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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

в настоящее время система языкового профессионального обра
зования в^нaшeй^cтp^нeJIp^тepпeвaeт коренные изменения, связанные 
с процессом профессиональной подготовки будущих учителей второ
го иностранного языка. Во-первых, социальный заказ на сегодняшний 
день ориентирован на специалистов, способных обучать умениям 
межкультурного общения средствами двух и более иностранных язы
ков. Во-вторых, происходит интенсивное развитие школ нового типа, 
которые включают изучение двух и более иностранных языков, что 
требует соответствующей подготовки учителя, владеющего современ
ными технологиями обучения первому и второму иностранному языку 
в средней и высшей школе. В-третьих, расширение международного 
образовательного пространства обусловливает контакт-диалог раз
личных культур, что должно найти свое отражение в процессе подго
товки будущего учителя второго иностранного языка как культурно-
языковой личности, способного работать в школе не только по пер
вой, но и второй специальности. В-четвертых, переосмысляются идеи 
гуманистического языкового образования и педагогики сотрудничест
ва. 

Проведенный нами анализ различных точек зрения исследова
телей на виды компетенций, определяющих имидж учителя ИЯ 
/Вятютнев М.Н., Зимняя И.А., Капитонова Т.И., Сафонова В.В., Фур
манова В.П., Шатилов С.Ф., Щукин А.И., Dittmar N., Gmnperz J., 
Hymes D./, привел к выводу о том, что достижение коммуникативной, 
образовательной и развивающей целей при подготовке будущих учи
телей второго ИЯ может быть обеспечено комплексным формирова
нием и дальнейшим развитием нескольких видов компетенций: ком
муникативной, межкультурной, социокультурной, лингвокультурной, 
методической и психолого-педагогической. Мы полагаем, что если 
каждая из указанных компетенций будет формироваться во взаимо
связи с другими видами компетенций, то в совокутшости данные виды 
компетенции будут образовывать единую методическую компетен
цию, составляющую основу профессионализма учителя английского 
как второго иностранного языка. 

Анализ психолого-педагогической и методической литературы 
показывает, что проблеме профессиональной подготовки учителей 
иностранного языка (ИЯ) уделяется достаточно ]бол^ц|9(Ь№ШЯ1^> в 
частности, в отношешш определения: 1 ;. и БЛ ПОТЕКА 
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- целей профессионального обучения в процессе непосредст
венной (Брызгалова Л.А., Мозговой А.Н., Герасимова Р.Н., Поляков 
В.М.) и опосредованной (Андреева И.П., Шевяков В.Н.) методической 
подготовки; 

- содержания методической подготовки в плане умений, кото
рыми должен владеть учитель ИЯ. Среди основных методических 
умений значительное внимание уделяется изучению конструктивно-
планирующих, гностических (Жестякова Е.В.), коммуникативно-
обз^ающих умений (Мустафина Ф.М., Камаева Т.П., Медведева Л.С, 
Якушеь М.В.); 

- путей, средств и приемов формирования методических уме
ний, в том числе на основе системы методических задач (Языкова 
Н.В.), ТСО (Шляпина Н.И.), лабораторных работ (Шерстюк Н.С.), ро
левых игр (Колесникова О.Н., Фролова Г.М., Клименкова М.Ю., Со
колова Н.Г.). 

Однако, как показывает анализ современных исследований по 
проблематике, основное внимание концентрируется на вопросах, свя
занных с подготовкой учителей английского языка как основной спе
циальности. Несомненно, существуют научные работы по проблеме 
профессионально - ориентированного обучения учителей английского 
языка как второй специальности (Лапидус Б.А., 1976, 1980; Шатилов 
С.Ф., 1981; Гурвич П.Б., 1981; Скрипникова Т.Н., 1986; Неустроева 
В.П., 1988), организации и проведения педагогической практики по 
второму ИЯ. Однако их авторы ограничиваются изучением отдельных 
компонентов профессионально-методической подготовки, либо видов 
компетенции будущих учителей второго ИЯ. Мы, в свою очередь, по
лагаем, что в процессе профессиональной подготовки будущих учите
лей второго ИЯ необходимо руководствоваться идеей комплексного 
подхода к формированию методической компетенции будущих учите
лей второго ИЯ, поскольку именно такой подход позволяет обеспе
чить всестороннее и взаимосвязанное формирование и развитие необ
ходимых будущему учителю ИЯ методических умений, реализоваться 
будущему учителю ИЯ как культурно-языковая личность, и формиро
вать таковую у обучаемых средней школы. Этим положением и обос
новывается актуальность данного диссертационного исследования. 

Объектом диссертационного исследования выступает учебно-
методическая деятельность будущих учителей английского языка как 
второго иностранного. 



Предметом диссертационного исследования является формиро
вание методической компетенции учителя английского как второго 
ИЯ. 

Цель данного диссертационного исследования заключается в 
разработке теоретически обоснованных и экспериментально доказан
ных технологий формирования комплексной методической компетен
ции учителя английского как второго ИЯ. 

На основании выдвинутой цели была сформулирована гипотеза, 
основанная на предположении о том, что формирование методиче
ской компетешщи учителя в условиях преподавания второго ино
странного языка в педвузе возможно, если процесс обучения будет 
ориентирован на развитие культурно-языковой личности будущего 
учителя второго ИЯ на креативном уровне и основываться на ком
плексном использовании технологий формирования собственно мето
дической, коммуникативно-культурной и психолого - педагогической 
компетенций, составляющих единую методическую компетенцию 
учителя английского как второго ИЯ, во многом определяющую про
фессиональный уровень специалиста. 

Для достижения поставленной цели и проверки сформулиро
ванной гипотезы необходимо было решить следующие задачи: 

1) сформулировать определение, проанализировать компонент
ный состав комплексной методической компетенции будущего учите
ля второго ИЯ, представляющей собой сочетание психолого-
педагогической, методической и коммуникативно-культурной компе
тенций; 

2) определить уровни формирования методической компетен
ции, а также коммуникативной, межкультурной, социокультурной и 
лингвокультурной компетенций, образующих коммуникативно-
культурную компетенцию, которая служит основой развития культур
но-языковой личности будущего учителя второго ИЯ; 

3) выявить условия, способствующие интенсификации процесса 
организации профессиональной подготовки будущих учителей анг
лийского как второго иностранного языка. 

4) теоретически обосновать и экспериментально поверить эф
фективность технологий развития комплексной методической компе
тенции учителя второго ИЯ. 

Для рещения поставленных задач и проверки выдвинутой гипо
тезы использовались следующие методы научного исследования: 
изучение и анализ психолого-педагогической, методической и культу-



роведческой литературы по теме исследования; анализ и обобщение 
педагогического опыта; анкетирование и тестирование студентов; бе
седы со студентами и учителями; хронометрирование и анализ уроков 
учителей и студентов по второму ИЯ; методическая эксперименталь
ная проверка; количественный и качественный анализ полученньпс ре
зультатов. 

Теоретико-методологической основой исследования послужи
ла идея В.П. Фурмановой о развитии личности будущего учителя вто
рого ИЯ как культурно-языковой личности с учетом ее уровнего 
строения; положение С.Ф. Шатилова о необходимости внедрения 
коммуникативно-ориентированного подхода к обучению второму ИЯ 
в языковом вузе; теоретические и практические выкладки Б.А. Лапи-
дуса об активизации лингвокультурного аспекта в процессе обучения 
второму ИЯ в языковом вузе; учение Е.И. Пассова о взаимосвязанном 
формировании и развитии необходимых учителю ИЯ профессиональ
ных методических умений. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается 
в том, что в нем предпринята попытка теоретически обосновать уров
ни формирования методической и коммуникативно-культурной ком
петенций будущего учителя второго ИЯ; теоретически уточнены воз
можности использования лингвокультурного, социокультурного и 
межкультурного аспектов в условиях обучения второму ИЯ; разрабо
таны технологии формирования культурно-языковой личности учите
ля английского как второго ИЯ с учетом ее уровнего строения и в со
отнесенности с уровнями формирования методических и коммуника
тивно-культурных умений. 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней 
определены основы комплексного подхода к формированию методи
ческой компетенции будущего учителя второго иностранного языка с 
учетом уровней ее формирования; теоретически уточнены методиче
ские, лингвокультурные, социокультурные и межкультурные умения 
будущего учителя первого и второго иностранных язьпсов. 

Практическая ценность диссертационного исследования ус
матривается в том, что предложенные и экспериментально проверен
ные технологии формирования методической компетенции учителя 
второго ИЯ могут быть использованы при разработке программы и 
проведении занятий по практике устной и письменной речи на втором 
ИЯ, курса методики его преподавания как в языковых педагогических 
вузах, так и на курсах повышения квалификации учителей ИЯ. 



На защиту выносятся следующие положения: 
1. Создание и применение комплексного подхода к формирова

нию методической компетенции будущего учителя второго иностран
ного языка предполагает взаимосвязанное формирование психолого-
педагогической, собственно методической и коммуникативно-
культурной компетенций будущего учителя английского как второго 
иностранного языка в процессе изучения студентами предметов пси
холого-педагогического цикла, на занятиях по методике преподавания 
первого и второго иностранного языка, а также на практических заня
тиях по первому и второму иностранному языкам. 

2. Широкая актуализация лингвокультурного аспекта в органи
зации процесса профессиональной подготовки студентов в курсе обу
чения второму ИЯ и методики его преподавания будет создавать ус
ловия для развития культурно-языковой личности будущего учителя 
английского как второго иностранного языка. 

3. Специально разработанные технологии формирования мето
дической и коммуникативно-культурной компетенций способствуют 
комплексному формированию методической компетенции культурно-
языковой личности будущего учителя второго иностранного языка. 

Обоснованность н достоверность. Созданные автором методи
ческие разработки для студентов и преподавателей факультетов ИЯ по 
изучению курса методики преподавания английского как второго ино
странного языка, а также рекомендации по проведению практических 
занятий по второму иностранному языку внедрены в практику работы 
Томского государственного педагогического университета. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссер
тационного исследования докладывались на межвузовских научных 
конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых (Томск, 1999, 
2000, 2002), на XXII Дульзоновских чтениях (Томск, 2000), на I Меж
дународной научно-практической конференции «Преподавание ино
странных языков в поликультурном образовательном пространстве» 
(Томск, 2001), на Международной научно-методической конференции 
«Российская дидактическая школа и преподавание второго иностран
ного языка» (Новосибирск, 2001). 

Цели и задачи исследования определили структуру диссерта
ции, которая состоит из введения, двух глав, выводов по каждой гла
ве, заключения, библиографии и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 
диссертационного исследования, научная новизна, практическая зна-
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чимость, указаны методы и основные положения, выносимые на за
щиту. 

В первой главе проводится структурный анализ комплексной 
методической компетенщга будущего учителя английского как второ
го иностранного языка, уточняется определение понятия «культурно-
языковая личность» применительно к учителю второго ИЯ и уровни 
ее развития, анализируются компонентный состав психолого-
педагогической, собственно методической и коммуникативно-
культурной компетенщга, выступающих компонентами комплексной 
методической компетенщ1и будущего учителя второго ИЯ, уточняют
ся уровни развития собственно методической и коммуникативно-
культурной компетегашй. 

Во второй главе обосновывается содержание и организащ1я 
учебно-методической деятельности будущего учителя второго ИЯ, и 
на этой основе разрабатываются технологии формирования комплекс
ной методической компетенщга культурно-языковой личности буду
щего учителя второго ИЯ. 

В заключении подводятся основные итоги проведенного иссле
дования, формируются общие выводы, намечаются направления даль-
нейщего исследования. 

Приложения содержат образщ>1 монологических высказываний 
студентов, анкет и тестов для выявления уровней развития методиче
ской компетенщ1И студентов, уроков, проводимых студентами на пе
дагогической практике по второму ИЯ, планы - конспекты занятий по 
методике преподавания второго ИЯ и практических занятий по вто
рому ИЯ. 

Основное содержание работы 

На основе анализа научной литературы (Костомаров В.Г., Мус-
тайоки А., 1986; Шатилов С.Ф., Гурвич П.Б.; Адольф В.А., 1998) была 
уточнена трактовка определения методической компетенщга, под ко
торой понимается комплексное владение учителем определенным на
бором психолого-педагогических знаний, навыков и умений, обеспе
чивающих выполнение учителем всех его педагогических функций, 
совокупностью знаний, умений и навыков в области методики препо
давания первого и второго иностранного языка, с которыми тесно свя
заны коммуникативно-культурные умения, позволяюоще учителю ор-



ганизовывать процесс обучения учащихся иностранному языку на 
достаточно высоком профессиональном уровне. 

Исходя из определения были выявлены основные компоненты 
комплексной методической компетенции будущего^ учителя англий
ского как ИЯ, а именно - психолого-педагогическая компетенция, 
собственно методическая компетенция и коммуникативно-культурная 
компетенция, состоящая из коммуникативной, социокультурной, лин-
гвокультурной и межкультурной компетенций. 

Фундаментом для развития культурно-язьшовой личности бу
дущего учителя второго иностранного языка выступает психолого-
педагогическая компетешщя, под которой понимается совокупность 
способностей, готовности осуществлять взаимодействие в процессе 
педагогического общения с учениками, психологических качеств лич
ности учителя, характеризующих педагогическую деятельность учи
теля, как первого, так и второго ИЯ. 

Неотъемлемым компонентом психолого-педагогической компе
тенции будущего учителя ИЯ является комплекс определенных ка
честв творческой личности, таких как эмпатия и рефлексия, эрудиро
ванность, чувство нового, способность к самоанализу, гибкость мыш
ления, активные волевые качества характера, которые органично со
четаются с высоким социальным потенциалом: способностью пони
мать других, вносить свой вклад в личность другого человека (Маслоу 
А., Олпорт Г., Петровский А.В.). 

Развитие эмпатии является необходимым условием развития 
культурно-языковой личности будущего учителя английского как вто
рого иностранного языка, под которой понимается интегративное ка
чество субъекта, обладающего определенными этносоциокультурны-
ми статусами, языковым и культурным информационным запасом, 
представленными в виде уровней развития культурно-языковой лич
ности, и способностью интерпретировать языковые и культурные яв
ления (Фурманова В.П., 1994). 

В результате проведенного исследования была уточнена специ
фика культурно-языковой личности будущего учителя второго ИЯ, 
которая может быть представлена на трех уровнях: 

1) нормативно-адахтгивном уровне, который характеризует куль
турно-языковую личность будущего учителя второго ИЯ тем, что у 
нее есть фоновые знания об иноязычной культуре и нормативно-
адаптивные умения; 
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2) сощ1ально-адаптивном уровне, согласно которому культурно-
языковая личность может общаться в иноязычной среде с аутентичной 
языковой личностью, максимально приближаясь при этом к ее тезау-
русной структуре на сопоставительной основе; 

3) креативном уровне, характеризующим культурно-языковую 
личность будущего учителя второго ИЯ тем, что она умеет сравнивать 
несколько различных культур и использовать данные сравнительного 
анализа в процессе обучения учеников второму ИЯ. 

Формирование собственно методической компетенщш предпо
лагает владение учителем иностранного языка определенной техно
логией об)Д1ения, под которой понимается определенный набор спо
собов и приемов обучения конкретному иностранному языку. Техно
логия обучения учащихся второму иностранному язьпсу достигается 
оптимальным набором контрастивных способов и приемов, приме
няемых учителем в определенном количестве и последовательности, 
что делает специфичным процесс профессиональной подготовки бу
дущего учителя второго иностранного языка. Учитывая тот факт, что 
собственно методическая компетенция будущего учителя второго ИЯ 
представляет собой взаимопроникновение знаний по методике препо
давания первого и второго ИЯ, практических навьпсов в процессе ра
боты по второму ИЯ (ведение урока на втором ИЯ, составление пла
нов урока и т.д.), элементарных методических умений и индивидуаль
ного профессионального опыта студентов по первому ИЯ, мы изучили 
программные требования по методике преподавания первого (немец
кого) языка, и на основе проведенного анализа установили соответст
вие между разделами и темами курса методики преподавания первого 
и второго (английского) языка с целью выявления инвариантных зна
ний. К их числу мы относим, например, знания программных требо
ваний по второму ИЯ, знания особенностей учебно-методических 
комплексов по второму ИЯ, знания сертификационной политики в об
ласти английского и немецкого языков в сопоставлении, знание по ис
пользованию социокультурного и межкультурного аспекта в практике 
обучения английскому как второму ИЯ. 

Анализ различных классификаций методических умений, вы
ступающих компонентом методической компетенции, (Костомаров 
В.Г., 1986; Елканов СБ., 1986; Шатилов СФ., Сапоматов КИ., Рабун-
ский Е.С., 1985; Язьпсова Н.В. 1995; Пассов Е.И., 1991; Перфилова 
Г.В., 1986) позволил спроецировать их в проектировочную, организа-
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ционную и исследовательскую деятельности и показать их специфи
ческие отличия в условиях преподавания второго иностранного языка. 

1. В организационной деятельности учителя второго ИЯ мы 
отмечаем следующие методические умения: умения введения и се-
мантизации лексических единиц на втором ИЯ; умения введения и 
презентации новых грамматических явлений на втором ИЯ; умения 
презентации нового фонетического явления на втором ИЯ (например, 
умение устанавливать сходства и отличия в произнесении того или 
иного звука на трех языках, умения объяснения фонетического явле
ния с выбором соответствующих для этого средств); умения знако
мить с особенностями интонирования английской речи и сравнивать с 
особенностями интонирования речи на немецком и родном языках; 
умения обучения монологической форме общения на втором ИЯ; уме
ния обучения правильному с точки зрения этикета оформлению и по
строению высказываний на втором ИЯ, правильному выбору реплик, 
заполнению пауз в соответствии с ситуацией общения и, принимая во 
внимание стилистические и композиционные характеристики англий
ской речи (речь англичанина более консервативна, чем речь немца); 
умения обучения учащихся диалогическим клише на втором ИЯ; 
умения обучения письму и письменной речи на втором ИЯ; умения 
обучения чтению текстов культурно-страноведческого характера: 
умения снимать трудности лексического характера перед чтением 
культурно-страноведческих текстов, составлять лингвострановедче-
ский комментарий и паспорт слова, объяснять национально - марки
рованное слово на втором ИЯ. 

2. В исследовательской деятельности мы выделяем: умения 
исследовать и анализировать интерферирующее воздействие первого 
ИЯ на второй ИЯ с целью предотвращения возможных ошибок в речи 
учеников; умения сравнивать и анализировать учебно-методические 
комплексы по первому и второму ИЯ, требования учебной программы 
к уровню владения первым и вторым ИЯ. 

3. В проектировочной деятельности мы выделяем: умения со
ставлять планы уроков с учетом специфики презентащш национально-
маркированных слов, грамматических явлений; умения осуществлять 
отбор упражнений для обучения какому-либо виду речевой деятель
ности или аспекту языка (умения отбирать и структурировать языко
вой материал); умения устанавливать логику упражнений в зависимо
сти от конкретных условий обучения; умения планировать отдельные 
этапы урока. 
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Следующим этапом исследования формирования и развития ме
тодических умений является проблема решения их уровней. Анализ 
исследования позволяет сделать вывод о существовании следующих 
уровней рассматриваемых нами умений, которые получили трактовку 
в диссертационном исследовании: 

1) элементарный уровень; 
2) практический уровень; 
3) творческий уровень; 
4) уровень непосредственной самостоятельной деятельности 

выпускника педвуза в качестве учителя; 
5) зфовень учителя-профессионала. 
Уточнив и охарактеризовав компонентный состав собственно 

методической компетенщга через уровни умений ее составляющих, 
возникает задача определить соотношение этих уровней во взаимо
действии. В результате исследования были уточнены следующие 
уровни методической компетенции, определяющие собой этапы ее 
формирования и последующего развития: 

1. Минимальный уровень характеризуется тем, что студенты 
приобретают элементарные теоретические знания по психологии, пе
дагогике, методике преподавания первого ИЯ, но не являются гото
выми и компетентными к осуществлению педагогической деятельно
сти в средней школе. 

2. Пороговый уровень, направленный на формирование методи
ческих навьпсов составления и проведения отдельных этапов урока на 
практических занятиях по методике преподавания первого ИЯ, где 
происходит интеграция полученных методических знаний в элемен
тарной практической деятельности учителя ИЯ. 

3. Средний уровень, позволяющий развивать методические уме
ния в организационной, проектировочной деятельности в процессе 
самостоятельной работы в качестве учителя ИЯ на первой педпракти
ке. Именно на данном уровне закладывается основа для формирования 
и развития исследовательских умений, что находит свое отражение в 
процессе подготовки студентами курсовых работ по методике препо
давания ИЯ. Кроме того, студенты приобретают знания по методике 
преподавания второго ИЯ. 

4. Продвинутый уровень, на котором происходит актуализация 
знаний студентов по методике преподавания первого и второго ИЯ 
как на занятиях по методике, так и на занятиях по второму ИЯ, в ре
зультате чего студенты приобретают умения в проектировочной и ор-
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ганизаторской деятельности при планировании и проведении уроков 
на втором ИЯ. 

5.Профессионально-достаточный уровень, который характери
зуется дальнейшим совершенствованием методических умений во 
время прохождения студентами педагогической практики по ИЯ, ре
зультатом чего является подготовка и защита студентами дипломных 
работ по методике преподавания ИЯ; развитием методических умений 
в процессе прохождения студентами практики по второму ИЯ. 

6. Уровень профессионала характеризует учителя первого ИЯ с 
определенным опытом работы в средней школе. 

Для организации учебного процесса в педагогическом вузе це
лесообразно ограничиться рассмотрением только пяти первых уров
ней. 

Наблюдения показывают, что студенты способны достичь пято
го уровня формирования методической компетенции по методике 
преподавания второго ИЯ. Выпускники педвуза по второму ИЯ могут 
достичь четвертого уровня формирования методической компетенции, 
о чем свидетельствует способность и готовность студентов к ведению 
уроков во время прохождения ими педпрактики по второму ИЯ. В 
связи с этим технологии формирования методической компетенции 
будущего учителя второго ИЯ должны быть дополнены за счет прие
мов работы, которые обеспечат выход студентов на пятый уровень 
указанной вьппе шкалы, что нашло свое подтверждение в эксперимен
тальной части работы. 

Учитывая комплексный характер методической компетенции, 
бьш проведен анализ коммуникативно-культурной компетенции бу
дущего учителя английского как второго ИЯ, которая представлена 
нами в виде совокупности коммуникативной, межкультурной, социо
культурной и лингвокультурной компетенций. 
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ция учителя второго ИЯ 

) yi 
W Кулы?! 

V компехе 

Лингвисти
ческая ком

петенция 

Общекомму
никативная 
компетенция 

Коммуникативная компетенщ{я обеспечивает будущему учите
лю эффективность взаимодействия и общения с учащимися на ИЯ в 
соответствии с требованиями педагогических проблемных ситуащ1й, 
предполагает владение определенным комплексом знаний особенно
стей использования ИЯ в различных сферах при вариативных услови
ях иноязычного общения, в том числе и обучающей деятельности, 
преследуя различные цели. 

В условиях обучения второму ИЯ коммуникативная компетен-
вди учителя второго ИЯ приобретает спещ1фические черты и является 
многоуровневым явлением. Были разработаны критерии для опреде
ления уровней формирования коммуникативной компетенщш буду
щего учителя, как первого, так и второго ИЯ, к числу которых отно-
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сятся: номинация уровня, содержание уровня и соотнесение уровня с 
коммуникативной компетенцией учителя на первом и втором ИЯ. 

На основе данных критериев мы проанализировали классифи
кации уровней формирования коммуникативной компетенции на ИЯ 
Бим И.Л. (1995), Кавнатской Е.В. и Сафоновой В.В. (1998), общеевро
пейскую шкалу уровней (А Common European Framework of Reference, 
1996). Результаты анализа показывают, что Кавнатская Е.В. и Сафо
нова В.В. рассматривают не коммуникативную, а профессиональную 
компетенцию специалиста с позиции коммуникативной деятельности 
учителя ИЯ на шести уровнях: профессионально-ограниченный, до-
пороговый, пороговый, пороговый продвинутый, профессионально-
достаточный, уровень свободного профессионального общения. 
Уровни общеевропейской шкалы характеризуют коммуникативную 
компетенцию любого, кто изучает ИЯ без учета профессионального 
компонента, в том числе свойственного деятельности учителя ИЯ: 
Breakthrough, Waystage, Threshold, Vantage, Effectiveness, Mastery. 

Исходя из классификации уровней формирования и развития 
коммуникативной компетенции на ИЯ, мы установили соответствие 
между уровнями, характеризующими профессиональную иноязычную 
компетенцию и уровнями европейской шкалы, их взаимосвязь с эта
пами обучения студентов в вузе и с содержательным наполнением 
учебного процесса, уточнили содержание профессионального компо
нента в каждом из уровней коммуникативной компетенции для того, 
чтобы определить уровни развития коммуникативной компетенции 
будущего учителя первого ИЯ, к которым мы относим: средний уро
вень, уровень продвинутой коммуникативной компетенции, высокий 
уровень развития коммуникативной компетенции. 

Мы адаптировали данную проблему в условиях обучения сту
дентов второму ИЯ и изучения методики его преподавания для того, 
чтобы определить уровни формирования коммуникативной компетен
ции учителя второго ИЯ, соотнесенность которых с уровнями евро
пейской шкалы оказалась иной, чем в случае с коммуникативной ком
петенцией учителя первого ИЯ, и, соответственно, выделили: уровень 
элементарной коммуникативной компетенции, средний уровень ком
муникативной компетенции, уровень продвинутой коммуникативной 
компетенции на втором ИЯ. 

Суммируя вьш1есказанное можно сделать вывод о том, что фор
мирование коммуникативной компетенции будущего учителя второго 
ИЯ должно иметь место как на занятиях по практике устной и пись-
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менной речи, так и на занятиях по методике преподавания второго 
ИЯ, поскольку только в этих условиях профессиональная подготовка 
студентов - будущих учителей может обеспечить формирование всех 
компонентов коммуникативной компетенции в тесной связи с форми
рованием общекультурной компетенции, представленной межкуль
турной, социокультурной и лингвокультурной компетенциями. 

Межкультурная компетенция понимается как совокупность зна
ний о культуре народа изучаемого второго ИЯ, которые обеспечивают 
адекватное понимание культурно-страноведческих реалий страны 
изучаемого второго ИЯ в сопоставлении с культурой первого ИЯ и 
родного языка в процессе культурного взаимодействия, а также уме
ний преодолевать межкультурные расхождения в процессе межкуль
турного общения, то есть межкультурная компетенция является одним 
из условий успешного осуществления полилога культур, однако до 
недавнего времени не всегда являлась целью язьисового образования. 

В исследовании были предложены три уровня формирования 
межкультурной компетенции: уровень культурного взаимодействия, 
уровень межкультурного взаимодействия и уровень межкультурной 
коммуникации, с позиции которых представляется возможным оцени
вать степень готовности будущего учителя к межкультурному обще
нию средствами трех языков, а также сформированности межкультур
ной компетенции, в частности, и развития культурно-языковой лич
ности будущего учителя второго ИЯ в целом. 

Социокультурная компетенция понимается как определенный 
комплекс знаний, навыков, умений и способностей, овладение кото
рыми позволяет корректно использовать основную психолого-
методическую и педагогическую терминологию на ИЯ, профессио
нально корректно продуцировать терминологически насыщенную 
речь в условиях профессионального межкультурного общения, а так
же распредмечивать социокультурный контекст научно-
педагогической, учебно-педагогической и рекпамно-справочной речи 
(Сафонова В.В., 1993), и рассматривается на трех уровнях: уровне 
восприятия и понимания социокультурной информации аутентичного 
текста, уровне интерпретации и корректного использования слов с на
ционально-культурным компонентом семантики в адекватных ситуа
циях общения и уровне сравнения социокультурной действительности 
стран английского, немецкого и родного языков. 

Лингвокультурная компетенция предполагает аккультурацию 
учителя, знакомство с современной действительностью, культурой 
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страны изучаемого язьпса через посредство иностранного язьпса и в 
процессе овладения им, овладение национально-культурной семанти
кой, культуроносной функцией языка (Бердичевский А.Л., 1992). 

Лингвокультурная компетенция будущего учителя второго ИЯ 
также может быть представлена в виде трех уровней: уровня воспри
ятия и адекватного понимания лексических единиц с национально-
культурным компонентом семантики, зфовня лексической эквива
лентности и деятельностного уровня. 

Выявление уровней указанных выше компетенций позволяет 
формировать их во взаимосвязи, что должно иметь место как на заня
тиях по второму ИЯ, так и в процессе изучения студентами курса ме
тодики преподавания английского как второго ИЯ. 

Исходя из идеи взаимосвязи, мы обратились к изучению сфер, 
тематики, проблематики и ситуаций общения на втором ИЯ, которые 
задействованы при формировании коммуникативно-культурной и ме
тодической компетенции учителя второго ИЯ. Эти материалы послу
жили основой для организации экспериментальной проверки. 

Формирование комплексной методической компетенции буду
щих учителей английского как второго ИЯ обусловливается рацио
нальным построением, организацией и интенсификацией как курса 
методики преподавания, так и практических занятий по второму ИЯ. 

Принимая во внимание отличия, которые существуют в подго
товке будущих учителей по методике первого и второго ИЯ, нами 
уточняется распределение дисциплин в учебном плане, их продол
жительность, содержание и организационные формы их проведения с 
учетом межпредметных связей. 

При отборе содержания курса методики были учтены данные 
сопоставительного анализа трех язьпсов - немецкого, английского и 
родного языков при определении тематики курса с учетом контакти
рующих языков на основе следующих положений: 

1) широкое использование в лекционном курсе результатов на
учных исследований в области смежных наук для психолого-
лингвистического и дидактико-методического обоснования обучения 
ИЯ; 

2) опора на имеющиеся у студентов знания по методике препо
давания первого ИЯ, психологии и педагогике, элементарные зт^ения 
ведения урока на первом ИЯ; 
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3) учет индивидуального опыта, приобретенного студентами в 

процессе прохождения педпрактики по первому ИЯ и в процессе изу
чения первого и второго ИЯ. 

Учет вышеназванных положений обусловливает некоторые спе
цифические особенности организации курса методики преподавания 
второго ИЯ, к которым мы можем отнести следующие: 

- во-первых, изменение удельного веса новых теоретических 
знаний и знаний сравнительно-сопоставительного анализа в пользу 
последних; 

- во-вторых, изменение соотношения семинарских и практиче
ских занятий, и их взаимосвязь с занятиями по пракгике речи. 

Поскольку условием активизации познавательной деятельности 
студентов является внедрение эффективных организационных форм, 
мы предлагаем следующие: 

1. Предваряющая самостоятельная работа, целью которой явля
ется актуализация теоретических знаний в области общей методики 
для более осознанного восприятия и усвоения особенностей частной 
методики преподавания английского как второго ИЯ. Самостоятель
ная работа достигается через групповые формы и индивидуальные 
программы студентов. 

2. Лекция - эвристическая беседа, как средство объективизации 
ориентировочной основы формируемых знаний и навыков, создает и 
обеспечивает условия для дальнейшего развития профессионально-
методических умений всеми студентами, что позволяет создать систе
му в изучении тем и теоретического материала курса, преодолеть раз
деление между усвоением методических знаний и формированием на
выков и элементарных методических умений ведения урока на втором 
ИЯ. 

3.Практическая часть лекции - эвристической беседы преследу
ет цель формирования исследовательских умений студентов в процес
се сравнительно-сопоставительного анализа, проектировочных и ор
ганизационных умений на материале первого и второго ИЯ. 

4. Последующая самостоятельная работа тесно связана с разви
тием коммуникативных, гностических, проектировочных и организа
ционных умений студентов в процессе планирования и проигрывания 
фрагментов уроков, учитывая особенности методики преподавания 
первого и второго ИЯ. 

Последующее развитие методических умений предполагается в 
процессе прохождения студентами педагогической практики по анг-
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лийскому как второму ИЯ, а также через проведение фрагментов за
нятий по второму ИЯ под непосредственным руководством препода
вателя. 

Дальнейшее решение вопросов о формировании комплексной 
методической компетенции связано с разработкой технологий ее фор
мирования. Проблема разработки технологий решена нами в следую
щих направлениях. Во-первых, уточнен перечень умений, составляю
щих содержание комплексной методической компетенции. Во-вторых, 
проблема решалась в соотношении с формированием собственно ме
тодической и коммуникативно-культурной компетенций. Был разра
ботан комплекс технологий, целесообразных для формирования мето
дической и коммуникативно-культурной компетенций, который в по
следствии был проверен в ходе экспериментальной проверки. 

Эксперимент по материалам исследования проводился в Том
ском государственном педагогическом университете в группе студен
тов немецко-английского отделения факультета иностранньпс языков в 
период сентября 2000 года - мая 2001 года в количестве 19 человек. В 
эксперименте были задействованы две группы - контрольная и экспе
риментальная. 

Структура эксперимента по подготовке будущего учителя вто
рого ИЯ включала два этапа: этап проведения эксперимента по фор
мированию коммуникативно-культурных умений и этап проведения 
эксперимента по формированию методических умений, которые, в 
свою очередь, подразделялись на три подэтапа - предэксперименталь-
ный срез, собственно эксперимент и постэкспериментальный срез. 

Цель предэкспериментального среза каждого из этапов заклю
чалась в определении исходного уровня сформированности искомого 
вида компетенции. Собственно эксперимент имел цель формирование 
соответствующего вида компетенции. Постэкспериментальный срез 
был направлен на выявление успешности формирования искомого 
вида компетенции. 

В качестве материала для проведения эксперимента по форми
рованию коммуникативно-культурных умений нами была использова
на тема «Система образования в Англии». 

Анализ результатов предэкспериментального и постэкспери
ментального срезов по заявленной тематике производился на основе 
качественных (прагматическая адекватность, полнота и точность мо
нологических высказываний, разнообразие лексико-грамматических 
средств, логичность, аргументированность, последовательность изло-
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жения информации) и количественных (лексико-грамматическая пра
вильность оформления высказывания, лексическая эквивалентность, 
объем высказывания, время говорения) критериев. Кроме того, для 
проведения эксперимента по формированию методических умений 
были использованы анкетирование, тестирование и беседы со студен
тами и учителями. 

Проанализировав результаты эксперимента, мы пришли к выво
ду, что у студентов экспериментальной группы значительно повысил
ся уровень сформированности методической и коммуникативно-
культурной компетенции. 

1. У студентов значительно повысился уровень методических 
умений структурирования урока, прежде всего, в процессе ведения за
нятий по первому ИЯ. 

2. Студенты заметно улучшили умения организации занятий по 
второму ИЯ с учетом специфики языкового материала. 

3. Немаловажное значение имеет улучшение коммуникативно-
культурных умений, выражающихся в подборе фактов культуры, уси
лении сравнительно-сопоставительного аналюа культурных явлений 
трех языков. 

Таким образом, студенты КГ за время обучения в педвузе дос
тигли лишь продвинутого уровня, в то время как студенты ЭГ достиг
ли профессионально-достаточного уровня сформированности методи
ческой компетенции на английском как втором ИЯ. 

У всех участников экспериментальной проверки повысился уро
вень мотивации в плане профессионального овладения вторым ИЯ, 
поиске путей сопоставления культур как на уровне технологии веде
ния занятия, так и на уровне использования лингвокулыурного мате
риала, стремлении испытать себя в качестве учителя английского как 
первого ИЯ. 

Результаты апробации предлагаемых технологий формирования 
комплексной методической компетенции будущего учителя англий
ского как второго ИЯ подтверждают вывод о том, что в процессе про
фессиональной подготовки необходимо создание и применение ком
плексного подхода, где объектом обучения являются компоненты 
комплексной методической компетенции во взаимосвязи. 

Выводы диссертационного исследования нашли отражение в 
следующих публикациях: 

1. Ковалева, Ю.Ю. Педагогическая практика как основа реали
зации профессионально-методических знаний, умений и навыков сту-
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дентами языковых педвузов // Доклады Ш межвузовской научной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь и 
наука: проблемы и перспективы». - Томск: Изд-во ТПТУ, 1999. - С. 
130. 

2. Ковалева, Ю.Ю. К вопросу о формировании лингвокультур-
ной компетенции будущего учителя второго иностранного языка // 
Материалы IV межвузовской конференции студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Молодежь, наука и образование: проблемы и пер
спективы». - Томск: Изд-во ТГПУ, 2000. - Т. 2. - С. 24. 

3. Ковалева, Ю.Ю. Цели и содержание практических занятий по 
методике преподавания иностранного языка как одной из форм про
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лей иностранного языка // XXII Дульзоновские чтения: Вопросы пре
подавания иностранных и национальных языков. - Томск, 2000. - С. 
73. 

4. Ковалева, Ю.Ю. К вопросу о вьщелении уровней развития 
коммуникативной компетенции будущих учителей английского как 
второго иностранного языка // Материалы 1-ой Международной науч
но-практической конференции «Преподавание иностранных язьпсов в 
поликультурном образовательном пространстве». - Томск, 2001. - С. 
31. 

5. Ковалева, Ю.Ю. Технологии развития лингвокультурной ком
петенции студентов, изучающих английский как второй иностранный 
язык // Материалы Международной научно-методической конферен
ции «Российская дидактическая щкола и преподавание второго ино
странного язьпса (памяти П.Я. Гальперина)». - Новосибирск, 2001. - С. 
96. 

6. Ковалева, Ю.Ю. Проблема организации курса методики пре
подавания английского как второго иностранного языка для студентов 
языковых педагогических вузов // Сборник трудов П -ой Межвузов
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