
ЦИТИСЭ  №4 (17) 2018 

ПРИНЦИП ЛИНГВОКУЛЬТУРНОСТИ ОБУЧЕНИЯ КАК ОСНОВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ БУДУЩИХ 

ПЕДАГОГОВ В ВУЗЕ 

 

 

Елена Юрьевна Варламова, 

кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры английского языка,  

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический  

университет им. И.Я. Яковлева» 

РИНЦ SPIN-код: 9315-6562 

(Россия, Чебоксары) 

e-mail: ev302@mail.ru 

 

 

Аннотация.  В статье затрагивается проблема подготовки личности 

будущего педагога к межкультурной коммуникации в образовательном 

процессе вуза. Процессы реформирования российской системы образования 

обусловливают изменения требований поликультурного социума к личности, 

уровню владения ею иностранным языком, а также этнокультурной 

готовности. Такая готовность личности характеризует развитость её 

способностей к взаимодействиям и общению с носителями иностранного 

языка и иноязычной культуры на основе сохранения собственной 

социокультурной позиции представителя родного народа. Обращение к 

научной и методической литературе, нормативной документации позволило 

выявить лингвокультурный компонент в компетенциях, формируемых в 

процессе иноязычной профессиональной подготовки студентов в вузе. С 

учетом данных требований определена значимость лингвокультурного 

принципа, выступающего в качестве основы иноязычной профессиональной 

подготовки бакалавров – будущих педагогов. Реализация принципа 

лингвокультурности связана с последовательным применением системы 

методов для достижения поставленной цели – подготовки личности к 

самореализации в поликультурном социуме, посредством осуществления 

профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: иноязычная профессиональная подготовка, 

профессиональная компетентность, компетенция, лингвокультура, 

поликультурная среда. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of preparing a person for 

intercultural communication while organizing an educational process in a higher 

school. Reforms in the Russian system of education determine the requirements of 

the polycultural society to a future teacher, to the level of personal mastering of 

foreign languages, to the ethno-cultural preparedness. Such the personal 

preparedness identifies keeping the socio-cultural status by the person as a 

representative of the native ethnos and using this position as the basis to realize 

the developed personal abilities to interact and communicate with foreigners, who 

represent different cultures. Studying and analysis of the scientific and applied 

literature, the federal state standards has made it possible to reveal the ethno-

cultural component in foreign-language professional competences (capacities), 

developed in foreign-language professional training of future teachers in higher 

school. Taking the given demands and the requirements to the teachers into 

consideration, we have defined the significance of linguo-cultural principle, which 

acts as the basis of foreign-language professional training of bachelors – future 

teachers. Educational process, organized on the basis of linguo-cultural principle, 

implies coherent applying of the system of methods to achieve the purpose of 

preparing the person to fulfill own abilities and the professional activity in the 

policultural society.             

Key words: foreign-language professional training, professional competence, 

capacity (ability), linguo-culture, polycultural environment.  

 

Введение. Проблеме обучения иностранным языкам в вузе уделяется 

значительное внимание в научном мировом сообществе в силу всё более 

распространяющегося признания необходимости создания общемирового 

(европейского) культурно-образовательного пространства и участием в 

данном процессе всё более увеличивающимся количеством стран-

участников. В связи с этими процессами обострилась важность вопросов 
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подготовки и участия личности в межкультурной иноязычной 

коммуникации, что требует образовательного воздействия на развитие 

личности с целью формирования у неё личностных значимых качеств, 

обеспечивающих межкультурную коммуникацию. Это показывает важность 

овладения личностью не только иностранным языком как средством 

коммуникации, но и культурой. 

С учетом вышесказанного, в поликультурном социуме выдвигаются на 

передний план проблемы, связанные с профессиональным и личностным 

развитием педагога – формированием личности нового уровня, не только со 

знанием иностранного языка, умениями и навыками осуществлять 

межкультурную коммуникацию; такая личность является лингвокультурной 

и проявляет свою культуру в коммуникативной и профессиональной 

деятельности (Л.В. Мардахаев [8]). Помимо этого, в иноязычной 

профессиональной подготовке будущих педагогов необходимо принимать во 

внимание тот факт, что от уровня профессиональной и личностной 

готовности самого педагога зависит уровень подготовленности 

подрастающего поколения к деятельности в поликультурном социуме. Таким 

образом, к будущему педагогу предъявляются также требования по 

организации и осуществлению профессиональной деятельности на основе 

проявлений своей профессиональной и личностной культуры, а также 

передачи этой культуры средствами иностранного языка учащимся 

образовательных организаций. 

Отмеченные требования к будущему педагогу отражены в содержании 

федеральных государственных образовательных стандартов, в которых 

присутствует лингвокультурный компонент, специфика которого выражена  

следующих положениях: 

а) компетенции, развиваемые у студентов, основаны на формируемых 

знаниях, умениях и навыках, опыте осуществления определённого вида 

деятельности (научно-исследовательской, практической / производственной, 

др.). Лингвокультурное содержание компетенций выражается в требованиях 

к овладению иностранным языком и иноязычной культурой в их комплексе с 

целью формирования готовности выпускников вуза осуществлять будущую 

профессиональную деятельность в поликультурной социальной среде с 

применением средств иностранного языка; 

б) среди исследованных в науке и методике иноязычных компетенций, 

развиваемых у студентов в процессе изучения иностранного языка, особую 

роль для бакалавров различных профилей профессиональной подготовки в 

вузе приобретают лингвистическая, коммуникативная, социокультурная и 

лингвопознавательная компетенции, являющиеся равнозначными. 
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Лингвокультурность отмеченных компетенций у бакалавров характеризует 

лингвокультурную личность будущего педагога, его способности обучать 

иностранному языку, осуществлять познавательную деятельность с учетом 

культурных факторов (учета специфики определенной культуры и 

особенностей носителей данной культуры. 

Достижению образовательной цели подготовки личности будущего 

педагога в соответствии с выдвигаемыми на современном этапе 

требованиями, способствует опора в образовательном процессе на принцип 

лингвокультурности. Целью подготовки данной статьи является описание 

особенностей образовательного процесса, организованного с опорой на 

принцип лингвокультурности. 

Осмысление поставленных в иноязычной профессиональной 

подготовке бакалавров в вузе образовательных целей и задач позволило 

выявить ряд проблем, требующих решения. Среди таких проблем 

необходимо выделить следующие: 

– установление соответствия этнокультурного компонента подготовки 

бакалавров условиям образовательной среды в вузе и отражение данного 

комопнента в содержании образовательных программ, являющихся основой 

организации и осуществления иноязычного профессионального обучения 

студентов; 

– разработка лингвокультурного содержания образовательного 

процесса, соответствующих данному содержанию методических материалов 

лингвокультурной направленности с целью их применения в 

образовательном процессе вуза; 

– определение технологического обеспечения образовательного 

процесса по организации обучения иностранным языкам в вузе, что 

предполагает подбор методов и приемов, направленных на решение 

определенных задач профессионального лингвокультурного развития 

личности бакалавра, и в комплексе – на достижение цели профессиональной 

подготовленности выпускника вуза к профессиональной деятельности в 

поликультурной среде социума. 

В отечественной и зарубежной науке накоплен огромный опыт 

исследования проблем обучения иностранным языкам студентов вуза и их 

ознакомления с иноязычной культурой. Однако изменившиеся условия 

социальной и образовательной среды (в частности, переход российской 

системы образования на многоуровневое обучение) побуждают к пересмотру 

существующих подходов и образовательных методик применительно к 

особенностям образовательной системы, проходящей этапы своего 

становления. Помимо этого, система иноязычной профессиональной 



ЦИТИСЭ  №4 (17) 2018 

подготовки студентов в вузе имеет свою специфику, которую также следует 

учитывать в решении обозначенных выше проблем. 

В настоящее время исследователями изучаются вопросы, связанные с 

развитием компетенций, характеризующих способности личности к 

реализации усвоенных культурных концептов в коммуникативной 

деятельности; положительными показателями результативности усвоения 

студентами иностранного языка как средства межкультурной коммуникации; 

применением методов и техник (приёмов), способствующих эффективной 

организации и осуществлению образовательного процесса по обучению 

иностранным языкам в изменившихся условиях (например, усиления 

значимости информатизации практически во всех сферах жизнедеятельности 

общества, в том числе образовательной). 

Всё это демонстрирует, что вопросы реализации лингвокультурности в 

обучении находятся в стадии изучения, посредством обращения 

исследователей к её отдельным аспектам. В данной статье предпринята 

попытка внести определенный вклад в исследование данной проблемы, 

посредством решения следующих задач: 

– охарактеризовать лингвокультурный компонент (в единстве знаний, 

умений и навыков, опыта осуществления деятельности) в основных 

иноязычных компетенциях (лингвистической, коммуникативной, 

социокультурной, лингвопознавательной); 

– определить пути и способы поэтапного развития данных 

компетенций посредством образовательного воздействия на формирование 

лингвокультурного компонента в их структуре в образовательном процессе 

вуза по иноязычной профессиональной подготовке бакалавров. 

Методология исследования. Материалы статьи базируются на анализе 

и обобщении исследований российских и зарубежных авторов в данный 

период функционирования общества; авторский подход к проблеме 

представлен на основе анализа результатов научных работ, составляющих 

накопленный научно-методический опыт по исследуемым аспектам научной 

темы. 

Изменения в социально-экономической, культурной, образовательной 

сферах деятельности общества отражены в научных работах, направленных 

на изучение проблем подготовки личности к самопроявлению своей 

творческой индивидуальности и активной профессиональной и жизненной 

позиции в поликультурном обществе (A.M. Egorychev, L.V. Mardakhaev, V.V. 

Sizikova, O.I. Volenko, A.G. Akhtyan, E.Yu. Varlamova, E.A.  Knyazkova [1]; N. 

Komleva [6]; I. Kuznetsova [7]). 
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Актуализация проблемы результативности образования привела к 

появлению ряда исследований по изучению различного вида компетенций, 

которые выступают целью и результатом осуществления образовательной 

деятельности. В области иноязычного образования исследователи уделяют 

повышенное внимание изучению коммуникативных компетенций, которые 

характеризуют способности личности к осуществлению общения средствами 

иностранного языка (D. Galajda [2]; E. Kalymbetova, A. Kulsariyeva, A. 

Massalimova [4]; S. Savignon [10]; C. Vorwerg [13], др.). Исследователи 

рассматривают коммуникативную компетенцию как комплексную 

способность, обеспечивающую речевую и социальную сторону активности 

человека, что демонстрирует единство когнитивной и социальной сторон 

личности, языка и речевого (в том числе профессионального) поведения. 

Особого внимания заслуживают научные работы, в которых раскрыты 

аспекты подготовки личности обучаемого к участию в межкультурном 

обмене и межкультурной коммуникации. Ряд исследователей (M. Hammer, 

M. Bennett, R. Wiseman [3]; J. Koester, M. Lustig [5]; M. Stathopoulou [11]; R. 

Wahyudi [14]; H. Yunlong [15]) обращаются к понятию межкультурной 

(кросс-культурной) компетенции, которая выступает показателем 

способностей личности к взаимодействию с представителями различных 

культур. Необходимость проведения образовательной деятельности, 

содержание которой обусловлено языковыми и культурными различиями 

участников коммуникации, доказана в работах H. Nguyen [9]; A. Steen-

Utheim, A. Wittek [12]. 

Обращение к научным работам и анализ их содержания позволили 

выявить нерешенные вопросы в рамках изучения проблем иноязычной 

профессиональной подготовки будущих педагогов и определить значимость 

принципа лингвокультурности в решении этих проблем. Это обусловило 

логику исследования: определение структуры и компонентов, образующих 

компетенции, которые имеют лингвокультурное содержание; выявление 

места и роли развиваемых компетенций в общей иноязычной 

подготовленности личности к различным видам деятельности в 

поликультурном социуме; выявление поэтапно применяющихся методов, с 

целью усвоения студентами лингвокультурного содержания. 

Авторские подходы к решению проблемы. Основу авторского 

подхода к решению проблемы составляет положение о реализации 

лингвокультурности на всех этапах обучения студентов в вузе. Это 

предполагает, что на начальном этапе профессионального обучения 

бакалавров изучение иностранного языка осуществляется в единстве с 

культурным содержанием (характеризующем родную и иноязычную 
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культуры средствами иностранного языка). Развиваемые иноязычные 

компетенции, в единстве формируемых знаний, умений и навыков, опыта 

деятельности, в данный период образуют основу для профессионального и 

личностного развития личности обучающегося в дальнейшем, на среднем и 

старшем этапах, когда будущие педагоги становятся участниками 

профессионально направленного обучения.    

Процесс формирования знаний, умений и навыков оказывает влияние 

на развитие профессиональных и личностных качеств, которые определяют 

индивидуальные особенности осуществления личностью профессиональной 

деятельности. Профессионально значимые личностные качества, а также 

знания, умения и навыки профессионального характера обусловливают 

профессиональное поведение личности, её профессиональные мотивы и 

установки. Актуализация сформированных в вузе знаний, умений и навыков 

происходит в процессе приобретения личностью опыта осуществления 

деятельности. Для решения этой задачи в условиях вуза студенты 

вовлекаются в учебную, познавательную, научно-исследовательскую 

деятельность, прохождение педагогической практики в соответствии с 

профилем профессиональной подготовки. 

Как отмечалось выше, образовательный процесс по иноязычной 

профессиональной подготовке на основе принципа лингвокультурности 

строится последовательно и включает три этапа. Обратимся к этапам, кратко 

раскрыв общую направленность организуемой и осуществляемой 

образовательной деятельности 

Начальный этап по времени соответствует изучению студентами в 

вузе таких учебных дисциплин, как «Иностранный язык», «Практический 

курс иностранного языка», др. Данный этап связан с обоснованием 

необходимости интеграции языка и культуры в процесс иноязычной 

профессиональной подготовки бакалавров, выявлением лингвокультурного 

содержания (компонента) развиваемых у бакалавров компетенций. В 

решении образовательных задач значимость имеет анализ и обобщение 

результатов накопленных наукой исследований, а также анализ содержания 

федеральных государственных образовательных стандартов, в которых 

сформулированы требования к подготовленности выпускника вуза к 

осуществлению будущей профессиональной деятельности. Организуемая 

таким образом работа позволяет выделить лингвокультурное содержание в 

компонентах требуемых общекультурных и профессиональных компетенций, 

основанных на знаниях, умениях и навыках, опыте деятельности бакалавра, и 

соотнести содержание полученных материалов с содержанием иноязычных 

компетенций, что служит основой для организации и проведения работы на 
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следующем этапе иноязычной профессиональной подготовки, основанной на 

приципе лингвокультурности. 

Средний этап  образовательного процесса соответствует изучению 

будущими педагогами методики образовательной деятельности и 

прохождению педагогической практики в образовательных организациях. На 

данном этапе осуществляется реализация принципа языка и культуры 

посредством включения в курс изучаемой методики лингвокультурных 

материалов, отражающих особенности содержания деятельности педагога в 

поликультурной среде социума. Интеграция языка и культуры в реализуемом 

образовательном содержании способствует поэтапному развитию у 

бакалавров иноязычных компетенций, имеющих лингвокультурное 

профессионально направленное содержание. 

Итоговый этап иноязычной профессиональной подготовки, 

основанной на принципе лингвокультурности основан на содействии 

применению студентами сформированных лингвокультурных знаний, 

умений и навыков в государственной аттестации (на государственных 

экзаменах и защите выпускных квалификационных работ). Внимание 

уделяется разработанной системе методов, применяемых в образовательном 

процессе вуза для решения задач профессионального и личностного роста 

бакалавров, подготовки их к самореализации в поликультурном социуме. 

Полученные результаты. Последовательное использование методов 

исследования (анализ литературных источников, научной и методической 

литературы, содержания федеральных государственных образовательных 

стандартов, обобщение авторского опыта работы в рассматриваемом 

направлении) позволили убедиться в том, что образовательный процесс, 

осуществляемый на основе принципа лингвокультурности (то есть 

интеграции языка и культуры на протяжении всего периода иноязычной 

профессиональной подготовки студентов в вузе) оказывает положительное 

воздействие на формирование иноязычных компетенций бакалавра, 

посредством поэтапного образовательного воздействия на этнокультурный 

компонент отмеченных компетенций. Помимо этого, организуемая таким 

образом работа позволяет оказывать воздействие на личностное развитие 

бакалавра – формирование у него качеств, характеризующих будущего 

педагога как носителя своей культуры, со знанием иностранного языка и 

иноязычной культуры,  специфики представителей других культур. В целом 

это создает основу профессиональной и личностной готовности бакалавра к 

самореализации в поликультурной социальной среде. 

В ходе организации и проведения научного исследования выявлено, 

что лингвокультурное содержание находит свое отражение в значимых 
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иноязычных компетенциях (лингвистической, коммуникативной, 

социокультурной, лингвопознавательной) и проявляется в: 

а) этнокультурной направленности компонентов компетенций (то есть 

формируемых знаний, умений и навыков, применяющихся в опыте личности 

по выполнению деятельности профессиональной направленности с 

применением средств иностранного языка); 

б) интегративном характере содержания иноязычных компетенций, что 

выражается единством и взаимосвязью тех составляющих, которые 

характеризуют личность с позиции её культуры и овладения иностранным 

языком как частью иноязычной культуры. 

Кратко поясним выдвинутые положения. 

Этнокультурная направленность лингвистической компетенции 

бакалавра проявляется в том, что формируемые знания иностранного языка, 

умения и навыки его применения основаны на их сопоставлении с языковой 

системой родного народа и осознании уникальной специфики каждой 

языковой системы. В процессе иноязычной профессиональной подготовки 

бакалавр овладевает знаниями языковых явлений как выражениями культуры 

иноязычного этноса; формируемые умения и навыки предполагают 

применение знаний языковых норм в профессиональной деятельности с 

учётом современных тенденций развития культур в мировом культурно-

образовательном пространстве, а также социально-культурных факторов, 

оказывающих влияние на функционирование определенных сфер проявления 

активности личности в социуме. 

В коммуникативной компетенции бакалавра этнокультурный 

компонент предусматривает осуществление им профессиональной 

иноязычной коммуникации с учетом социально-культурных факторов, 

касающихся этнокультурных особенностей собеседников и среды, в которой 

осуществляется коммуникация. Этнокультурный характер знаний определяет 

стратегию осуществления иноязычной коммуникативной деятельности с 

учетом социально-культурных факторов. Реализация таких знаний в форме 

умений и навыков позволяет выстроить речевое поведение в соответствии с 

принятыми в обществе нормами культуры и осуществить иноязычную 

коммуникацию с позиций представителя этноса, нации (государства), 

мирового социума. 

Этнокультурная направленность социокультурной компетенции 

находит свое выражение в усвоении аспектов, касающихся социально-

культурной жизни родного народа и иноязычного этноса, мирового 

сообщества как совокупности этносов. Социокультурные знания образуют 

основу для иноязычной межкультурной и профессиональной коммуникации 
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личности в силу того, что ориентированы на усвоение социальных норм, 

характеризующих специфику культур родного и иноязычного этносов, 

социально-культурных аспектов жизнедеятельности отмеченных этносов в 

мировом поликультурном пространстве. Сформированность умений 

использовать социокультурные знания в иноязычной межкультурной и 

профессиональной коммуникации с учётом социально-культурных норм 

приближает личность бакалавра к характеристике носителя иностранного 

языка и иноязычной культуры.  

Выделение этнокультурного компонента в лингвопознавательном 

компоненте иноязычной профессиональной подготовки бакалавра 

обусловлено требованиями рациональной организации и осуществления 

деятельности по изучению иностранного языка и иноязычной культуры, а 

также познанию будущей профессии на материалах языка и культуры. 

Применение методов теоретического анализа и обобщения результатов 

исследований (научные работы А.А. Адольфа, В.Ф. Аитова, К.Э. 

Безукладникова, Ю.В. Еремина, О.Е. Ломакиной, Ю.В. Ткачевой, С.Ф. 

Шатилова), посвящённых изучению иноязычных компетенций, позволило 

выявить наличие в содержании иноязычных компетенций интегрированных 

личностно направленных компонентов, которые характеризуют усвоение 

иностранного языка и иноязычной культуры. Такими компонентами 

выступают личностные качества, характеризующие личность обучающегося 

как представителя своего народа. Интеграция отмеченных личностных 

компонентов иноязычных компетенций выражается: 

а) внешне (через социокультурные взаимодействия личности в 

процессах иноязычной межкультурной и профессиональной коммуникации); 

б) внутренне (в отношении личности к изучаемому иностранному 

языку, а также к носителям иноязычной культуры). 

С опорой на анализ особенностей иноязычной профессиональной 

подготовки будущих педагогов, с учетом направленности образовательного 

процесса на реализацию  лингвокультурности с целью содействия 

профессиональному и личностному развитию бакалавров, посредством 

образовательного воздействия на лингвокультурный компонент развиваемых 

у них иноязычных компетенций, определена система методов, применяемых 

в иноязычной профессиональной подготовке студентов в вузе. 

При отборе методов учитывалось то, что иноязычная 

профессиональная подготовка бакалавров в вузе осуществляется поэтапно. 

На начальном этапе иноязычной профессиональной подготовки у 

бакалавра формируются общекультурные и общепрофессиональные 

компетенции в единстве их компонентов (знаний, умений, навыков), 
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характеризующих уровень усвоения содержания лингвистической учебной 

дисциплины. В данный период лингвокультурная направленность 

образовательного процесса реализуется на основе применения методов, 

которые: 

а) способствуют развитию языковой и социокультурной компетенций: 

– методы формирования осознанных лингвокультурных знаний, 

умений и навыков: объяснение и обсуждения в различных формах 

(дискуссий, бесед, круглых столов, форумов, др.) специфики родной и 

иноязычной культур, особенностей носителей иноязычных культур; 

наглядные методы (показ и сравнение положений органов артикуляционного 

аппарата при произнесении звуков русского и иностранного языков) в 

сочетании с практическими методами (произнесение иноязычных звуков с 

опорой на опыт овладения родным языком); метод упражнения –  

репродуктивные методы (воссоздание составленных иноязычных текстов и 

диалогов с соблюдением требований культуры и норм иноязычной 

коммуникации); репродуктивно-творческие методы – составление 

иноязычных диалогов по образцу с применением лингвокультурных 

материалов, описывающих особенности национальных культур средствами 

изучаемого иностранного языка; 

– методы формирования лингвокультурного опыта организации и 

осуществления учебной деятельности: алгоритмизация учебной деятельности 

по изучению иностранного языка и познанию содержания иноязычной 

культуры; инструктаж по организации деятельности лингвокультурного 

содержания, с сохранением своей социокультурной позиции как 

представителя родного народа; приучение к способам рациональной 

организации действий; 

– методы контроля: устный и письменный контроль. 

б) позволяют осознать особенности иностранного языка как 

компонента иноязычной культуры: 

– методы формирования сознания личности: учебные дискуссии, 

беседы, рассказы, основанные на сопоставлении языков и культур; 

объяснения, касающиеся сходств и различий в языках и культурах; 

использование примеров, демонстрирующих специфику иноязычной 

культуры и изучаемого иностранного языка; 

в) воздействуют на познавательную мотивированность обучающихся 

(изучение языка и культуры): 

– методы формирования сознания личности: беседы, направленные на 

осознание необходимости овладения не только иностранным языком, но и 

лингвокультурным содержанием; постановка коммуникативных задач в 
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соответствии с изучаемыми разделами (темами), с целью побуждения 

личности студента к учету культурного фактора в иноязычной 

коммуникации; 

– методы стимулирования деятельности: поощрения и порицания, 

познавательные игры; корригирование учебных действий; 

– методы контроля и самоконтроля: устный и письменный опрос; 

самопроверка. 

На среднем этапе иноязычной профессиональной подготовки 

студентов осуществляется формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для выполнения будущей профессиональной деятельности. В 

организованной исследовательской деятельности основное внимание было 

уделено использованию методов, направленных на развитие иноязычной 

коммуникативной и лингводидактической компетенций, актуализацию 

лингвокультурного компонента данных компетенций. Решению 

поставленных задач способствовало применение следующих методов: 

– организации профессионально направленной коммуникативной 

деятельности, формирования опыта осуществления личной и 

профессиональной иноязычной коммуникации: упражнения репродуктивного 

характера в применении изучаемого в контексте культуры и будущей 

профессиональной деятельности языкового материала; репродуктивно-

творческие методы (разыгрывание диалогов, составленных по речевому 

образцу); педагогическое требование применять изучаемый 

лингвокультурный материал в иноязычной и профессиональной 

коммуникации; инструктаж о нормах осуществления межкультурной 

коммуникации и последующие упражнения в составлении бакалаврами 

диалогов с ролями представителей различных культур; 

– осознания специфики иноязычной культуры и её представителей: 

словесные (беседы об особенностях родной и иноязычной культур, рассказы 

о ситуациях, в которых проявились черты национального характера людей – 

представителей различных культур); наглядные (показ презентаций и 

видеосюжетов, посвящённых специфике содержания родной и иноязычной 

культур, особенностей представителей этих культур в соответствии с 

изучаемыми темами, а также опыту осуществления профессиональной 

деятельности в иноязычной поликультурной среде); 

– организации самостоятельного изучения студентами черт, 

характеризующих специфику иноязычной культуры и особенностей её 

представителей: репродуктивно-творческие (подготовка кратких эссе по 

изученным иноязычным материалам лингвострановедческого и 

лингвокультурного характера); 
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– формирования мотивированности изучения иностранного языка и 

иноязычной культуры: беседы о необходимости владения иностранным 

языком и иноязычной культурой личностью, осуществляющей 

профессиональную деятельность в условиях профессиональной среды 

поликультурного социума; познавательная игра, эмоциональное воздействие, 

поощрение; 

– контроля и самоконтроля: устный и письменный опросы; 

разыгрывание диалогов / полилогов, ролевые игры. 

Итоговый этап иноязычной профессиональной подготовки нацелен на 

закрепление и совершенствование ранее сформированных знаний, умений и 

навыков как компонентов профессиональных компетенций, а также 

формирование у бакалавров опыта практической деятельности в 

соответствии с направлением и профилем профессиональной подготовки. 

Особую роль на этом этапе имеют методы, направленные на развитие 

лингвопознавательной компетенции, обеспечивающей овладение студентом 

будущей профессией средствами иностранного языка. В связи с этим 

применяются методы организации деятельности профессионально-

направленного характера с применением средств иностранного языка: 

беседы, дискуссии и диспуты, презентации профессиональной 

направленности, встречи с представителями иноязычной культуры и беседы 

с ними по профессиональной тематике. 

Реализация лингвокультурной направленности иноязычной 

профессиональной подготовки бакалавров предполагает последовательное 

применение рассмотренной системы методов в образовательном процессе 

вуза. В силу того, что для российского высшего образования система 

многоуровневого образования является сравнительно новой, рано судить об 

её результативности – требуется время для анализа показателей 

профессиональной самореализации бакалавров в условиях поликультурного 

социума и соотнесения этих показателей с особенностями иноязычной 

профессиональной подготовки. 

Заключение. Представленное исследование является одним из тех, в 

которых переосмысливаются существующие подходы, разработанные 

методики применительно к изменившимся социокультурным и 

образовательным условиям реальности. Предложенная система методов 

иноязычной профессиональной подготовки бакалавров отличается  

следующими чертами: 

– ориентированностью на оказание образовательного влияния на 

выделенные этнокультурные компоненты иноязычных компетенций 

студента; 
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– комплексным воздействием языка и культуры на личность 

обучаемого; 

– учётом поэтапной организации иноязычной профессиональной 

подготовки студентов в вузе, последовательного формирования иноязычных 

профессиональных компетенций; 

– направленностью на активизацию внутренних возможностей, 

способностей и мотивации обучающихся посредством реализации 

лингвокультурного образовательного содержания. 

Перспективными направлениями исследования лингвокультурности в 

системе профессионального образования выступают: 

1. Внедрение лингвокультурного компонента в содержание учебных 

дисциплин различной профильной направленности, что позволит выстроить 

комплексную методическую систему линвокультурной подготовки студентов 

в вузе.   

2. Разработка лингвокультурного содержания профессиональной 

подготовки, с учётом условий образовательной среды вуза, направленности 

будущей профессиональной деятельности студентов. Отражение 

выстроенного таким образом лингвокультурного содержания в 

образовательных программах учебных дисциплин будет содействовать 

успешности его реализации в силу соответствия особенностям 

определённого образовательного процесса и специфике его участников. 

3. Установление межкультурных связей вузов на международном 

уровне для решения задач профессиональной подготовки студентов к 

осуществлению профессиональной деятельности в иноязычной культурной 

среде, обогащения опыта межкультурного обмена и межкультурной 

коммуникации участников образовательного процесса. Использование таких 

возможностей существенно повысит результативность образовательного 

процесса, основанного на лингвокультурности. 

Принцип лингвокультурности, рассмотренный в данной статье в 

качестве опоры в иноязычной профессиональной подготовке будущих 

педагогов в вузе, позволяет целенаправленно и системно, последовательно 

готовить будущих педагогов к профессиональной деятельности, с их 

участием в межкультурных взаимодействиях с носителями различных языков 

и культур. Опора на принцип лингвокультурности обеспечивает усвоение 

бакалаврами необходимого лингвокультурного содержания и формирование 

личностных качеств, необходимых выпускнику для его самореализации в 

поликультурном социуме как представителя своего народа (гражданина 

государства).  
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