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М МЙО 2005 года Украина присоединилась к процессу Болонских реформ, что отразилось на 

Гшнм Штуее и концептуально-методологических подходах к разработке государственных 
|Я|Н1Ш образования и его реформировании. Вхождение национального высшего образования 

• мяу и ш (Шрепойское окружение является сложной и многоплановой задачей, требующей 
МММЯНИМ мнпых учебных профамм на основе ожидаемых результатов с позиции 
ММ1Ш1 им I постного подхода, который подразумевает обновление сущности учебного процесса, его 
цмммын утаневок. 

Лннмиэ научных трудов, в которых рассматривается проблема компетентностно 

ГИипЩКШОММОГО подхода к профессиональной подготовке будущего учителя (О. Бигич, О. Беда, 
|ИМ1ДН|); Т. Браже, Н. Запрудский, А. Маркова, Н. Розов, Т. Сорокина, В. Стрельников, 

| | !*1И||||ИМ0ВЭ, А. Хуторской, О. Ярошенко, К. Яцишин и др.) позволяет создать рабочую модель 
Мрнфмн ИОНОЯЬНОЙ компетентности, которая убедительно доказывает, что именно методическая 
МНМИШШ) учителя является основной базой профессионального становления, что центральной 
иИ'Шнтнощой модели профессиональной компетентности является методическая компетентность 

социалистов. 
((ОЦиальное и педагогическое значение языка в становлении и развитии каждой личности 

мймн|мН||1И00т объективно особую роль этого предмета в системе начального обучения. Умения и 
мммки И Области языка и речи являются необходимым условием и средством обучения детей. 
Ни«ия|1ИМ языка на его разных уровнях является источником различных знаний, средством 
М««И1ИИ мышления, речи, духовного обогащения человека. Реорганизация предметов 
• У»М*М1ШКИЙ язык», «русский язык», принципов обучения, ориентация на развитие речевой 
иичнмми Обусловливают приоритет методической составляющей общей профессиональной 
нимшшки будущих учителей начальных классов в области преподавания языка. 

I) слооаре методических терминов методическая компетентность учителя в области 
м(«мпдййуми(1 языка трактуется как «способность пользоваться языком в профессиональных 
цени», нбучоя языку» [1, с. 263-264]. Современные ученые (Ю. Пассов, А. Маркова, А. Хуторской и 
ММ I | осматривая методическую компетентность учителя, называют такие ее элементы, как: а) 
иппинобть и желание заниматься педагогической деятельностью (мотивация); б) знания о 
мммоморноетях обучения языку; в) практические умения и навыки; г) творчество, умение 
««Имноеоть о новых ситуациях. 

Таким образом, методическая компетентность является комплексным понятием, 
•"« 'Мжщим из фундаментальных и специфических знаний, разнообразных умений, личностных 
м ч н ш епоциолисто. 
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родному и государственному, а также русскому языку как близкородственному в школа! 
украинским языком обучения. Поскольку методика, как утверждает О. Хорошковская, «являе 
отдельным направлением общей теории обучения - дидактики и касается обучения языку, 
правомерность термина «лингводидактика» не вызывает сомнения» [6, с. 8]. Этот термин 
получил признание в украинской лингводидактике (А. Беляев, Г Онкович, Н. Пашковская). 

Однако, лингводидактика - это общая теория овладения языком в условиях обучения; 
цель - описание языка с точки зрения его усвоения. А методика обучения языку рассматривав! 
только усвоение языка, но и формирование речевой (коммуникативной) и социокультур 
компетентностей. Именно поэтому в своем исследовании мы рассматриваем 
лингводидактическую, а лингвометодическую компетентность будущих учителей начапы 
классов, то есть методическую компетентность в области преподавания языка. 

Таким образом, лингвометодическая компетентность будущего учителя начальных клас 
является совокупностью его общих психолого-педагогических, лингводидакгических 
специфических методических знаний, умений и навыков, а также индивидуальны)», субъектны 
личностных качеств, которая функционирует как способность проектировать, адаптиров; 
организовывать, мотивировать, исследовать и контролировать учебно-воспитательный проц 
языкового образования младших школьников в условиях украинско-русского близкородственн 
двуязычия. 

Вхождение Украины в европейское сообщество в контексте Болонского проце 
предполагает отображение общих целей европеизации в содержании националы 
образовательных систем, в том числе методики преподавания отдельных предметов. Поэтов/ 
соответствии с общеевропейскими рекомендациями к языковому образованию цел 
лингвометодического обучения студентов считается их методическая компетентность в обла 
преподавания языка, которая состоит из нескольких элементов (знаний, умений, навыко> 
психологической готовности), тесно связана с рядом других компетентностей (социапь 
психологической, коммуникативной, предметной, информационной) и профессионал 
значимыми качествами личности, особенно автономией и креативностью. 

Придерживаясь взглядов С. Харченко, основными задачами формировая 
лингвометодической компетентности определяем: 

1) задачи профессионального образования (макросистема относительно методическ 
образования) - формирование у студентов профессиональной компетентности, которук 
совокупности с методической составляют соматическая, социальная, духовная, филологичес! 
билингвистическая, педагогическая и психологическая; 

2) задачи методического образования (подсистема относительно профессиональн 
образования) - формирование лингвометодической компетентности будущих учителей началы 
классов, совокупности знаний обо всех составляющих системы и процесса языкового обуче! 
младших школьников в условиях близкородственного двуязычия, умений реализовыв 
методическую деятельность на уроках и внеурочных занятиях, в воспитании желания 
творческого подхода к методической деятельности; 

3) задачи каждой из подсистем лингвометодического образования будущего учит< 
начальной школы - «Аудиторные занятия», «Самостоятельная работа», «Индивидуальная науч 
исследовательская работа», «Педагогическая практика». 

Определение цели и основных задач лингвометодической компетентности будущ 
учителя начальных классов определило стратегические направления разработки ее содержан 
которое составляют: 

- опыт познавательной деятельности в виде ее результатов - декларативных знани! 
известных способов деятельности в виде процедурных умений совершать языковое обуче» 
младших школьников (подсистема «Аудиторное обучение»); 

- опыт самостоятельной познавательной деятельности в виде ее результатов - знани 
известных способов деятельности в виде процедурных умений совершать языковое обуче! 
учащихся начальной школы (подсистема «Самостоятельная работа»); 

- опыт познавательной деятельности в виде ее результатов - знаний и известных спосо< 
деятельности в виде умений и навыков совершать научные исследования языкового образова* 
младших школьников (подсистема «Индивидуальная научно-исследовательская работа»); 

- опыт творческой деятельности в виде конкретных практических умений и навьи 
совершать языковое обучение в природных условиях (подсистема «Педагогическая практика»). 

Основное содержание конкретизируется в курсах «Методика обучения родно 
(украинскому, русскому) языку в начальных классах», «Методика преподавания каллиграфии 
начальной школе», «Методика обучения украинскому языку как государственному в школах 
русским языком преподавания», «Методика обучения русскому языку в школах с украинск 
языком преподавания». 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



ЕИМИЯИИНИМ языка. Эта модель обусловлена современным заказом общества учителя 
МИЫ1Н1) Н1КШ1Ы, целью языкового образования младших школьников и уровнем развития 
(МйичинмИноуки. 
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