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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Изменение политической ситуации в России, расширение международ-
ных связей, включение нашей страны в мировую цивилизацию привели к воз-
растанию роли иностранного языка и в жизни общества, и в профессиональной
деятельности современного специалиста. Иностранный язык сегодня служит
объективным средством, не только межличностного, но и межнационального,
межгосударственного, международного общения. Функции иностранного языка
порождаются и приводятся в действие теми процессами, которые происходят в
экономической, духовной, внешнеполитической деятельности государства.

Повышение иноязычного потенциала населения есть мощный резерв ус-
корения социально-экономического, научно-технического и культурного про-
гресса общества. Каждый человек, знающий иностранный язык, в какой-то ме-
ре увеличивает культурный потенциал страны. Для современного специалиста
владение иностранным языком становится одним из условий его профессио-
нальной компетентности. Иностранный язык позволяет ему продуктивно об-
щаться в иноязычной среде, дает возможность приобщиться к новейшей про-
фессиональной информации и к информационной «вселенной» в целом. Таким
образом, для специалиста иностранный язык сегодня становится и средством
общения, в иноязычной среде и действенным фактором профессионально-
личностного развития, саморазвития и профессионально-творческой самореа-
лизации, определяя степень его профессиональной мобильности и продуктив-
ности.

Необходимость совершенствования языкового образования на всех уров-
нях его организации находит свое отражение в нормативно-правовых докумен-
тах (Закон РФ «Об образовании», Концепция модернизации российского обра-
зования на период до 2010 года, решения ЮНЕСКО и Совета Европы ), опреде-
ляющих основные задачи и ориентиры обновления языкового образования, в
числе которых обозначены: социокультурный подход к организации языкового
образования; приоритет соизучения языка и культуры перед всеми формами
иноязычного информирования; максимальное развитие у личности широкого
спектра иноязычных компетенций. Существенная роль в реализации этих задач
принадлежит учителю, который сегодня дожжен свободно ориентироваться в
поликультурном мире, понимать его ценности и смыслы, воплощать их в дос-
тойных образцах цивилизованного поведения в учебном процессе, а также в
процессе взаимодействия с представителями других профессиональных сооб-
ществ как в нашей стране, так и на международном уровне.

Учитывая эти обстоятельства, нетрудно предугадать необходимость со-
вершенствования языковой подготовки будущих учителей иностранного языка:
не просто смены педагогической парадигмы, а кардинальный пересмотр ее со-
держательной и технологической основы, существенной смены ценностных
ориентации в подготовке будущего учителя иностранного языка.

Несмотря на то, что в теоретических исследованиях имеется ряд интерес-
ных наработок вынуждены констатировать, что педагогический.и содержатель-
но-методический аспекты формирования компе-



тентности будущих учителей иностранного языка остаются недостаточно ис-
следованы. Вышеизложенное позволяет говорить о наличии ряда противоре-
чий между:

- объективной потребностью общества специалистах, способных осуще-
ствлять иноязычное взаимодействие на профессиональном и межкультурном
уровне и определенным консерватизмом сложившейся системы языковой под-
готовки будущих учителей иностранного языка не позволяющих в полной мере
реализовать эту потребность;

- низким иноязычным коммуникативным реестром учителя иностранного
языка и необходимостью его расширения за счет определенного спектра компе-
тенций, в которых помимо лингвистической, включены социокультурная и ин-
терсоциальная, составляющие ядро иноязычной коммуникативной компетент-
ности современного учителя иностранного языка.

Поиск возможных путей разрешения данных противоречий и определил
выбор темы исследования: «Формирование иноязычной коммуникативной
компетентности у будущих учителей иностранного языка на основе социо-
культурного подхода».

Объект исследования - профессиональная подготовка будущих
учителей иностранного языка в университете.

Предмет исследования - формирование иноязычной коммуникативной
компетентности у будущих учителей иностранного языка на основе социокуль-
турного подхода.

Цель исследования - теоретически обосновать и экспериментально про-
верить комплекс педагогических условий эффективного формирования ино-
язычной коммуникативной компетентности у будущих учителей иностранного
языка на основе социокультурного подхода.

Гипотеза исследования: формирование иноязычной коммуникативной
компетентности у будущих учителей иностранного языка будет протекать бо-
лее эффективно, если данный процесс реализуется на принципах социокуль-
турного подхода при выполнении следующего комплекса педагогических усло-
вий:

1) насыщение содержания языкового материала социокультурной инфор-
мацией;

2) интерактивное включение будущих учителей в иноязычную коммуни-
кацию на основе гибкого использования форм и методов коммуникативно-
контекстной технологии;

3) формирование у будущих учителей «мотивации интеграции».
В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой определе-

ны следующие задачи исследования:
1) выявить состояние разработанности проблемы в педагогической тео-

рии и практике, уточнить понятийный аппарат исследования;
2) уточнить сущность и основные принципы социокультурного подхода к

формированию иноязычной коммуникативной компетентности будущих учите-
лей иностранного языка;



3) теоретически обосновать и апробировать комплекс мер эффективного
формирования иноязычной коммуникативной компетентности у будущих учи-
телей иностранного языка на основе социокультурного подхода;

4) разработать научно-методические обеспечение процесса формирова-
ния иноязычной коммуникативной компетентности у будущих учителей ино-
странного языка на основе социокультурного подхода.

Методологическую основу исследования составили: теория профессио-
нального образования (С.Я. Батышев, А.Г. Гостев, Ю.М. Забродин, А.Я. Найн,
Е.В. Романов, А.Н. Сергеев, В.М. Распопов и др.); теория формирования лично-
сти учителя (Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин, Л.Ф. Спирин и др.); теория обще-
ния, межличностной коммуникации (Н.Тимберген, Дж. Сирл, Б.Рассел, Дж. Ос-
тин и др.); теория межкультурной коммуникации, интерсоциального и ино-
язычного общения (В.В. Верещагин, В.Г. Костомаров, О.В. Лешер, Е.И. Пассов,
М. Байрам, X. Гримм, К. Морган, Д. Нойнер и др.); теория вторичной языковой
личности (Г.И. Богин, И.А. Зимняя, В.В. Сафонова, С.Г. Тер-Минасова, И.И.
Халеева и др.); концепция «диалога культур» (М.М. Бахтин, B.C. Библер).

Большое значение для нашего исследования имели идеи организации
языковой подготовки в высшей школе с позиций следующих подходов: социо-
культурного (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, Л.Г. Кузьмина, О.В. Лешер,
В.В. Сафонова и др.); контекстного (И.Л. Бим, И.А. Зимняя, Г.А. Китайгород-
ская, Л.В. Щерба и др.); коммуникативного (Т.Г. Грушевицкая, В.И. Кабрин,
Р.А. Максимова, Л.А. Петровская, И.Е. Пассов и др.); ситуативного (В.О. Вино-
кур, А.А. Леонтьев, Л.В. Мосиенко, В.Л. Скалкин, Л.П. Якубинский и др.).

В соответствии с целью и поставленными задачами исследование прово-
дилось в три этапа с 1998 по 2004 год.

На первом этапе (1998-1999 гг.) осуществлялось изучение, обобщение и
систематизация информации о проблеме исследования в психологической, пе-
дагогической, методической литературе и практике. Это позволило сформули-
ровать исходные позиции исследования, разработать понятийный аппарат,
обосновать педагогические условия формирования иноязычной коммуникатив-
ной компетентности у будущих учителей иностранного языка на основе социо-
культурного подхода и сформулировать рабочую гипотезу. В эти же сроки был
проведен констатирующий эксперимент, осуществлен первичный сбор и анализ
эмпирического материала. Основными методами данного этапа были: теорети-
ческие (анализ, обобщение, систематизация); эмпирические (наблюдение, тес-
тирование, констатирующий эксперимент); методы математической обработки
результатов.

На втором этапе (1999-2003 гг.) уточнялся комплекс педагогических ус-
ловий эффективного формирования иноязычной коммуникативной компетент-
ности у будущих учителей иностранного языка на основе социокультурного
подхода, разрабатывалась методика их реализации, анализировался ход и ре-
зультаты формирующего эксперимента, осуществлялось внедрение результатов
исследования в образовательный процесс Магнитогорского государственного
университета. Основные методы этапа: теоретические (обобщение, системати-
зация); эмпирические (наблюдение, тестирование, анализ продуктов деятельно-
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ста, формирующий эксперимент); методы математической и компьютерной об-
работки результатов.

На третьем этапе (2004 г.) анализировались и обобщались итоги теоретико-
экспериментального исследования, определялась логика изложения материала,
уточнялись теоретические и практические выводы, осуществлялось оформление
полученных результатов. По результатам диссертационного исследования были
подготовлены и внедрены в практику научно-методические рекомендации. Ос-
новные методы третьего этапа: теоретические (обобщение, систематизация);
методы математической статистики, компьютерной обработки данных и на-
глядного представления результатов.

Научная новизна исследования состоит в том, что:
— теоретически обоснован и экспериментально проверен комплекс педа-

гогических условий, обеспечивающий эффективное формирование иноязычной
коммуникативной компетентности будущих учителей иностранного языка на
основе социокультурного подхода;

— разработана методика формирования иноязычной коммуникативной
компетентности будущих учителей на принципах социокультурного подхода.

Теоретическая значимость исследования состоит в уточнении:
— признаков понятия «иноязычная коммуникативная компетентность бу-

дущих учителей», определении его содержания, структуры и механизмов фор-
мирования;

— принципов социокультурного подхода к организации процесса фор-
мирования иноязычной коммуникативной компетентности у будущих учителей
иностранного языка.

Практическая значимость полученных результатов состоит в том, что
внедрение разработанного нами научно-методического обеспечения (спецкурс
«Развитие компетентности профессионального общения будущих учителей на
английском языке «Language for general use and specific purposes» (цели, задачи,
содержание, методические рекомендации); оценочно-критериальный инстру-
ментарий диагностики сформированности иноязычной коммуникативной ком-
петентности будущих учителей) способствует повышению качества профессио-
нальной подготовки будущих учителей иностранного языка. Материалы иссле-
дования могут использоваться при модернизации действующих учебных пла-
нов и программ подготовки студентов на факультетах иностранных языков, а
также факультетах неязыковых специальностей и курсах повышения квалифи-
кации преподавателей иностранного языка.

На защиту выносятся:
1. Комплекс педагогических условий эффективного формирования ино-

язычной коммуникативной компетентности будущих учителей иностранного
языка на основе социокультурного подхода, включающий в себя: насыщение
содержания языкового материала социокультурной информацией; формирова-
ние у будущих учителей «мотивации интеграции»; интерактивное включение
будущих учителей в иноязычную коммуникацию на основе гибкого использо-
вания форм и методов коммуникативно-контекстной технологии.



2. Методика формирования иноязычной коммуникативной компетентно-
сти будущих учителей, спроектированная на принципах социокультурного
подхода и отражающая логику комплексной реализации педагогических усло-
вий и поэтапный характер осуществления данного процесса.

Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечены
совокупностью выбранных методологических позиций; применением комплек-
са методов, адекватных предмету и задачам исследования; репрезентативно-
стью выборки обследованных студентов; повторяемостью результатов на раз-
ных этапах эксперимента и подтверждением гипотезы исследования; количест-
венным и качественным анализом экспериментальных данных.

Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись по-
средством: публикаций в печати; отчетов на заседаниях кафедры иностранных
языков и педагогики МаГУ; выступлений на ежегодных научно-практических
конференциях преподавателей МаГУ и МГТУ (2000-2003), методологических
семинарах аспирантов и соискателей МаГУ, всероссийских научных конферен-
циях (Тверь, 2001; Санкт-Петербург, 2001; Челябинск, 2002-2003). Основные
положения, выводы и рекомендации исследования, имеющие теоретическое и
прикладное значение, содержатся в 15 публикациях.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав (теоре-
тической и экспериментальной), заключения, списка использованной литерату-
ры (55 на иностранном языке). В работе представлено 8 рисунков и 23 таблицы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновывается актуальность проблемы исследования; оп-
ределяется цель, объект и предмет, формулируются гипотеза и задачи исследо-
вания; определяются теоретико-методологические основы, этапы, методы, на-
учная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования; форму-
лируются положения, выносимые на защиту; приводятся сведения об апроба-
ции.

В первой главе — «Теоретические предпосылки решения проблемы
формирования иноязычной коммуникативной компетентности будущих
учителей иностранного языка» - анализируется состояние исследуемой про-
блемы; уточняется сущность основополагающих понятий; обосновывается со-
циокультурный подход к формированию иноязычной коммуникативной компе-
тентности будущих учителей как перспективный и отражающий идею «диалога
культур», соизучение языка и культуры; предлагается комплекс педагогических
условий эффективного формирования иноязычной коммуникативной компе-
тентности будущих учителей иностранного языка на основе социокультурного
подхода.

Отправным пунктом исследования стал анализ понятий «компетент-
ность», «компетенция», «профессиональная компетентность». Анализируя ра-
боты педагогов-исследователей, мы пришли к выводу, что понятие «компетент-
ность»: во-первых, рассматривается учеными в контексте соответствующей ей
деятельности; во-вторых, понимается как важное новообразование личности,



интегрирующее различные компетенции человека; в-третьих, характеризует
степень подготовленности человека к деятельности и характер ее осуществле-
ния; в-четвертых, формируется в ходе освоения человеком соответствующей ей
деятельности. Следовательно, компетентность можно рассматривать как инте-
гративное новообразование личности, представляющее собой взаимодействие
различных компетенций человека, которые формируются и развиваются в ходе
освоения теоретического и практического опыта деятельности. При этом ком-
петенция трактуется нами как определенная сфера приложения знаний, навы-
ков, умений и качеств, которые в комплексе помогают человеку действовать в
различных, в том числе и в новых для него ситуациях. Следовательно, профес-
сиональную компетентность учителя можно определить как совокупность,
взаимодействие и взаимопроникновение профессиональных компетенций (пси-
хологической, методической, предметной, коммуникативной, исследователь-
ской и т.д.), сформированность которых позволяет учителю эффективно осуще-
ствлять профессиональную деятельность, самостоятельно принимать решения в
стандартных и изменяющихся условиях протекания деятельности, совершенст-
вовать свой профессиональный опыт и расширять его границы.

Иноязычная коммуникативная компетентность является ядром профес-
сиональной компетентности учителя иностранного языка. Поставив задачу рас-
крытия ее структуры и содержания, мы обратились к анализу таких понятий как
«коммуникация» и «иноязычная коммуникация». В исследовании мы придер-
живаемся понимания коммуникации как социально обусловленного процесса
передачи, восприятия и переработки информации, циркулирующей между дву-
мя и более субъектами в однонаправленном и (или) полинаправленном режиме
по разным каналам при помощи различных вербальных и невербальных комму-
никативных средств. Иноязычная коммуникация рассматривается нами как со-
вокупность разнообразных форм отношений, взаимодействия и общения между
индивидами и группами, принадлежащих разным, по отношению к своей, куль-
турам, в ходе которых каждый из них исключительно или поочередно является
производителем или потребителем информации при использовании вербальных
и (или) невербальных средств (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров и др.).

Поскольку в иноязычной коммуникации прослеживается взаимодействие:
а) языка (межъязыковая коммуникация); б) культуры (межкультурная комму-
никация); в) субъекта, носителя языка и культуры (межличностная коммуника-
ция), то структура иноязычной коммуникативной компетентности будущего
учителя была представлена тремя взаимосвязанными компонентами: лингвис-
тическим (языковая и речевая компетенции); социокультурным (страноведче-
ская и лингвострановедческая компетенции); интерсоциальным (интерактивная
и перцептивная компетенции).

В соответствии с изложенным, иноязычная коммуникативная компетент-
ностью будущего учителя рассматривается нами как интегративное образова-
ние личности, имеющее сложную структуру и выступающее как взаимодейст-
вие и взаимопроникновение лингвистической, социокультурной и интерсоци-
альной компетенций, степень сформированности которых позволяет будущему



учителю эффективно осуществлять иноязычную (межъязыковую, межкультур-
ную и межличностную) коммуникацию.

Решение проблемы формирования иноязычной коммуникативной компе-
тенции будущих учителей иностранного языка предполагает выбор стратегии,
основой которой может выступать один или синтез нескольких подходов к ис-
следованию. Анализ научной литературы показал, что для решения нашей про-
блемы наиболее продуктивным является социокультурный подход. Ведущая
идея данного подхода - языковая подготовка должна осуществляться в духе
диалога культур, соизучения языка и культуры. При этом суть заключается в
том, чтобы будущий учитель не только усвоить определенную сумму знаний о
языке и специфике культурной жизни другой страны, но и овладеть опытом
иноязычной коммуникации. Поэтому стратегическая линия языковой подготов-
ки - социокультурное образование, а цель - становление вторичной языковой
личности. Для нашего исследования важно то, что описание задач социокуль-
турного образования средствами иностранных языков осуществляется учеными
в рамках структуры иноязычной коммуникативной компетенции.

Основу социокультурного подхода к формированию иноязычной комму-
никативной компетентности будущих учителей иностранного языка составляет
система принципов, состоящая из двух подсистем, одна из которых отражает
информационную сущность рассматриваемого процесса, а вторая — его дидак-
тическое наполнение. Первая подсистема принципов («диалога культур», куль-
туросообразности, мультикультурности, межпредметной интеграции) пред-
ставлена на основе анализа работ И.А. Бим, И.А.Зимней, О.В.Лешер, С. Муа-
ран, Е.И. Пассова, В.В. Сафоновой.

Выделяя принципы второй подсистема, мы учитывали, что повышение
эффективности процесса формирования иноязычной коммуникативной компе-
тентности будущих учителей возможно на основе комплементарности взаимо-
дополняющих друг друга технологий обучения. На основе анализа литературы,
мы пришли к выводу, что целесообразно объединение технологий контекстного
и коммуникативного обучения. Нам представляется это правомерным по ряду
причин. Во-первых, при имеющихся различиях у данных технологий обучения
иностранным языкам много общих качеств, положительно влияющих на фор-
мирование иноязычной коммуникативной компетентности будущих учителей.
Оба подхода относятся к новому типу обучения, позволяющему максимально
приблизить условия обучения к условиям иноязычной коммуникации. Во- вто-
рых, контекстно-коммуникативное обучение позволяет гибко использовать
формы, методы и приемы данных моделей обучения, а также разрабатывать но-
вые, что ведет к повышению качества языковой подготовки будущих учителей
и развития у них иноязычной коммуникативной компетентности. В-третьих,
объединенная модель обучения позволяет в полной мере реализовать принципы
как контекстного, так и коммуникативного обучения. Учитывая предмет наше-
го исследования, во вторую подсистему мы включили следующие принципы:
конструктивного взаимодействия, взаимосвязанного обучения всем видам рече-
вой деятельности (речевой направленности), диаполилогичности, имитационно-
го моделирования, проблемности и гибкости.
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Реализация идей социокультурного подхода к процессу формирования
иноязычной коммуникативной компетентности будущих учителей иностранно-
го языка возможна лишь при наличии определенного комплекса педагогиче-
ских условий. Исходя из понимания того, что отдельные, случайно выбранные
педагогические условия не могут существенно повлиять на реализацию систе-
мы, мы считаем, что необходим гибкий, динамично развивающийся комплекс,
учитывающий развертывание процесса формирования иноязычной коммуника-
тивной компетентности будущих учителей в оптимальном режиме. При его вы-
делении мы учитывали: а) современные требования, предъявляемые обществом
к учителю иностранного языка; б) тенденции изменения целей и содержания
языковой подготовки в высших учебных заведениях; в) специфические особен-
ности обучения иностранному языку с позиций социокультурного подхода; г)
результаты констатирующего эксперимента. В результате нами был выявлен
следующий комплекс педагогических условий:

— насыщение содержания языкового материала социокультурной ин-
формацией;

— интерактивное включение будущих учителей в иноязычную коммуни-
кацию на основе гибкого использования форм и методов коммуникативно-
контекстной технологии;

— формирование у будущих учителей «мотивации интеграции».
Анализируя выделенные педагогические условия, мы пришли к выводу,

что второе условие содержит в «снятом» виде первое, а третье — первое и вто-
рое, т.е. взаимосвязи между этими условиями порождаются на основе принципа
обогащения. Следовательно, данные условия образуют комплекс.

Во второй главе - «Экспериментальная работа по формированию
иноязычной коммуникативной компетентности будущих учителей ино-
странного языка» - описываются логика и содержание педагогического экс-
перимента, техника диагностики иноязычной коммуникативной компетентно-
сти у будущих учителей, методика реализации педагогических условий, анали-
зируются и обобщаются результаты эксперимента.

Экспериментальная работа проводилась с 1998 года по 2004 год со сту-
дентами 1-5 курсов факультета иностранных языков Магнитогорского и Кур-
ганского государственных университетов, преподавателей иностранного языка.
Всего в эксперименте участвовало 639 студентов и 48 преподавателей. На кон-
статирующем этапе эксперимента работа велась по двум направлениям: выде-
ление критериев эффективности педагогического эксперимента и определение
актуальности поставленной в исследовании проблемы в практическом аспекте.
В результате теоретического анализа научного и эмпирического материалов
критерии эффективности экспериментальной работы были разработаны и
сгруппированы по двум направлениям.

1. Критерии определения уровня сформированности иноязычной комму-
никативной компетентности будущих учителей. Мы обосновали возможность
использовать следующие критерии: 1) иноязычные коммуникативные знания;
2) иноязычные коммуникативные умения; 3) мотивы изучения иностранного
языка; 4) качества вторичной языковой личности; 5) познавательная активность
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и самостоятельность. В качестве основного критерия эффективности экспери-
ментальной работы выступал уровень сформированности у будущих учителей
иноязычной коммуникативной компетентности. Нами были выделены три уров-
ня: высокий, средний и низкий. Положительная динамика продвижения студен-
та от более низкого к более высокому уровню позволяла нам говорить об эф-
фективности процесса формирования иноязычной коммуникативной компе-
тентности у будущих учителей.

2. Критерии — принципы организации и проведения экспериментальной
работы (целостности, объективности, эффективности), а также представленные
выше принципы социокультурного подхода к процессу формирования иноязыч-
ной коммуникативной компетентности у будущих учителей.

Определение актуальности поставленной в исследовании проблемы мы
связали с выполнением следующих задач: 1) выявить ценностное отношение
будущих учителей к культуре страны изучаемого языка, а также мотивов его
изучения; 2) определить наличный уровень иноязычной коммуникативной ком-
петентности у будущих учителей, сформированный в процессе традиционного
обучения; 3) определить направление языковой подготовки, в большей степени
способствующее повышению уровня иноязычной коммуникативной компе-
тентности у будущих учителей.

Результаты, полученные нами на констатирующем этапе эксперимента,
показали доминирование низкого уровня сформированности у будущих учите-
лей иноязычной коммуникативной компетентности. Так, 65,2% будущих учи-
телей не владеют страноведчески окрашенной лексикой, 35,7% студентов слабо
знакомы с культурными реалиями, 74,0% студентов не способны адекватно
проанализировать социокультурную информацию и выбрать приемлемый стиль
иноязычного общения Будущие учителя в целом проявляют значительную за-
интересованность в изучении иностранного языка, но инструментальная моти-
вация оказалась намного выше (78,3%), чем интегральная. Даже лучшие сту-
денты показывают низкий уровень сформированности иноязычных коммуника-
тивных умений и качеств вторичной языковой личности. Положительное отно-
шение к носителям языка как необходимая составляющая иноязычной комму-
никативной компетентности будущих учителей зарегистрировано лишь на
среднем уровне, а такие качества как эмпатия, толерантность - на низком уров-
не.

Анкетирование преподавателей университета показало, что в структуру
содержания языковых знаний они вносят как необходимые составляющие лин-
гвистические, социокультурные, интерсоциальные знания. В то же время ос-
новная работа студентов охватывает лишь лингвистический и частично интесо-
циальный компоненты языковых знаний. В оценке роли различных технологий
обучения иностранному языку большинство преподавателей (62,1%) справед-
ливо отдало предпочтение технологиям, опирающимся на коммуникативный и
личностно-ориентированный подходы, и лишь 37,9 % опрошенных отметило
технологию контекстного обучения.

Результаты, полученные нами на констатирующем этапе эксперимента,
позволили сделать следующие выводы: 1) формирование иноязычной комму-
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никативной компетентности будущих учителей иностранного языка в условиях
существующей системы языковой подготовки характеризуется слабой разрабо-
танностью содержательной и методической сторон данного процесса; 2) повы-
шение уровня иноязычной коммуникативной компетентности будущих учите-
лей иностранного языка может быть обеспечено путем разработки и реализации
на принципах социокультурного подхода следующего комплекса.педагогиче-
ских условий: 1) насыщение содержания языкового материала социокультур-
ной информацией; 2) интерактивное включение будущих учителей в иноязыч-
ную коммуникацию на основе гибкого использования форм и методов комму-
никативно-контекстной технологии; 3) формирование у будущих учителей «мо-
тивации интеграции».

Данные условия проверялись в ходе формирующего эксперимента, про-
ходившего в два этапа в естественных условиях учебно-воспитательного про-
цесса по типу вариативного, для которого характерно целенаправленное варьи-
рование в различных группах с выровненными начальными условиями отдель-
ных параметров, подвергающихся экспериментальному исследованию, и срав-
нение конечных результатов обучения.

На первом этапе мы проверяли эффективность воздействия отдельных
педагогических условий на повышение уровня сформированности иноязыч-
ной коммуникативной компетентности будущих учителей. В соответствии с
этим были сформированы три экспериментальные и одна контрольная груп-
пы. В контрольной группе (К-1) формирование у будущих учителей ино-
язычной коммуникативной компетентности осуществлялось в рамках тради-
ционного обучения. В экспериментальной группе «Э-1» проверялось первое
условие (насыщение содержания языкового материала социокультурной ин-
формацией), в экспериментальной группе «Э-2» проверялось второе условие
(интерактивное включение будущих учителей в иноязычную коммуникацию на
основе гибкого использования форм и методов коммуникативно-контекстной
технологии), в экспериментальной группе «Э-3» проверялось третье условие
(ориентация процесса на формирование у будущих учителей «мотивации инте-
грации»).

В целом методика реализации педагогических условий строилась на
принципах «диалога культур», культуросообразности и мультикультурности,
отражающих информационную сущность рассматриваемого процесса, а прин-
ципы дидактического наполнения отражали особенности реализации каждого
их них на этапах становления опыта иноязычной коммуникации, его аккумуля-
ции и трансляции.

В формирующем эксперименте реализации первого условия строилась на
принципах межпредметной интеграции и взаимосвязанного обучения всем ви-
дам речевой деятельности. В ходе эксперимента было установлено, что методи-
ческими механизмами реализации данного условия выступают следующие: 1)
изучение иностранного языка во взаимосвязи с блоком культурологических и
гуманитарных дисциплин; 2) использование аутентичного материала социо-
культурного характера.
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Методика интерактивного включения студентов в иноязычную комму-
никацию строилась на принципах межпредметной интеграции, взаимосвязанно-
го обучения всем видам речевой деятельности, диаполилогичности и имитаци-
онного моделирования. Методическими механизмами реализации данного ус-
ловия выступают: 1) изучение иностранного языка во взаимосвязи с блоком
культурологических и гуманитарных дисциплин; 2) использование аутентично-
го материала социокультурного характера;.3) гибкое использование методов,
приемов и форм контекстно-коммуникативной технологии.

Методика формирования у будущих учителей «мотивации интеграции»
строилась на принципах осознанной перспективы и конструктивного взаимо-
действия. Экспериментально подтверждено, что методическими механизмами
реализации данного условия выступают: 1) использование аутентичного мате-
риала социокультурного характера; 2) включение будущих учителей в социо-
культурную иноязычную коммуникацию; 3) стимулирование рефлексивных
процессов; 4) инициирование личностных достижений будущих учителей.

На втором этапе мы проверяли влияние данных условий в комплексе. Для
реализации поставленной задачи были сформированы одна контрольная группа
(К-2), в которой работа осуществлялась в рамках традиционного обучения, и
одна экспериментальная группа (Э-4), в которой осуществлялась комплексная
проверка условий. Диагностика полученных нами данных показала, что на на-
чало эксперимента уровень «мотивации интеграции» студентов контрольной
группы значительно выше соответствующего показателя в экспериментальной
группе, студенты которой имели более высокие значения показателя инстру-
ментальной мотивации. После экспериментального воздействия соотношение
показателей между группами изменилось: экспериментальная группа стала ли-
дировать по всем показателям, причем уровень «мотивации интеграции» стал
регистрироваться как высокий, в то время как в контрольной группе при незна-
чительном росте показатель остался в пределах среднего уровня.

По показателям желания изучать иностранный язык за период проведения
эксперимента мы обнаружили следующие изменения: в экспериментальной
группе интенсивность мотивации возросла до высокого уровня, в то время как в
контрольной группе она понизилась, оставаясь на среднем уровне. Желание
изучать иностранный язык изменилось незначительно, увеличившись в экспе-
риментальной группе и понизившись в контрольной.

Рассматривая результаты исследования уровня этноцентризма, мы уста-
новили, что у будущих учителей экспериментальных групп данный показатель
понизился до значения близкого к низкому, а у контрольной группы он возрос,
оставаясь в пределах среднего уровня. По динамике отношения к народу изу-
чаемого языка на начальном этапе будущие учителя экспериментальной и кон-
трольной групп проявили достаточно положительное отношение к носителям
языка (американцам, британцам). На этапе итогового среза в эксперименталь-
ной группе зарегистрировано значительное улучшение отношения к носителям
языка, а в контрольной группе отношение к носителям языка стало менее
положительным.
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Статистические данные, представленные в таблицах 1-3, убедительно
свидетельствуют о том, что формирование иноязычной коммуникативной
компетентности будущих учителей иностранного языка идет успешней при
воздействии выделенных нами педагогических условий. Очевидно, что ре-
зультаты, полученные в экспериментальной группе «Э-4», позволяют опреде-
лить общую тенденцию: формирование ИКК будущих учителей идет более
успешно в группе, где реализованы все педагогические условия, т.е. эффек-
тивность использования комплекса условий выше, чем их использование по
отдельности.

Достоверность полученных результатов проверялась с помощью крите-
рия х2 К.Пирсона. По расчетным данным при 5% уровне значимости было до-
казано преимущество альтернативной гипотезы перед нулевой. Это позволило
сделать вывод, что цель исследования достигнута, гипотеза подтверждена.

Таблица 1
Результаты проверки воздействия различных условий на

формирование ИКК будущих учителей иностранного языка

Таблица 2
Результаты проверки комплексного влияния условий на формирование

ИКК будущих учителей
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Таблица 3
Сводные данные экспериментальной работы

Общие выводы диссертационного исследования

В ходе исследования было установлено, что проблема формирования ино-
язычной коммуникативной компетентности будущих учителей является одной
из актуальных в педагогической теории, требующей своего дальнейшего ос-
мысления. Ее актуальность обусловлена, прежде всего, необходимостью научно
обоснованного решения практических задач совершенствования языковой под-
готовки будущих учителей иностранного языка в связи с социальными, научно-
техническими и культурными потребностями общества.

В процессе исследования уточнены структура, содержание и механизмы
формирования иноязычной коммуникативной компетентности будущего учите-
ля иностранного языка. Установлено, что иноязычная коммуникативная компе-
тентность будущего учителя иностранного является интегративным образова-
нием личности, имеющим сложную структуру, отражающую взаимодействие и
взаимопроникновение лингвистической, социокультурной и интерсоциальной
компетенций, степень сформированности которых позволяет будущему учите-
лю эффективно осуществлять иноязычную (межъязыковую, межкультурную и
межличностную) коммуникацию.

Подтверждена необходимость и возможность решения проблемы форми-
рования иноязычной коммуникативной компетентности будущих учителей с
позиций социокультурного подхода. Ведущая идея данного подхода - языковая
подготовка должна осуществляться в духе диалога культур, соизучения языка и
культуры. В его основу заложена специфическая система принципов, состоя-
щая из двух подсистем: подсистема принципов, отражающих информационную
сущность данного процесса, и подсистема принципов, отражающих его дидак-
тическое наполнение.

Эффективность формирования иноязычной коммуникативной компетент-
ности будущих учителей на основе социокультурного подхода обеспечивается
реализацией следующих педагогических условий: 1) насыщение содержания
языкового материала социокультурной информацией; 2) интерактивное вклю-
чение будущих учителей в иноязычную коммуникацию на основе гибкого ис-
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пользования форм и методов коммуникативно-контекстной технологии; 3)
формирование у будущих учителей «мотивации интеграции». Диагностика ре-
зультатов педагогического эксперимента показала, что наиболее успешно фор-
мирование иноязычной коммуникативной компетентности будущих учителей
идет при комплексной реализации педагогических условий.

Обоснована и представлена методика формирования иноязычной комму-
никативной компетентности будущих учителей, спроектированная на принци-
пах социокультурного подхода и отражающая логику комплексной реализации
педагогических условий и поэтапный характер осуществления данного процес-
са. Разработаны и апробированы методические рекомендации, оценочно-
критериальный инструментарий диагностики степени сформированности ино-
язычной коммуникативной компетентности будущих учителей. В качестве ос-
новного критерия изменения данной характеристики личности выбрано про-
движение студентов с низкого уровня, к среднему, а от него - к высокому.
Комплекс критериев, характеризующих эти уровни, включает: иноязычные
коммуникативные знания и умения; мотивы изучения иностранного языка; ка-
чества вторичной языковой личности; познавательная активность и самостоя-
тельность.

Проведенное нами исследование и полученные в ходе эксперимента ре-
зультаты дают основание полагать, что выдвинутая гипотеза нашла свое под-
тверждение, задачи научного поиска решены, цель исследования достигнута. В
то же время результаты нашей работы охватили не весь спектр возможностей
образовательного процесса по формированию иноязычной коммуникативной
компетентности будущих учителей иностранного языка, не все аспекты данной
проблемы изучены нами в полном объеме. В связи с этим считаем наиболее
приоритетными следующие направления: формирование иноязычной коммуни-
кативной компетентности студентов неязыковых факультетов, ценностного от-
ношения к иноязычной культуре; разработка вариативных технологий интерак-
тивного включения студентов в иноязычную коммуникацию; использование
возможностей виртуальных технологий в развитии иноязычной коммуникатив-
ной компетентности студентов; разработки альтернативных диагностических
методик и пакета диагностических программ отслеживания уровня сформиро-
ванности иноязычной коммуникативной компетентности будущих учителей. В
этих направлениях нами и будет продолжено исследование.
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