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Постановка проблемы. В условиях модерниза-
ции системы высшего профессионального об-

разования одним из важных направлений совершен-
ствования профессиональной подготовки будущих 
учителей является формирование их лингвистиче-
ской мобильности. В условиях усиления междуна-
родных контактов и интеграционных процессов, раз-
вития туризма и установления значительного числа 
личных контактов людей знание родного и ино-
странного языка, лингвистическая мобильность ста-
новится важной государственной и педагогической 
задачей, реализация которой вызывает необходи-
мость дальнейшего совершенствования содержания 
и технологии обучения языкам будущих специали-
стов, формирования у них лингвистической компе-
тенции в соответствии с современными требования-
ми общества Личностно-ориентированная языковая 
политика членов мирового сообщества в отношении 
овладения современной молодежью родным и ино-
странным языками предполагает создание условий 
для повышения их статуса в обществе как средства 
межкультурного общения людей, взаимодействия 
стран в духе диалога культур в рамках установив-
шихся межэтнических отношений и т.п.

Построение в нашей стране открытого общества 
и создание в новых социально-экономических усло-
виях широких возможностей общения с представи-
телями других этносов и народов, актуализировали 
проблему формирования лингвистической мобиль-
ности у будущих специалистов и определили в ка-
честве основной, во всех без исключения учебных 
заведениях России, задачу, связанную с форми-
рованием у студентов лингвистической компетен-
ции. Усиление роли иностранного и родного языков 
в системе профессиональной подготовки будущих 
специалистов вызвало необходимость смещения ак-
центов и в подготовке будущих учителей.

Перед педагогическими вузами страны встала 
проблема – приведение теории и методики препо-
давания иностранного и родного языков в соответ-
ствие с современным уровнем развития лингвисти-
ки и мирового сообщества.

Вместе с тем, как показывают результаты иссле-
дований ученых и практика, выпускники педагоги-
ческих вузов не имеют достаточного уровня сформи-
рованности лингвистической мобильности; вызывает 
озабоченность неравномерность сформированности 
её жизненно и профессионально важных компонен-
тов (когнитивного, коммуникативного и личностного), 
отвечающих за успешность профессиональной дея-
тельности в межкультурном аспекте.

Доказательство тому – испытание чувства беспо-
мощности значительного числа учителей в условиях 

реального межкультурного общения с представите-
лями других народов, неумение быстро адаптиро-
ваться к условиям жизнедеятельности в иноязыч-
ной среде, неспособность устанавливать правильные 
взаимоотношения с представителями другой куль-
туры и не родного языка, отсутствие умений и на-
выков свободного владения устной и письменной ре-
чью, в т.ч. и на иностранном языке и др.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Значительный вклад в исследование пробле-
мы интеграции компонентов лингвистической ком-
петенции в процесс профессиональной подготовки 
будущих специалистов внесли И.Л. Бим, Е.М. Ве-
рещагин, П.Я. Гальперин, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, 
Г.А. Китайгородцева, Е.И. Пассов, В.В. Сафонова, 
Г.Д. Томахин, и др. 

Вопросам совершенствования профессиональ-
но-иноязычной подготовки студентов неязыко-
вых вузов посвящены работы таких ученых, как:  
И.Л. Бим, И.А. Зимняя, Л.Б. Кузнецова, Р.П. Мильруд,  
Н.А. Мыльцева, Н.В. Патяева, О.И. Сафроненко,  
С.А. Сучкова, П.В. Сысоев, T. Dudley-Evans, T. Hutchin- 
son, D. Nunan, M. Van Naerssen, A. Waters и др.

Как считает Е.Б. Михайлова, в системе высше-
го профессионального образования учебная дисци-
плина «Иностранный язык» должна преподаваться 
в контексте будущей профессиональной деятель-
ности, а рост уровня владения изучаемым языком 
должен происходить во многом благодаря осозна-
нию студентами собственных потребностей как 
в его знании в настоящем, так и в использовании 
в будущем. При этом, по её мнению, в обучении 
иностранному языку приоритет отдается комму-
никативности, интерактивности, аутентичности 
общения, изучению языка в культурном и профес-
сиональном контексте, автономности и гуманизации 
обучения. Мы считаем, что обучение должно быть 
личностно-ориентированным, предполагающим ин-
дивидуализацию и дифференциацию обучения с 
учётом способностей студентов, их уровня обучен-
ности, и склонностей [11]. 

По мнению ученых, осуществлявших поиск оп-
тимальных путей модернизации системы высше-
го профессионального образования (В.И. Андреев,  
В.И. Байденко, И.А. Зимняя, В.А. Кан-Калик,  
А.Н. Леонтьев, Р.С. Немов, В.А. Сластенин, Ю.Г. Та-
тур, О.Б. Томилин, А.В. Хуторской и др.), важным 
средством формирования у студентов педагогиче-
ского вуза лингвистической мобильности является 
осуществление его с позиций личностно- деятель-
ностного подхода. 

Как считает Н.В. Ерохова, а мы разделяем её 
точку зрения, изучение индивидуальных особен-
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ностей студента и выявление форм и методов пе-
дагогического воздействия с учетом индивидуаль-
но-личностных особенностей являются важными 
факторами реализации данного подхода к органи-
зации учебного процесса на занятиях по родному 
или иностранному языку [4].

Выделение нерешенных ранее частей общей 
проблемы. Сущность понятия «лингвистическая 
мобильность» в общем его значении состоит в том, 
что оно характеризует человека, знающего как го-
ворить и писать, используя потенциал родного или 
иностранного языков, это способность человека 
свободно «перемещаться» и быстро адаптировать-
ся в когнитивном и коммуникативном лингвисти-
ческом (языковом) пространстве, это результат 
осмысления человеком речевого опыта. Несмотря 
на актуальность данной проблемы до сих пор тео-
ретические основы формирования лингвистической 
мобильности будущих учителей в процессе профес-
сиональной подготовки, вопросы определения фак-
торов, положительно влияющих на эффективность 
её формирования у студентов педвуза не получили 
должного внимания в педагогической науке и ву-
зовской практике. Таким образом, мы имеем проти-
воречие между недостаточной сформированностью 
у выпускников педвуза лингвистической мобиль-
ности и неразработанностью теоретико-методоло-
гических основ её формирования у студентов выс-
шей педагогической школы, которое позволило нам 
сформулировать основную проблему исследования: 
каковы теоретические основы формирования линг-
вистической мобильности у будущих учителей на 
основе личностно-деятельностного подхода?

Цель статьи. Основной целью данной работы яв-
ляется рассмотрение теоретических основ процесса 
формирования лингвистической мобильности у бу-
дущих учителей на основе личностно-деятельност-
ного подхода.

Изложение основного материала. Анализ ре-
зультатов исследований ученых и наше собственное 
исследование показали, что важным фактором со-
вершенствования процесса формирования лингви-
стической мобильности будущих учителей является 
использование потенциала личностно-деятельност-
ного подхода, в основе которого лежат следующие 
исходные положения: представление процесса об-
учения как совместной деятельности; концепция 
сознательного научения; личность как субъект де-
ятельности и общения; гуманистический принцип 
отношения к студенту, определяющий характер 
педагогического процесса. Эти положения определя-
ют систему принципов организации обучения: цен-
трированность на личности студента; организация 
предметного содержания учебного материала; орга-
низация обучения как субъект-субъектного сотруд-
ничества преподавателя и обучающегося, выража-
ющего гуманистическое отношение к студенту и др.

Деятельностный компонент в контексте данного 
подхода предполагает, что студент в педагогиче-
ском процессе рассматривается как субъект позна-
вательной деятельности, в которой расширяются 
его знания, умения и навыки, формируются лич-
ностные и профессионально значимые качества; 
включение студентов в разнообразную учебную и 
общественно-полезную деятельность – наиболее 
эффективное средство профессиональной подго-
товки. В свете этих идей, педагогический процесс, 
организуемый в рамках современного вуза, должен 
мотивировать студентов на осознанное и активное 
участие в процессе познания.

Личностный компонент означает, что в центре 
учебно-воспитательного процесса находится сам 

студент как активно-познающая личность. Орга-
низация профессиональной подготовки на основе 
этого подхода означает, что все организационные 
и методические вопросы должны преломляться че-
рез призму личности студента. Тем самым проис-
ходит не только овладение студентом знаниями, но 
и идет дальнейшее формирование личности буду-
щего учителя.

С позиции личностно-деятельностного подхода 
профессиональное становление и личностное раз-
витие будущего педагога осуществляются по трем 
основным направлениям, определяющим задачи 
процесса обучения. Первое направление – это фор-
мирование познавательной сферы. Второе – раз-
витие профессионально важных качеств личности. 
Третье – создание условий для выработки умений 
и навыков, соответствующих требованиям буду-
щей профессии. Эти направления определяют цель 
и задачи, решаемые в ходе изучения различных 
учебных дисциплин.

Для совершенствования работы вуза по фор-
мированию у будущих учителей лингвистической 
мобильности, на наш взгляд, необходимо: развить 
у студентов положительную мотивацию к данно-
му процессу и сформировать у них активную по-
зицию; спроектировать и реализовать в условиях 
высшей школы модель системы формирования 
лингвистической мобильности у будущих учителей; 
оптимально использовать потенциал учебного про-
цесса и внеаудиторной работы, а также содержание 
материала всех учебных дисциплин; определить 
критерии и показатели её эффективности; создать 
соответствующие педагогические условия для её 
успешного функционирования в современном вузе. 

Так, для развития у студентов положительной 
мотивации к процессу формирования у них линг-
вистической мобильности, их активной позиции в 
этом процессе, на наш взгляд, необходимо:

- сформировать у них осознанное понимание 
роли родного и иностранного языков в развитии 
личности будущего учителя и в подготовке к про-
фессиональной деятельности;

- вооружить студентов научно-практическими 
основами лингвистической культуры и коммуни-
кативной деятельности, в т.ч. и с представителями 
иноязычной культуры;

- сформировать у них комплекс умений и на-
выков, обеспечивающих развитие психических ка-
честв, способностей и свойств личности, лежащих 
в основе лингвистической мобильности, а также 
дальнейшее самосовершенствование и саморазви-
тие в этом направлении;

- создать оптимальные условия для успешной 
реализации задач социально-профессиональной де-
ятельности после окончания вуза;

- сформировать опыт использования родного и 
иностранного языков в процессе общения с носите-
лями родного языка или иностранного.

Многолетний опыт работы в высшей педагогиче-
ской школе убеждает нас в том, что совершенство-
вание работы по формированию лингвистической 
мобильности возможно лишь при оптимальном ис-
пользовании потенциала учебного процесса и вне-
аудиторной работы, а также содержание материа-
ла всех учебных дисциплин. Однако значительную 
роль здесь может сыграть правильно организо-
ванный учебный процесс на занятиях по родному 
и иностранному языку и внеаудиторная работа со 
студентами, проводимая преподавателями соответ-
ствующих кафедр вуза. 

Важными факторами реализации всех вышепе-
речисленных задач являются: разработка содержа-
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ния учебных занятий по родному и иностранному 
языкам (с точки зрения его инновационности, вариа-
тивности, профессионально-прикладной и личност-
ной ориентированности); установление межпред-
метных связей; широкое использование активных 
и интерактивных методов обучения, современных 
образовательных технологий на учебных занятиях; 
систематическое изучение уровня сформированно-
сти лингвистической мобильности у студентов и т.д.

Использование основных теоретических поло-
жений системного подхода позволяет рассмотреть 
основные компоненты процесса формирования у 
будущих учителей лингвистической мобильности 
не изолированно, а во взаимосвязи с другими,, а 
также создаёт благоприятные условия для выяв-
ления общих системных свойств и качественных 
характеристик отдельных компонентов (теорети-
ческого, практического и личностного), составля-
ющих данный процесс как педагогическую систе-
му. В разное время большое внимание раскрытию 
сущности и содержания системного подхода уделя-
ли В.Г. Афанасьев, В.П. Беспалько, И.В. Блауберг,  
В.А. Лекторский, О.Г. Максимова, В.Н. Садов-
ский, Ю.П. Сокольников, Р.И. Фейджин, А.Д. Холл,  
Г.П. Щедровицкий, Э.Г. Юдин и др. Проведенные 
учеными исследования в русле системного подхода 
позволили им выявить, что система характеризует-
ся целым рядом особенностей (целостностью, струк-
турностью, иерархичностью, взаимозависимостью 
системы и среды, множественностью описаний), ко-
торые необходимо учитывать в процессе формиро-
вания лингвистической мобильности у будущих учи-
телей в ходе профессиональной подготовки.

Как у любой педагогической системы, основны-
ми её компонентами должны стать: цель, задачи, 
закономерности, принципы, основные направления 
деятельности, организационные формы, методы об-
учения и воспитания, средства и результат.

Главным и интегрирующим компонентом спро-
ектированной нами модели стала цель – эффектив-
ное формирование лингвистической мобильности 
будущих учителей в условиях высшего професси-
онального образования, конкретизированная целым 
рядом педагогических задач, а именно:

- овладение студентами педагогического вуза 
знаниями филологического содержания (в нашем 
случае – иностранного языка) и психологическими 
основами, необходимыми для успешного выполне-
ния основных профессиональных функций и обще-
ния с носителями иностранных языков после окон-
чания вуза;

- осознание ими роли международных связей в 
развитии общества, социально-экономических аспек-
тов международной деятельности в условиях всту-
пления России в ВТО и установления личных контак-
тов с представителями иноязычных народов и этносов 
основных направлений деятельности государства по 
укреплению международных связей и т.д.;

- формирование лингвистического мышления и 
готовности осуществлять коммуникативную дея-
тельность с представителями других народностей 
России и зарубежных стран, проводить различного 
рода операции, связанные с осуществлением ум-
ственной деятельности в процессе общения с носи-
телями иностранного языка;

- выработка у них соответствующих умений и 
навыков: осуществлять должным образом деловое 
общение на иностранном и родном языках в ходе 
социально-профессиональной деятельности;

- формирование в процессе изучения иностран-
ных родного языков профессионально значимых 
качеств современного педагога (настойчивость, де-

ловитость, коммуникабельность, ответственность, 
самостоятельность, готовность к общению на ино-
странном языке и т.д.).

Среди всех закономерностей, как объектив-
но существующих связей между педагогически-
ми явлениями мы, вслед за Г.М. Коджаспировой и  
А.Ю. Коджаспировым, выделили следующие:

1) закономерности, обусловленные социальны-
ми условиями (зависимость воспитания и обучения 
студентов от конкретных исторических условий, 
потребностей общества, уровня развития экономи-
ки, национально-культурных особенностей и др.);

2) закономерности, обусловленные самой при-
родой человека (формирование личности будущего 
специалиста, его подготовка к профессиональной де-
ятельности находятся в прямой зависимости от воз-
растных и индивидуальных особенностей студентов);

3) закономерности, обусловленные сущностью 
педагогического процесса, организуемого в усло-
виях современного вуза (процесс обучения и про-
цесс воспитания, образования и развития личности 
находятся в тесном взаимодействии и зависимости 
друг от друга; взаимосвязь студенческого коллек-
тива и конкретной личности; взаимосвязь задач, 
содержания, форм, методов и средств обучения и 
воспитания и др.) [8, с. 42].

Как показали исследования ученых, исходными 
положениями, определяющие содержание и харак-
тер сотрудничества преподавателей и студентов в 
процессе формирования лингвистической мобиль-
ности у будущего учителя, могут стать следующие 
принципы: системности и последовательности, куль-
туросообразности, гуманизации, сознательности, и 
активности, оптимального сочетания форм, методов 
и средств, а также принцип сотрудничества субъек-
тов педагогического процесса и др. [9; 13; 14].

Изучение научной литературы [2; 3; 5; 11], опыта 
вузов России по данному направлению и многолет-
ний личный опыт работы в качестве преподавателя 
высшей школы, содержание работы высшей школы 
по формированию лингвистической мобильности у 
будущего специалиста в процессе профессиональ-
ной подготовки включает в себя теоретическую 
подготовку, практическую подготовку и личност-
ную подготовку.

Теоретическая подготовка направлена на воору-
жение будущих учителей специальными знаниями, 
практическая подготовка – на выработку у них со-
ответствующих умений и навыков; личностная под-
готовка – на формирование профессионально зна-
чимых качеств современного педагога.

Рассматривая содержание работы высшей 
школы по формированию у будущих учителей 
лингвистической мобильности, мы опирались на 
требования Федерального государственного образо-
вательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки «Педаго-
гическое образование», а также на рабочие про-
граммы дисциплин всех блоков учебного плана 
историко-филологического факультета, факульте-
та иностранных языков и факультета управления. 
Тщательное изучение этих основополагающих до-
кументов показало, что овладение будущими учи-
телями глубокими фундаментальными знаниями 
по всем учебным дисциплинам создает благопри-
ятные условия для подготовки студентов педвуза 
к профессиональной деятельности, в т.ч. и к вза-
имодействию с представителями других культур, 
традиций и языков. Значительное место в подго-
товке студенческой молодежи к активному участию 
в межнациональном общении, в т.ч. и с носителями 
иностранных языков принадлежит гуманитарным 
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дисциплинам и, прежде всего изучению иностран-
ных и родного языков.

Важную роль в системе формирования у буду-
щих учителей лингвистической мобильности играет 
специальный курс «Роль иностранного и родного 
языков в современном обществе и социально-про-
фессиональной деятельности педагога», изучаемый 
в объеме 72 часов студентами 3-го курса неязыко-
вых факультетов педвуза. По окончании изучения 
ими данного спецкурса у студентов должно сформи-
роваться представление о социально-психологиче-
ских аспектах деятельности современного учителя; 
о сущности и специфике коммуникативных процес-
сов в современных условиях, о роли иностранного 
и родного языков в жизни людей и установлении 
различных межнациональных и международных 
контактов; о психологических механизмах, способ-
ствующих успешному межнациональному и меж-
дународному сотрудничеству; о национальных осо-
бенностях делового общения в различных странах 
и т.д. Кроме того, каждый студент должен овладеть 
знаниями одного из иностранных языков, а также 
уметь применять эти знания в своей социально-
профессиональной деятельности.

Одним из компонентов системы формирования 
лингвистической мобильности будущих учителей 
являются формы организации учебного процесса 
и внеаудиторной работы со студентами, а именно: 
лекции, практические и семинарские занятия, кол-
локвиумы, конференции, консультации, учебные 
экскурсии, диспуты, круглые столы, тренинги, уст-
ные журналы, НИРС, курсовые и дипломные рабо-
ты, различные виды педагогической практики и др.

В системе формирования у будущих учителей 
лингвистической мобильности большое значение 
имеет правильно подобранные методы обучения 
и воспитания. В настоящее время традиционно в 
учебном процессе высшей школы используются: 
объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 
частично-поисковый, метод проблемного изложе-
ния, исследовательский и др. и во внеаудиторной 
работе: методы формирования сознания: рассказ, 
беседа, диспут, пример и т.д.; методы организации 
деятельности формирования опыта общественного 
поведения: приучение, упражнение, требование, 
поручение, создание воспитывающих ситуаций; ме-
тоды стимулирования поведения и деятельности: 
поощрение, наказание, соревнование).

В целях повышения уровня сформированности у 
выпускника педагогического вуза лингвистической 
мобильности, как показало наше исследование, 
можно широко использовать потенциал следующих 
средств: учебные планы и программы; учебники и 
учебные пособия; оборудование учебных аудито-
рий; ТСО; Интернет и компьютерные классы; по-
тенциал образовательных учреждений, а также 
высококвалифицированных в области родного и 
иностранных языков.

Показателем эффективности предложенной 
нами модели и апробированной в ходе исследования 
в педагогическом процессе высшей школы является 
высокий уровень сформированности у выпускников 
педагогического вуза лингвистической мобильности. 

Анализ научной литературы по проблеме ис-
следования показал, что качество и уровень её 
сформированности у будущего учителя характе-
ризуются следующими основными критериями и 
показателями: когнитивный критерий (показатели: 
владение студентом знаниями основ науки о языке, 
его роли в жизни человека и общества; усвоение 
им комплекса лингвистических понятий; наличие 
представления о том, как родной или иностранный 

язык устроен, что и как в нём изменяется и т.п.; 
знание истории науки о языке и её выдающихся 
представителях; усвоение им комплекса лингви-
стических понятий и др.); деятельностный кри-
терий (показатели: наличие у будущего педагога 
умений и навыков использования языка в процес-
се общения с представителями своей и иноязыч-
ной культур, свободное владение им письменной и 
устной речью и др.); коммуникативный критерий 
(показатели: готовность и способность вступать в 
контакты с различными людьми, расширять круг 
общения, использовать свои способности к ясному 
и доступному изложению мысли в целях воздей-
ствия на собеседника и достижения поставленных 
задач; осуществлять профессиональную переписку 
и электронные коммуникации; умение публично 
выступать на семинарах и делать доклады на прак-
тических занятиях; стремится к контактам с ино-
странными партнерами); личностный критерий (по-
казатели: знание сущности и содержания понятий 
«гуманизм» и «толерантность», осознает их цен-
ность, руководствуется принципами гуманизма в 
ходе профессиональной подготовки и готов исполь-
зовать их в будущей профессиональной деятель-
ности; способен ставить перед собой четкие цели, 
связанные с овладением родного и иностранного 
языков и предпринимать необходимые усилия для 
их достижения; владеет приемами работы над со-
бой в целях самосовершенствования своих личност-
ных качеств и повышения уровня лингвистической 
мобильности, испытывает потребность интенсивно 
работать для решения поставленных учебных и 
квазипрофессиональных задач на занятиях по из-
учению родного и иностранного языков; осознаёт 
ценности тех или иных стратегий коммуникативно-
го поведения в определенных ситуациях). 

Основными педагогическими условиями, обеспе-
чивающими повышение эффективности процесса 
формирования у будущих учителей лингвистиче-
ской мобильности являются: осуществление про-
цесса формирования лингвистической мобильности 
у будущих педагогов на основе системного, личност-
но-деятельностного и компетентностного подходов; 
учебно-исследовательский характер построения 
учебного процесса; учет специфики содержания 
профессиональной деятельности учителя в про-
цессе формирования у будущих учителей лингви-
стической мобильности; организация УИРС, НИРС 
и педагогической практики в тесном контексте по-
зволяющих воссоздать реальную педагогическую 
ситуацию, максимально приближенную к будущей 
профессиональной деятельности; систематическая 
диагностика уровня сформированности у студентов 
педагогического вуза лингвистической мобильности 
и соотношение ее результатов с требованиями про-
фессии учителя к выпускникам педвуза и др.

Как показали результаты нашего исследова-
ния, внедрение в педагогический процесс высшей 
школы спроектированной нами модели и создание 
соответствующих педагогических условий для её 
эффективного функционирования позволит улуч-
шить качество профессиональной подготовки буду-
щих учителей в целом, в том числе и подготовки 
будущих специалистов сферы образования к меж-
культурному иноязычному общению и коммуника-
тивной деятельности с использованием потенциала 
иностранного и родного языков.

Анализ результатов опытно-экспериментальной 
работы позволил констатировать положительные 
изменения в показателях уровня сформированности 
у будущих педагогов лингвистической мобильности 
в конце эксперимента. Так, в начале эксперимента 
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низкий уровень сформированности лингвистической 
мобильности у студентов педвуза диагностирован 
у 18, 6% в ЭГ и 26,4% в КГ. По завершении опыт-
но-экспериментального исследования лишь у 6,8% 
студентов ЭГ наблюдался низкий уровень сформи-
рованности лингвистической мобильности. В КГ по-
казатель уровня её сформированности уменьшился 
на 8,2%. Показатель среднего уровня сформирован-
ности у будущих учителей лингвистической мобиль-
ности в ЭГ снизился с 62,4% до 42,8%, в КГ – увели-
чился с 62,6% – до 68,4%. Количество студентов ЭГ, 
обладающих высоким уровнем сформированности 
лингвистической мобильности, выросло с 19,0% до 
50,4%, в КГ – с 11,0% до 23,4%.

Выводы и предложения. Анализ научной лите-
ратуры, многолетний опыт работы в педагогическом 
вузе и экспериментальное исследование позволили 
нам сделать вывод о необходимости совершенство-

вания процесса формирования лингвистической 
мобильности у будущих учителей в условиях мо-
дернизации системы высшего профессионального 
образования. Одним из основных факторов эффек-
тивного формирования лингвистической мобильно-
сти у будущих учителей является осуществление 
данного процесса с позиции личностно-деятель-
ностного подхода.

Статья не претендует на всестороннее раскры-
тие теоретических основ формирования лингвисти-
ческой мобильности у будущих учителей в усло-
виях современной высшей педагогической школы. 
Перспективным направлением дальнейшего иссле-
дования данной проблемы может быть рассмотре-
ние технологии реализации предложенных нами 
педагогических условий и специфики организации 
данного процесса на занятиях по родному или ино-
странному языкам.
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THE FORMATION OF LINGUISTIC MOBILITY OF FUTURE TEACHERS  
ON THE BASIS OF PERSONAL-ACTIVE APPROACH

Summary
The theoretical basis for the formation of future teachers of linguistic mobility in the modern university. The necessity 
of implementation of the process from the perspective of the requirements of personality-active approach. Designed 
model of the formation of future teachers of linguistic mobility. The basic criteria and indicators of effective formation 
of future teachers of linguistic mobility in the modern university. The pedagogical conditions for the successful 
formation of future teachers of linguistic mobility in pedagogical high school.
Keywords: linguistic mobility, teacher, formation, criteria and indicators, pedagogical conditions, the system model.


