины сознательно используется как 
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средство построения соответствующих би-
нарных дисциплинарных «портретов» про-
цесса решения. Осуществление МДИ, то есть 
построение целостных моделей изучаемых 
явлений, во-первых, создает условия для 
осознанного понимания будущим учителем 
этих явлений и разрешения конкретных по-
знавательных и профессиональных ситуаций. 
Во-вторых, обеспечивает умение студента 
самому осуществлять междисциплинарную 
интеграцию, то есть строить дисциплинарные 
и целостные модели процессов решения це-
левых познавательных проблем. В-третьих, 
способствует целостному развитию личности 
будущего учителя, его интегрального мышле-
ния и видения профессиональной деятельно-
сти и мира вообще. В-четвертых, МДИ мы 
интерпретируем как средство качественного 
развития высшего образования. Наконец, мы 
рассматриваем междисциплинарную инте-
грацию в целом как интеграцию образования 
академической, отраслевой науки и производ-
ства на основе педагогики (В. Каган, Н.К. Ча-
паев, Н. Чебышев).

Реализация принципа инициации субъ-
ектного опыта в лингвометодической подго-
товке будущего учителя способствует тому, 
что студент рассматривается как носитель 
активности, индивидуального, субъектного 
опыта, стремящегося к раскрытию, реали-
зации и развертыванию своих внутренних 
потенциалов (гносеологического, аксиоло-
гического, коммуникативного, творческо-
го). В этой связи задача преподавателя вуза 
заключается в том, чтобы, создавая соот-
ветствующие педагогические условия, по-
мочь студенту осознать потребность в са-
мосозидании, инициировать самодвижение, 
устремленность к самосовершенствованию.

Принцип инициации субъектного опы-
та понимается как условие последователь-
ного перевода студента в позицию актив-
ного участника педагогического процесса: 
от целепостроения до успешной реализа-
ции своей образовательной деятельности. 
Становление субъектности предполагает 
изменение в ценностно-смысловом отно-
шении студента к профессиональному об-
разованию, развитие позитивного образа 
«Я – будущий профессионал», отражаю-
щего восхождение студента к личностным 
и профессиональным ценностям. Основа-
нием становления субъектности является 
проявление студентом себя в качестве са-
моорганизующегося субъекта, свободного 
сознательного выбора и принятия будущей 
профессии учителя как приоритетной жиз-
ненной ценности и оптимальных с точки 
зрения его личностных склонностей. 

Педагогическими условиями становле-
ния субъектности студента выступают про-

блемность, проективность, эвристичность, 
рефлексивность, интерактивность (диало-
гичность) процесса обучения, поскольку 
субъектность выявляется не только и не 
столько в познавательном и деятельност-
ном отношении к миру, сколько в отноше-
нии к людям – это «идея взаимозависимости 
меня и другого, идея становления субъекта 
через отношение к нему другого, идея отно-
шения к другому как факта становления его 
сущности» (С.Л. Рубинштейн). 

Реализация принципа развития про-
блемного мышления при выполнении по-
знавательной и лингвометодической де-
ятельности предполагает использование 
объективной противоречивости изучаемого 
и организацию на этой основе поиска зна-
ний, применение способов педагогического 
руководства, позволяющих управлять ин-
теллектуальной деятельностью и развитием 
обучающихся (А.В. Брушлинский, В.И. За-
гвязинский, Т.В. Кудрявцев, И.Я. Лернер, 
А.М. Матюшкин, М.И. Махмутов, С.Л. Ру-
бинштейн и др.).

Содержание в проблемном обучении про-
ектируется преподавателем не в виде задач 
(заданий), решаемых (выполняемых) по пред-
ложенному им же образцу (способу, алгорит-
му), а в виде системы учебных проблем, кото-
рые отражают реальные противоречия науки, 
практики и самой учебной деятельности.

Плодотворной является точка зрения 
А.А. Вербицкого, считающего, что про-
цесс проблемного обучения строится как 
диалогическое общение и взаимодействие 
(взаимосодействие), при котором студенты 
личностно, интеллектуально и социально 
активны и инициативны, заинтересованы 
в суждениях друг друга, дискутируют по по-
воду выдвигаемых гипотез, отстаивают свои 
точки зрения, совместно выбирают наиболее 
обоснованные варианты разрешения про-
блемной ситуации. В отличие от учебной 
задачи, предусматривающей обычно един-
ственный алгоритм решения и один вариант 
ответа, разрешение проблемной ситуации 
может идти разными путями и приводить 
к разным вариантам решений, каждый из 
которых может быть правильным в соответ-
ствии с выбранным критерием [1; 32]. 

В диалогическом проблемном обучении 
студент не просто перерабатывает и усва-
ивает сообщаемую информацию, он пере-
живает процесс познания как субъективное 
открытие еще неизвестного ему знания, 
постижение и понимание научных фактов, 
принципов, закономерностей и условий 
действия и поступка, как личностную цен-
ность, обусловливающую развитие позна-
вательной мотивации, интереса к содержа-
нию учебного предмета.
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Выделение принципа рефлексивности 

диалогического мышления вызвано возрас-
танием роли рефлексивности в разработке 
инновационных научных походов к подго-
товке современных специалистов. Переход 
к информационному обществу в условиях 
интеграции наук и диалога культур меняет 
базовые образовательные ориентиры – от 
«образования на всю жизнь» к «образова-
нию через всю жизнь», к самообразованию. 
В связи с этим высшая школа ориентирует-
ся на подготовку специалиста, способного 
работать не на уровне действий и операций 
(когда цель задана и рефлексии не подле-
жит), а на уровне деятельности (когда цель 
освещается смыслом и у человека возника-
ет возможность выбора). Речь идет не про-
сто о повышении уровня образованности 
и самостоятельности выпускников вузов, а 
о формировании у них рефлексивных спо-
собностей. 

Вслед за П.Г. Щедровицким под рефлек-
сией понимаем «исследование уже осущест-
вленной деятельности с целью фиксации её 
результатов и повышения её эффективно-
сти в дальнейшем» [4; 52–53]. Осмысливая 
собственную образовательную деятель-
ность, студент акцентирует внимание как на 
«знаниевых» продуктах деятельности, так 
и на структуре самой деятельности, которая 
привела его к созданию данных продуктов. 
Усвоение выступает как прямой продукт та-
кого рефлексивного процесса.

Введение процедуры рефлексии в обра-
зовательный процесс студентов позволяет 
им научиться осознанно планировать свою 
деятельность, понимать цели деятельности 
однокурсников, педагогов; отслеживать вы-
полнение поставленных целей и корректи-
ровать дальнейшую деятельность; анали-
зировать успехи и трудности в достижении 
цели другими студентами; осуществлять 
«взгляд со стороны». Без понимания спо-
собов своего учения, механизмов познания 
и интеллектуальной деятельности студен-
ты не смогут присвоить тех знаний, уме-
ний, способов взаимодействия, которые 
они самостоятельно постигают в процес-
се изучения иностранного языка и других 
предметов, обеспечивающих в комплексе 
формирование их профессиональной ком-
петентности. 

Рефлексивная деятельность позволяет 
студенту осознать свою индивидуальность, 
уникальность и предназначение, которые 
проявляются в анализе его предметной дея-
тельности и её продуктов. С помощью реф-
лексии осуществляется осмысление как ми-
нимум трех сторон деятельности субъектов 
обучения: практической (что сделано? что 
является главным результатом?), техноло-

гической (каким способом? этапы, алгорит-
мы деятельности и др.), мировоззренческой 
(зачем я это делаю? соответствует ли полу-
ченный результат поставленным целям? кто 
я в этой работе, процессе? какие изменения 
в результате этого со мной происходят, или 
могут произойти? и т.д.) [2].

Принцип педагогической поддержки 
представляет собой способ гуманисти-
ческого взаимодействия преподавателя 
и студента, основанный на расширении 
и углублении личностно ориентированной 
развивающей парадигмы образования. 

В ходе реализации принципа педагоги-
ческой поддержки осуществляется работа 
с «проблемами-препятствиями» – противо-
речивыми ситуациями, требующими адек-
ватного решения. Решение проблем-пре-
пятствий осуществляется при помощи 
сотрудничества преподавателя и студента, 
опираясь на самодеятельность студентов. 
Как отмечает Т.И. Чечет, диалог с обучаю-
щимися – уникальный инструмент педаго-
гической поддержки формирующейся лич-
ности в те ключевые моменты, когда она 
испытывает затруднения в выборе жизнен-
ных приоритетов, идеалов, партнеров, об-
раза поведения, в формировании выводов 
«для себя» из собственного опыта [3; 246].

В качестве цели педагогической под-
держки рассматривается личностный рост 
студента, выражающийся в саморазвитии, 
самовоспитании, самопознании, саморе-
ализации, самоорганизации, в развитии 
способности к самоопределению (личност-
ному и профессиональному), к самоконтро-
лю, к социальной адаптации.

Содержательный компонент педа-
гогического сопровождения лингвомето-
дической подготовки студента в период 
обучения в вузе отражает то содержание, 
которым обогащается студент в ходе орга-
низуемого педагогом процесса сопровожде-
ния учебной деятельности студента. Таким 
содержанием выступают лингвометодиче-
ские компетенции.

В качестве основных характеристик 
педагогической поддержки выступают его 
процессуальность, пролонгированность, 
недирективность, отношения взаимодей-
ствия между участниками образовательно-
го процесса в атмосфере уважительности 
и открытости. 

Технологический компонент пред-
ставлен синтезом форм, методов, средств, 
этапов и уровней педагогической поддерж-
ки. В качестве основных технологий вы-
ступают обучение в сотрудничестве, про-
ектный метод, ролевые и деловые игры, 
развитие критического мышления и др. 
Реализация принципа педагогической под-
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держки позволяет обеспечить студентов 
эффективными средствами учения (нави-
гаторами, методическими указаниями, ал-
горитмами, глоссариями, денотатными кар-
тами и т.п.) для самостоятельного освоения 
программы в режиме реального и дистан-
ционного обучения и гарантировать субъ-
ект-субъектные отношения между участни-
ками образовательного процесса. 

Выделенные принципы характеризу-
ют диалогический подход к формирова-
нию лингвометодической компетентности 
студентов с точки зрения его смысла, це-
лей, содержания, творческого характера 
деятельности, управления и подготовки 
конкурентоспособной полилингвальной 
и поликультурной личности, отвечающей 
потребностям регионального, федерально-
го и мирового сообщества, готовой реали-
зовать себя в профессиональной и социаль-
ной сферах. 

Подготовлено и издано в рамках про-
екта 036-Ф Программы стратегического 
развития ПГПУ.
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