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К ФОРМИРОВАНИЮ СТИЛЕВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

(Рецензирована)
Аннотация. Поиски путей повышения качества современного педагогическо-

го образования актуализируют изучение потенциала методологических подхо-
дов, обеспечивающих научное обоснование принципов конструирования содер-
жания, проектирования и реализации педагогических технологий подготовки 
будущих учителей, а также мониторинга эффективности конкретных организа-
ционных и учебных действий преподавателя и студента. В контексте реализации 
принципа индивидуализации значительный научный интерес представляют на-
правления развития стилевых характеристик профессиональной деятельности 
будущих учителей иностранного языка. Анализ научной литературы позволил 
дать авторскую интерпретацию ряду современных методологических подходов 
в контексте развития стилевых характеристик профессиональной деятельно-
сти будущих учителей иностранного языка. Изучение педагогических возмож-
ностей реализации методологических подходов в профессиональной подготовке 
учителя позволяет сделать вывод, что их общим основанием являются знание-
вая, личностно-деятельностная, гуманистически-ориентированная, аксиологи-
ческая, культурологическая, акмеологическая, проектно-технологическая, ин-
дивидуально-творческая, компетентностная, позиционно-ролевая парадигмы. 
Их интеграция в одну функциональную группу образует универсальный подход 
− парадигмальный. Ориентация в профессиональной подготовке на основные по-
ложения методологических подходов позволяет обеспечить формирование у бу-
дущего учителя высокого уровня овладения предметной подготовкой, обозначает 
пути формирования стилевых характеристик профессиональной деятельности, 
развивает творческую индивидуальность, создаёт предпосылки для адекватно-
го взаимоотношения объективных требований профессиональной деятельности 
и свойств личности. С целью выявления целесообразности использования педа-
гогического потенциала методологических подходов в становлении и развитии 
стилевых характеристик профессиональной деятельности будущего учителя 
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иностранных языков авторами статьи была проведена для преподавателей ино-
странных языков педагогического вуза серия методологических семинаров, а для 
студентов – бакалавров 4 курса и магистрантов факультета иностранной фило-
логии включены в содержание учебной дисциплины «Методология и методы на-
учного исследования» темы, раскрывающие особенности реализации методоло-
гических подходов в методике преподавания иностранного языка. Полученные 
результаты подтверждает значимость учёта возможностей методологических 
подходов в проектировании развития индивидуальных стилевых характеристик 
профессиональной деятельности будущего учителя иностранных языков в кон-
тексте требований к качеству современного образования.

Ключевые слова: методологические подходы, стилевые характеристики про-
фессиональной деятельности, профессиональная подготовка учителя иностран-
ного языка.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE FORMATION 
OF STYLE CHARACTERISTICS IN PROFESSIONAL 

ACTIVITY OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHER
Abstract. The search for ways to improve the quality of modern pedagogical ed-

ucation actualizes the study of the potential of methodological approaches that pro-
vide a scientific justification for the principles of designing content, pedagogical 
designing and implementing pedagogical technologies for training future teachers, 
as well as monitoring the effectiveness of specific organizational and educational 
actions of the teacher and student. In the context of the implementation of the prin-
ciple of individualization, the development of the style characteristics in the profes-
sional activities of future teachers of a foreign language is of significant scientific 
interest. The analysis of scientific literature made it possible to give an authors’ in-
terpretation of a number of related modern methodological approaches. The study of 
the pedagogical possibilities of implementing methodological approaches in teacher 
training allows us to conclude that their common basis is the knowledge, personal-ac-
tivity, humanistic-oriented, axiological, cultural, acmeological, project-technologi-
cal, individual-creative, competent, and position-role paradigms. Their integration 
into one functional group forms the universal paradigmatic approach. Orientation 
in professional training to the main provisions of methodological approaches makes 
it possible to ensure that the future teacher has a high level of mastery of subject 
training, indicates ways to form style characteristics of professional activity, de-
velops creative individuality, and creates prerequisites for an adequate relationship 
between objective requirements of professional activity and personality properties. 
In order to identify the feasibility of using the pedagogical potential of method-
ological approaches in the formation and development of style characteristics in the 
professional activity of a future foreign language teacher, the authors of the article 
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conducted a series of methodological seminars for teachers of foreign languages of a 
pedagogical university. For fourth year students – bachelors and undergraduates of 
the faculty of foreign philology, they included topics in the content of the academic 
discipline “Methodology and Methods of Scientific Research”, revealing features of 
the implementation of methodological approaches in the methodology of teaching 
a foreign language. The obtained results confirm the importance of taking into ac-
count the possibilities of methodological approaches in designing the development of 
individual style characteristics of the professional activity of a future foreign lan-
guage teacher in the context of requirements for the quality of modern education.

Keywords: methodological approaches, style characteristics of professional ac-
tivity, professional training of a foreign language teacher.

Модернизация системы россий-
ского образования актуализирова-
ла поиски перспективных подходов 
к обновлению содержания высшего 
педагогического образования, ори-
ентирующего преподавателя и сту-
дента на развитие высокого уровня 
профессиональной компетентности 
и профессионально-творческой ин-
дивидуальности. Высокая результа-
тивность процесса профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов 
невозможна без методологического 
обоснования принципов, обеспечи-
вающих содержание, этапы постро-
ения и реализации учебно-воспита-
тельного процесса педагогического 
вуза, а также без учёта специфики 
конкретных организационных и 
учебных действий преподавателя и 
студента.

Анализ научной литературы 
позволил дать собственную интер-
претацию ряду современных мето-
дологических подходов в контексте 
развития стилевых характеристик 
профессиональной деятельности 
будущих учителей иностранного 
языка.

Содержательный анализ совре-
менных методологических подхо-
дов в педагогике и их места в про-
фессиональной подготовке учителя 
позволяет сделать вывод, что их об-
щим основанием являются знани-
евая, личностно-деятельностная, 
гуманистически-ориентированная, 
аксиологическая, культурологиче-
ская, акмеологическая, проектно-
технологическая, индивидуаль-
но-творческая, компетентностная, 
позиционно-ролевая парадигмы. Их 

интеграция в одну функциональную 
группу образует универсальный 
подход − парадигмальный. Изуче-
ние потенциала обозначенных ме-
тодологических подходов позволяет 
использовать их возможности в про-
ектировании инновационного содер-
жания подготовки будущего учи-
теля иностранного языка, которое 
опирается на принципы гуманиза-
ции, фундаментализации, интегра-
ции и индивидуализации, реализуе-
мые в педагогических технологиях.

Интеркультуральный подход 
раскрывает содержание и способы 
развития индивидуальной личност-
ной активности обучающегося, ко-
торый в условиях погружения в ино-
язычную среду позволяет успешно 
социализироваться, стать равно-
правным субъектом учебной и со-
циально культурной деятельности, 
соотнести собственные убеждения 
и ценности с новой ситуацией раз-
вития, не отрицая их значимость, 
организуя свою жизнедеятельность 
на основе внутреннего объективного 
взгляда на самого себя, определяя в 
других культурах те существенные 
различия, которые позволяют ему 
осуществить эффективный процесс 
самоопределения и развития чув-
ства общности [1: 7]. Сформирован-
ное смысло-жизненное простран-
ство личности, погружённой в поле 
взаимодействующих культур, явля-
ется отличительной чертой интер-
культурального подхода, используе-
мого в европейской образовательной 
системе, в отличие от культуроло-
гического подхода, характерного 
для отечественной образовательной 
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системы. Позиции этого подхода об-
условлены потребностью общества в 
формировании человека культуры, 
способного ориентироваться в своей 
деятельности на продуктивное вза-
имодействие с личностью другого 
человека, готовностью к диалогу с 
Другим. Это предполагает органи-
зацию психолого-педагогической 
поддержки процессов двусторонне-
го самоопределения, саморазвития 
субъектов образования, развития и 
углубление педагогического сотруд-
ничества в достижении образова-
тельных целей.

Насыщенность процесса профес-
сиональной подготовки дидактиче-
скими, воспитательными и инфор-
мационно-коммуникационными 
технологиями отражает инноваци-
онный характер технологического 
подхода [2]. Технологический под-
ход, являясь частью инновацион-
ного подхода, представляет собой 
локальную, предметную техноло-
гию. Аксиологические, личност-
ные и социокультурные основа-
ния в нём более чётко выражены и 
представлены в качестве предмет-
ного знания, специальных умений 
и опыта деятельности (предметная 
компетенция). Использование ре-
сурсов технологического подхода в 
соответствии с профессиональны-
ми требованиями и индивидуаль-
ными качествами и возможностя-
ми обучающегося обеспечивают 
ему развитие взаимоконгруэнтно-
сти с будущей профессией, успеш-
ное освоение студентом необходи-
мых профессиональных ценностей, 
установок, смыслов, умений, опыта 
деятельности, составляющих ос-
нову профессиональных компетен-
ций. Их развитие является целью 
компетентностного подхода и в пе-
дагогической науке обозначается 
такими терминами, как профили-
зация – относительно обучающих-
ся общеобразовательной школы, и 
специализация – студентов высшей 
школы [3].

Современное лингвистиче-
ское образование основано на 

антропоцентрическом подходе, 
предусматривающем «проявление 
обучаемыми творческой активности 
для решения коммуникативно-по-
знавательных задач» [4: 14]. В связи 
с этим представляется необходимым 
всесторонняя мотивация обучаемых 
к самостоятельному осуществлению 
коммуникативной деятельности.

Учёт потенциала вышеперечис-
ленных подходов позволяет обе-
спечить позитивное развитие про-
фессионализма будущего учителя, 
обозначает пути формирования 
индивидуальных стилевых харак-
теристик профессиональной дея-
тельности, создаёт предпосылки 
для развития взаимоотношения 
объективных требований професси-
ональной деятельности и индиви-
дуальных свойств и качеств лично-
сти студента. Выделим следующие 
предпосылки.

1. Создание разновекторной 
зоны профессионального развития. 
Первый вектор определяет траек-
тории и механизмы развития целе-
полагания студента. Второй вектор 
обозначает направления професси-
онального развития: выбор приори-
тетов, содержания, форм и методов 
обучения, траектории творческой 
учебной, методической и научно-
исследовательской деятельности. 
Третий – нацеливает на выбор раз-
личных способов самоорганизации 
образовательной деятельности, обе-
спечивающих высокий уровень раз-
вития педагогического мастерства. 
Четвертый вектор ориентирует на 
организацию компетентностной 
подготовки, предполагающей вы-
ход студента за рамки традицион-
ной подготовки специалиста, а так-
же переход к междисциплинарной 
подготовке, соответствующей со-
временным тенденциям развития 
науки, культуры и требованиям 
рынка труда [5].

2. Формирование стилевых 
характеристик индивидуально-
сти (по В.С. Мерлину). К ним от-
носятся индивидуальный стиль 
профессиональной деятельности 
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и индивидуальный стиль педаго-
гического взаимодействия [6: 167]. 
Их реализация обеспечивается по-
ложениями системно-деятельност-
ного, индивидуально-творческого, 
инновационного, проектно-техно-
логического и компетентностного 
подходов.

Каждый из обозначенных подхо-
дов обеспечивает формирование це-
лостной личности будущего учителя 
и раскрывает особенности перехода 
с позиций «знаниевоцентрической» 
организации учебного процесса, 
определяемой ведущими целями 
и результатами обучения студента 
к развитию и самореализации его 
способностей.

Однако анализ литературы по-
казал, что все выделенные мето-
дологические подходы связаны 
со стилевыми характеристиками 
профессиональной деятельности 
учителя, которые в совокупности 
образуют стилевой подход в профес-
сиональной деятельности учите-
ля иностранного языка. Сущность 
этого подхода, его функциональная 
значимость обусловлены ситуаци-
онными характеристиками дея-
тельности и свойствами личности 
учителя. Стилевой подход раскры-
вается в различных исследованиях 
с позиции:

– изучаемого предмета как ис-
точника культурологического бази-
са профессиональной деятельности 
будущего специалиста;

– профессиональной компетент-
ности, предполагающей наличие 
опыта и умений реализации опреде-
ленных операций для достижения 
образовательной цели;

в) единства формирования ког-
нитивных и операционально-де-
ятельностных компонентов про-
фессионального опыта будущего 
учителя, реализуемого в рамках 
поставленных целей и задач в ходе 
педагогического проектирования 
процессе саморазвития и самоана-
лиза профессиональной деятель-
ности. Наличие данного вида опы-
та определяет характерные черты 

индивидуального стиля деятельно-
сти, исключает реализацию обуча-
ющимися модели адаптивного по-
ведения в профессии и формирует 
проективную составляющую субъ-
ектного опыта [7, 8, 9].

С целью выявления целесоо-
бразности использования педаго-
гического потенциала методологи-
ческих подходов в становлении и 
развитии стилевых характеристик 
профессиональной деятельности 
будущего учителя иностранного 
языка в институте русской и ино-
странной филологии Армавирского 
государственного педагогического 
университета нами была проведе-
на в 2017-2019 учебных годах для 
преподавателей иностранных язы-
ков вуза серия методологических 
семинаров. А для студентов – ба-
калавров 4 курса и магистрантов 
включены в содержание учебной 
дисциплины «Методология и мето-
ды научного исследования» темы, 
раскрывающие особенности реа-
лизации методологических под-
ходов в методике преподавания 
иностранного языка. Полученные 
данные опроса показали более глу-
бокое понимание их значимости в 
формировании методологической 
и профессиональной культуры 
учителя у преподавателей и сту-
дентов, прошедших курс методоло-
гической подготовки. Результаты 
производственной практики сту-
дентов и магистрантов свидетель-
ствуют о значительном улучшении 
показателей развития стилевых 
характеристик профессиональной 
деятельности учителя в процессе 
самостоятельного преподавания 
иностранного языка.

Вышеизложенное подтвержда-
ет значимость учёта возможностей 
методологических подходов в про-
ектировании развития индивиду-
альных стилевых характеристик 
профессиональной деятельности бу-
дущего учителя иностранного язы-
ка в контексте требований к каче-
ству современного педагогического 
образования.
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