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АННОТАЦИЯ. Важным требованием, предъявляемым к современному специалисту, является его 
профессиональная мобильность, возможность осуществлять профессиональную деятельность в 
смежных областях. В сфере изучения иностранного языка как специальности такими смежными 
сферами являются переводческая и педагогическая деятельность. Однако на практике выпускники 
лингвистических факультетов зачастую не имеют педагогической подготовки, поэтому не могут за-
ниматься преподаванием иностранного языка. 
Автором статьи разработан элективный курс «Введение в теорию и методику обучения и воспита-
ния», предназначенный для будущих лингвистов, цель которого ознакомить студентов с основами 
коммуникативной методики обучения иностранным языкам. При этом учитывается многообразие 
целевых групп, изучающих иностранных язык, рассматриваются различные условия преподавания, 
в связи с чем в рамках курса идет речь о подготовке преподавателя иностранного языка для специ-
альных целей. 
В статье представлен компонентный анализ формируемых компетенций на уровнях знать / уметь / 
владеть, которые определяют содержание всего курса. Основным средством обучения, по мнению 
автора, должны стать практико-ориентированные задания, на основании которых студенты знако-
мятся с деятельностью преподавателя и учатся решать профессиональные задачи. Кроме того, что в 
рамках разработанного курса формируются основы лингводидактической компетенции преподава-
теля иностранных языков для специальных целей, умения методического анализа будут способст-
вовать и развитию умений самообразовательной деятельности студентов по поддержанию и повы-
шению уровня владения иностранным языком. 
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ABSTRACT. Professional mobility as the ability to carry out professional activities in related spheres is an 
important requirement to modern specialists. For those who study foreign languages as their future profes-
sion related spheres are translation and teaching. But in practice, students of linguistic faculties have often 
no pedagogical training, that’s why they cannot teach foreign languages. 
The author developed an optional course for future linguists “Introduction into the theory and methods of 
teaching and education” aimed to acquaint them with the foundations of communicative methods of teach-
ing foreign languages. The course takes into account the diversity of target groups learning foreign lan-
guages, and considers various teaching conditions; in accordance with this the elaborated course deals with 
training LSP-teachers. 
The article presents the component analysis of formed competences at the levels to know / to be able / to 
possess, which define the whole course content. According to the author the main teaching means should 
be practice oriented tasks, which allow the students to get acquainted with teachers ‘activities and to solve 
professional problems. In addition to forming linguo-didactic competence the elaborated optional methods 
course develops skills of methods analysis, which may contribute to the development of self-learning skills 
of students to support or to raise their language acquisition level.. 

радиционно подготовка специали-
стов по иностранным языкам велась 

в основном по направлению «учитель ино-
странного языка», однако в последние деся-
тилетия вузы стали все чаще предлагать ис-
ключительно лингвистические направле-
ния. ФГОС ВО 45.03.02 «Лингвистика» сре-
ди видов профессиональной деятельности, 
к которым готовятся выпускники, среди 

прочих также выделяет лингводидактиче-
скую деятельность [13], однако на практике 
образовательные программы не предусмат-
ривают изучение блока педагогических 
дисциплин.  

С одной стороны, данная тенденция 
разделения на учителей и переводчиков по-
зволяет «просеять» будущих педагогов, но с 
другой, в образовательные учреждения не-
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редко приходят лингвисты, не имеющие 
методической подготовки, а в качестве пе-
реводчиков работают профессиональные 
учителя, не имеющие в своем арсенале пе-
реводческой подготовки. В данной статье 
речь пойдет о «восстановлении справедли-
вости» в сфере подготовки лингвистов, по-
скольку методические основы дают не толь-
ко представление о том, как преподавать 
другим, но и о том, как организовать собст-
венную учебную деятельность, направлен-
ную на поддержание и повышение уровня 
владения иностранным языком. 

На наш взгляд, решением в сложивших-
ся условиях может стать уравновешенность в 
лингвистической и методической подготовке 
выпускников переводческих направлений. 
Расширение видов профессиональной дея-
тельности позволит подготовить квалифи-
цированного специалиста, «конкурентоспо-
собного на рынке труда, свободно владею-
щего своей профессией и ориентирующегося 
в смежных областях, готового к деятельности 
и профессиональному росту, обладающего 
социальной и профессиональной мобильно-
стью, способного к адаптации в изменяю-
щихся условиях» [2, с. 14].  

Профессиональная мобильность выпу-
скника лингвистического факультета в пер-
вую очередь может проявиться в осуществ-
лении переводческой или преподаватель-
ской деятельности. Нашим решением стало 
введение в Уральском государственном пе-
дагогическом университете в рамках подго-
товки бакалавров по направлению «Лин-
гвистика» элективного курса «Введение в 
теорию и методику обучения и воспита-
ния». Курс разработан для студентов 
третьего курса и позволяет сформировать у 
выпускников начальный уровень лингво-
дидактической компетентности, дать пред-
ставления о системе обучения иностранным 
языкам, принципах и закономерностях ус-
воения языкового и речевого материала.  

Как показали наблюдения, студенты 
данного курса стали не только активнее 
включаться в педагогическую деятельность, 
но и более осознанно подходить к своей са-
мообразовательной деятельности по под-
держанию и повышению уровня владения 
иностранным языком. Как показал опрос, 
основными целевыми аудиториями для 
преподавания становятся взрослые обу-
чающиеся, дошкольники и учащиеся школ, 
нуждающиеся в дополнительных индиви-
дуальных занятиях, при этом как в условиях 
группового, так и индивидуального обуче-
ния. Рынок образовательных услуг на сего-
дняшний день многогранен, поэтому свою 
программу педагогической подготовки мы 
нацеливаем на подготовку преподавателя 
иностранного языка для специальных це-

лей, что позволит осуществлять преподава-
ние в любых условиях и быть готовым к 
смене образовательной парадигмы на уров-
не как разных, так и одного образователь-
ного учреждения. 

Рассмотрим профессиональные компе-
тенции, предлагаемые указанным феде-
ральным стандартом, сформированность 
которых обеспечивает осуществление лин-
гводидактической деятельности: 

– владение теоретическими основами 
обучения иностранным языкам, законо-
мерностями становления способности к 
межкультурной коммуникации (ПК-1); 

– владение средствами и методами 
профессиональной деятельности учителя и 
преподавателя иностранного языка, а также 
закономерностями процессов преподавания 
и изучения иностранных языков (ПК-2); 

– способность использовать учебники, 
учебные пособия и дидактические материа-
лы по иностранному языку для разработки 
новых учебных материалов по определен-
ной теме (ПК-3); 

– способность использовать достиже-
ния отечественного и зарубежного методи-
ческого наследия, современных методиче-
ских направлений и концепций обучения 
иностранным языкам для решения кон-
кретных методических задач практического 
характера (ПК-4); 

– способность критически анализиро-
вать учебный процесс и учебные материалы 
с точки зрения их эффективности (ПК-5); 

– способность эффективно строить 
учебный процесс, осуществляя педагогиче-
скую деятельность в образовательных орга-
низациях дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего и сред-
него профессионального образования, а 
также дополнительного лингвистического 
образования (включая дополнительное об-
разование детей и взрослых и дополни-
тельное профессиональное образование) в 
соответствии с задачами конкретного учеб-
ного курса и условиями обучения ино-
странным языкам (ПК-6) [13]. 

Несмотря на то что образовательные 
программы зачастую не осуществляют под-
готовку будущих лингвистов к лингводи-
дактической деятельности, мы считаем 
возможным рассматривать компетенции 
стандарта как ориентир, на основе которого 
может быть выстроен элективный курс 
«Введение в теорию и методику обучения 
иностранному языку». Целью освоения 
данной дисциплины мы видим овладение 
студентами основами коммуникативной 
методики обучения иностранному языку в 
различных целевых группах.  

Обратим внимание на понятие «целе-
вая группа», введение которого мы считаем 
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необходимым, поскольку учет условий обу-
чения важен для эффективности учебного 
процесса. В данное понятие мы вкладываем 
«характеристики самих учащихся (возрас-
тные, психологические, мотивационные ас-
пекты), целевые установки относительно 
иностранного языка (с какой целью субъект 
приступает к изучению иностранного языка 
или продолжает его), а также характери-
стики образовательного учреждения, на ба-
зе которого осуществляется обучение» [4, 
с. 239]. Внутренние и внешние факторы, 
дифференцирующие эти целевые группы, в 
своей совокупности «образуют систему по-
требностей, в соответствии с которой дол-
жен строиться учебный процесс по изуче-
нию иностранного языка, направленный на 
реализацию конкретной цели» [6, с. 45].  

В соответствии с поставленной целью 
в качестве задач элективного курса мы 
рассматриваем ознакомление студентов с 
основными принципами коммуникатив-
ности на уроке иностранного языка, со-
поставление подходов и методов обучения 
иностранному языку, принятых в отечест-
венной и зарубежной практике; овладение 
технологией разработки учебных мате-
риалов для различных ступеней обучения; 
подготовка студентов к педагогической 
деятельности.  

Воспитательная деятельность в рамках 
данной дисциплины направлена на фор-
мирование навыков самостоятельной ра-
боты студентов, взаимоконтроля и само-
анализа, использования профессиональ-
ной рефлексии, поиск путей самореализа-
ции. Профессионально-педагогическую 
направленность дисциплины обеспечивает 
установление междисциплинарных связей 
с предметами базовой и вариативной час-
тей, которые изучаются студентами в рам-
ках образовательной программы и обеспе-
чивают формирование профессиональной 
компетенции будущего преподавателя 
иностранного языка: 

 дисциплины языкового цикла рас-
сматриваются как лингвистические основы 
обучения иностранным языкам; 

 содержание общекультурных дисцип-
лин («История», «Введение в теорию меж-
культурной коммуникации», «Зарубежная 
литература и литература страны изучаемого 
языка») обеспечивает знаниевый компо-
нент профессиограммы учителя иностран-
ных языков; 

 дисциплины «Информационные тех-
нологии в лингвистике», «Информацион-
ные технологии» закладывают представле-
ние о возможностях информационной сре-
ды для изучения иностранного языка. 

Перечисленные дисциплины создают 
базу для успешного освоения курса, поэто-

му предлагаемый электив задумывался 
именно для студентов старших курсов, ко-
торые должны обладать следующим уров-
нем обученности: 

 знать категориально-понятийный 
аппарат философии и лингвистики, значи-
мые факты истории и культуры страны изу-
чаемого языка, правила формообразования 
и функционирования лингвистических 
единиц в устной и письменной речи; 

 уметь анализировать лингвистиче-
ские явления с точки зрения формообразо-
вания и употребления, сопоставлять их с 
родным и другими иностранными языками, 
осуществлять коммуникацию на иностран-
ном языке в устной и письменной форме с 
учетом норм культуры народа изучаемого 
языка; использовать возможности образо-
вательной среды при изучении иностранно-
го языка;  

 быть готовыми к педагогической 
деятельности в сфере обучения иностран-
ному языку. 

Как уже было отмечено выше, образо-
вательные программы по направлению 
«Лингвистика» чаще не включают в себя 
лингводидактическую деятельность, поэто-
му в качестве целевых компетенций для 
нашего электива мы предлагаем рассматри-
вать те, которые подлежат обязательному 
формированию, а именно:  

– готовность к постоянному саморазви-
тию, повышению своей квалификации и 
мастерства, способность критически оце-
нить свои достоинства и недостатки, наме-
тить пути и выбрать средства саморазвития 
(общекультурная компетенция ОК-11); 

– способность видеть междисципли-
нарные связи изучаемых дисциплин, пони-
мание их значения для будущей профес-
сиональной деятельности (общепрофессио-
нальная компетенция ОПК-2) [13]. 

В педагогической литературе представ-
лено несколько определений и подходов к 
определению понятий «компетенция», но, 
как отмечает В. И. Байденко, во всех «под-
черкивается обобщенный интегральный ха-
рактер этого понятия по отношению к «зна-
ниям», «умениям», «навыкам» (но не проти-
воположный им, а включающий в себя все их 
конструктивное содержание)» [1, с. 8]. Соот-
ветственно, содержание выделенных компе-
тенций применительно к нашему курсу мо-
жет быть представлено в виде совокупности 
компонентов «знать», «уметь», «владеть». 

Для повышения мотивации студентов к 
освоению курса мы провели входное и про-
межуточное анкетирование, которые позво-
лили выявить общее представление студен-
тов о преподавательской деятельности и те 
аспекты, которые вызывают наибольший ин-
терес. Целью промежуточного анкетирова-
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ния является коррекция содержания курса, 
которая стала возможна после цикла занятий 
по теоретическим основам методики обуче-
ния иностранным языкам. Кроме того, ряд 
студентов, которые за это время приступили 
к педагогической деятельности, столкнулись 
с конкретными проблемами и условиями 

обучения, вследствие чего изменились их 
профессиональные потребности. Сравнение 
ожиданий от курса и высказанные пожела-
ния в ходе занятий представлено в таблице 1; 
вопрос, поставленный на обсуждение, был 
только один в обоих случаях: «Какие аспекты 
Вы бы хотели обсудить на занятиях?».

 
Таблица 1 

Входное и промежуточное анкетирование 
по содержанию курса 

 

Результаты входного 
анкетирования 

(определение содержания курса) 

Результаты промежуточного 
анкетирования 

(коррекция содержания) 

 узнать, что такое методика; 

 в чем особенности обучения 
взрослых; 

 как построить объяснение 
материала; 

 с чего начать урок; 

 как проверить домашнее 
задание; 

 как поддерживать мотивацию 
к изучению иностранного языка. 

 как формировать правильное произношение; 

 как ввести грамматическое правило и закрепить 
его на практике; 

 какой грамматике учить, что делать с ошибками; 

 как снять стресс на уроке и активизировать 
деятельность обучающихся; 

 как вводить новые слова; 

 как научить выполнять домашнее задание; 

 каковы приемы организации эффективной 
самостоятельной работы; 

 как составить план урока; 

 как составить разные задания 
для разноуровневых групп; 

 какие упражнения более эффективны; 

 игровые приемы обучения; 

 как уложиться в отведенное время или чем занять 
оставшееся время; 

 как организовать работу в группе; 

 каковы методики запоминания новых слов; 

 как научить технике чтения и транскрипции; 

 как отбирать материал для урока; 

 какие учебные материалы применять для обучения 
дошкольников/взрослых; 

 обзор учебных пособий; 

 включать ли современные реалии 
и разговорные фразы; 

 какие культурные реалии обязательно 
рассматривать на уроках. 

 
Как видим, после получения основных 

представлений о методике обучения ино-
странным языкам студенты более осознан-
но стали подходить к вопросам обсуждения 
на занятиях поиску путей решения в своих 
конкретных педагогических ситуациях. Од-
нако несмотря на открытость содержания 
курса в основу мы заложили инвариантное 
звено, определяемое профессиональным 
стандартом «Педагог» [9] и ФГОС ВО по 
направлению «44.03.01. Педагогическое 
образование» [14], поскольку именно эти 
документы содержат требования, предъяв-
ляемые к педагогическим работникам.  

Говоря о содержании вводного методи-

ческого курса, мы также опираемся на 
учебные пособия по методике обучения 
иностранным языкам. В первую очередь хо-
тели бы назвать совместный труд 
Е. И. Пассова и Н. Е. Кузовлевой «Урок 
иностранного языка», описывающий мето-
дику коммуникативного обучения, которая 
легко совмещается с требованиями феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов школьного уровня. По замыслу 
авторов, задача пособия – «развить у учите-
ля умение творчески планировать и прово-
дить любые уроки на любом материале, в 
любых новых условиях» [8, с. 5]. 

Другой автор, работы которого мы ре-
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комендуем, это Е. Н. Соловова, предста-
вившая свои взгляды в пособиях как для 
базового, так и для продвинутого уровня. 
Несомненным достоинством ее работ мы 
считаем тщательную дидактизацию изло-
жения материала, которая включает в себя 
четкое обозначение плана лекции, задания 
на обобщение материала, решение методи-
ческих задач, определение собственной по-
зиции [10; 11].  

Особо хотелось бы остановиться на 
учебном пособии под редакцией В. М. Фи-
латова, разработанном для студентов педа-
гогических колледжей, который рассчитан 
на начальный уровень методической под-
готовки и содержание которого отражает 
содержание выделенных нами компетен-
ций в отношении установления междисци-
плинарных связей [7]. Кроме того, в каче-
стве основной литературы мы бы пореко-
мендовали пособия А. Н. Щукина, отли-
чающиеся доступностью изложения мате-
риала и отражающие современные мето-
дические тенденции [15]. 

Таким образом, за основу определе-
ния содержания вводного курса по мето-
дике мы берем требования ФГОС ВО 
45.03.02 «Лингвистика» (квалификация 
(степень) «бакалавр»), потребности самих 
студентов, требования профессионального 
стандарта «Педагог» и основные направ-
ления коммуникативной методики обуче-
ния иностранным языкам, представлен-
ные в учебных пособиях по методике. Ис-
ходя из проведенного анализа указанных 
аспектов мы предлагаем следующую 
структуру отобранных нами компетенций. 
Итак, по окончании курса студент должен: 

знать: 

 структуру профессиограммы учителя 
иностранного языка; 

 лингвистические, философско-мето-
дологические, психолого-педагогические, 
культурологические основы методики обу-
чения иностранным языкам; 

 основные направления развития ме-
тодики обучения иностранным языкам; 

 принципы, формы, методы и средства 
обучения и контроля уровня владения ино-
странным языком; 

уметь: 

 анализировать планы уроков и про-
ведение уроков по иностранному языку; 

 использовать разнообразные ресурсы 
образовательной среды для повышения 
своего методического уровня; 

 дидактизировать речевой материал в 
соответствии с этапами работы с текстом; 

 разрабатывать фрагменты уроков и 
полные уроки по иностранному языку с со-
блюдением логики урока иностранного языка; 

владеть: 

 навыками применения источников 
информации при решении методических 
задач (журналы, сайты, образовательные 
порталы и т.д.); 

 приемами методической рефлексии; 

 способностью видеть дидактический 
потенциал изучаемых дисциплин для обу-
чения иностранному языку.  

Мы предполагаем, что студенты, осво-
ившие дисциплину «Введение в теорию и 
методику обучения иностранным языкам», 
получат представление о междисциплинар-
ных связях изучаемых предметов и их от-
ражении в методике обучения иностран-
ным языкам, а главное, научатся методиче-
ски грамотно мыслить, творчески подхо-
дить к педагогической деятельности. 

Развитию методического мышления 
способствует не только отбор содержания, 
но и формы организации учебного процес-
са. В основу должны быть заложены прак-
тико-ориентированные задания или мето-
дические задачи, которые, по замечанию 
О.Н. Игны, обеспечивают эффективность и 
реализацию творческого подхода к усвое-
нию методики, моделируют реальные учеб-
ные ситуации, актуализируют теоретиче-
ские знания, предупреждают методические 
ошибки [3, с. 21]. Важным требованием к 
заданиям мы считаем «нацеленность не на 
репродуктивную, а на аналитико-синтети-
ческую деятельность, позволяющую буду-
щим специалистам осуществлять самостоя-
тельный поиск решения, развивать свое ме-
тодическое мышление» [5, с. 110]. 

Таким образом, тщательная разработка 
содержания вводного методического курса, 
представленного в виде практико-ориенти-
рованных заданий, позволит дать студентам 
общие представления о деятельности пре-
подавателей иностранного языка для спе-
циальных целей и закономерностях усвое-
ния языкового и речевого материала. Вве-
дение специализированного элективного 
курса будет способствовать не только рас-
ширению сфер занятости выпускников, но 
и обеспечит методическую основу органи-
зации самообразовательной деятельности 
по поддержанию и повышению уровня вла-
дения иностранным языком. 
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