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Аннотация. Статья исследует проблему подготовки будущего педагога к 

осуществлению образовательной деятельности по обучению иностранным 

языкам и ознакомлению с иноязычной культурой, в рамках направленности 

образовательного процесса на формирование у бакалавра педагогического 

образования качеств, опора на которые позволит будущему педагогу 

способствовать социализации личности учащихся. В качестве ключевой 

характеристики выпускника, будущего педагога, выступает его иноязычная 

профессиональная компетентность как совокупность иноязычных 

компетенций, имеющих этнокультурное содержание. Реализация данных 

компетенций педагога в образовательной деятельности позволяет 

средствами иностранного языка развивать качества поликультурной 

личности обучающегося (как представителя этноса, народа, 

поликультурного социума) и осуществлять подготовку учащихся к 

самореализации в поликультурном социуме. 
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Annotation. The article researches a problem of preparing a future teacher to 

implementation of educational activity on teaching foreign languages and foreign-

language culture, from perspectives of orientation of the educational process to 

forming at the bachelor of pedagogical education qualities, on the basis of which a 

future teacher will promote to personal socialization of pupils. The key 

characteristic of the graduate, the future teacher, is foreign-language professional 

competence as the complex of foreign-language abilities (capacities) which have 

the ethnocultural content. Showing these abilities (capacities) by a teacher in the 

educational activity allows to develop the polycultural qualities of the trained 

person (as the representative of ethnos, the nation, the polycultural society) and to 

carry out preparation of pupils for self-realization in the polycultural society. 
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Необходимость овладения иноязычной культурой и иностранными 

языками в настоящее время обосновывается потребностью современного 

человека в самореализации в условиях функционирования поликультурного 

социума, средствами межкультурной коммуникации. Это требует 

сформированности у личности соответствующих иноязычных компетенций. 

Данные компетенции, развиваемые в процессе обучения иностранным 

языкам, предоставляют обучаемому возможности успешно общаться с 

носителями изучаемого иностранного языка и иноязычной культуры. 

Сформированность иноязычных компетенций имеет важное значение не 

только для социальной, но и профессиональной деятельности личности. 

Полученное языковое образование предполагает наличие таких знаний, 

умений и навыков осуществления межкультурной коммуникации, которые 

необходимы для реализации сложных правил сосуществования в 
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современном мировом поликультурном и полилингвистическом 

пространстве, что позволяет личности успешно решать жизненные и 

социальные проблемы. 

Данное обстоятельство актуализирует необходимость использования 

научно обоснованной методики формирования иноязычной компетенции 

этнокультурного содержания как составляющей общей коммуникативной 

компетенции, являющейся в свою очередь компонентом иноязычной 

профессиональной компетентности будущего специалиста. Отмеченная 

методика обеспечивает не только практическое владение изучаемым 

иностранным языком как средством межкультурной и профессиональной 

коммуникации, осуществляемой с учетом этнокультурных факторов 

(этнокультурных особенностей собеседников, этнокультурной специфики 

среды), но и оптимизирует достижение цели образования, решение 

соответствующих ей образовательных, развивающих и воспитательных 

задач, обозначенных в федеральных государственных образовательных 

стандартах и образовательных программах, реализуемых в высшей школе. 

Обратимся к понятиям «компетентность» и «профессиональная 

компетентность педагога», «компетенция» с целью выявления их сущности 

во взаимосвязи с процессами социализации личности и ее самореализации в 

поликультурном пространстве.  

Появление понятия «компетентность» в науке обосновывается 

актуализацией компетентностного подхода к определению целей 

образования. На основе обобщения результатов научных исследований, 

посвященных проблемам реализации компетентностного подхода в 

образовании, сделан вывод о том, что компетентность обладает 

интегрированным характером и предполагает готовность личности к 

деятельности.  

Профессиональная компетентность относится к осуществлению 

профессиональной деятельности и основывается на знаниях, умениях 

человека, его опыте осуществления деятельности, сформированности 

мотивационной сферы и ценностно-смыслового отношения к содержанию и 

результатам труда. Профессиональная компетентность предполагает 

сформированность также личностных качеств, позволяющих личности 

эффективно проектировать и осуществлять профессиональную деятельность 

во взаимодействии с социальной средой.  

Содержание понятия профессиональной компетентности педагога 

отражает специфику осуществления образовательной деятельности. В.А. 

Сластенин рассматривает данную характеристику в единстве теоретической 

и практической готовности педагога к осуществлению педагогической 
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деятельности [13]. В подходе А.Ю. Коджаспирова, Г.М. Коджаспировой к 

компетентности педагога обнаруживается  более конкретная характеристика 

профессиональных качеств (что предполагает сформированность знаний, 

умений, навыков, составляющих основу осуществления педагогической 

деятельности, а также наличие опыта педагогического общения) и 

характеристик личности педагога [7]. 

В.Н. Введенский указывает на необходимость различения понятий 

компетентности будущего педагога и компетентности педагога, уже 

имеющего высшее образование, а также опыт профессиональной 

деятельности. Ученым отмечается, что в содержание компетентности 

опытного педагога включаются не только знания, умения и навыки, 

личностные качества, формируемые в вузе, но и способности, компетенции, 

обеспечивающие появление и совершенствование индивидуального стиля 

преподавания [2]. 

В подходах зарубежных исследователей понятия компетентности и 

компетенции идентифицируются и связываются с требованиями к педагогу, к 

качеству осуществления им образовательной деятельности в ее 

последовательности и специфике. Так, J. Cooper, K. Ryan, затрагивая вопрос 

диагностики компетенций учителя, выделяют следующие их виды: 

управление учебным процессом (classroom management); умение задавать 

вопросы (questioning skills); умение планировать деятельность (planning 

skills) [18].   

Имеющиеся в науке исследования доказывают, что в содержании 

компетентности педагога отражены особенности осуществления 

образовательной деятельности, конкретизированы необходимые педагогу 

личностные и профессиональные характеристики. На основе обращения к 

научным работам сформулировано положение о том, что профессиональная 

компетентность педагога представляет собой интегрированный комплекс 

профессиональных характеристик (системных знаний, умений, опыта 

применения педагогических технологий в образовательном процессе) и 

личностных качеств, позволяющих эффективно осуществлять 

образовательную деятельность во взаимодействии с участниками 

образовательного процесса и с учетом черт образовательной среды. 

Отмеченные характеристики компетентности педагога являются его 

компетенциями. 

Понятие компетенции было проанализировано и исследовано многими 

учеными, среди которых И.Г. Агапов, В.Н. Введенский, А.К. Маркова, В.М. 

Монахов, А.И. Нижников, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков, С.Е. 

Шишов, др. В обобщенном понимании компетенция определяется как сфера 
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приложения знаний, умений и навыков [14; 15]. Основу в определении 

компетенции составляет подход к ней как общей готовности человека к 

самостоятельному осуществлению деятельности определенного характера на 

основе сформированных знаний, умений и имеющегося опыта (Л.В. 

Мардахаев [8]). 

Иноязычная профессиональная компетентность педагога как целостное 

интегрированное образование основана на сформированности комплекса 

иноязычных компетенций: языковой, коммуникативной, 

лингводидактической, социокультурной, личностной, лингвопознавательной 

[1]. Сформированность иноязычной профессиональной компетентности 

бакалавра педагогического образования в единстве составляющих ее 

иноязычных компетенций является одним из факторов, обусловливающих 

эффективность профессиональной самореализации будущего педагога в 

поликультурном социуме, а также специфику осуществления им 

образовательной деятельности с учетом направленности образовательного 

процесса на социализацию личности обучающихся в условиях 

поликультурности. Обоснуем данное положение. 

Социальные процессы и последующие реформы образовательной 

системы способствовали признанию факта о необходимости повышения 

внимания вузов к проблеме конкурентоспособности современных 

выпускников вузов на европейских и мировых рынках труда. Частично 

решению данной проблемы способствует введение в систему высшего 

образования Приложения к  диплому – Diploma Supplement, и европейской 

системы перезачета зачетных единиц трудоемкости –  ECTS, что создает 

определенные предпосылки для профессиональной самореализации 

выпускников, в том числе будущих педагогов в мировом культурно-

образовательном пространстве. Однако эффективность профессиональной 

самореализации в немалой степени определяется не только уровнем владения 

личностью иностранным языком для  осуществления межкультурного, 

научного обмена знаниями, опытом. Выпускнику вуза необходимы качества 

и характеристики, которые позволят ему адаптироваться к иноязычной среде, 

взаимодействовать с участниками образовательного процесса как носителями 

иноязычной культуры, учитывать черты социокультурного менталитета в 

различного рода взаимодействиях (на социальном межличностном, 

профессиональном уровнях). Таким требованиям соответствует 

сформированность у бакалавра педагогического образования иноязычной 

профессиональной компетентности с этнокультурным содержанием. 

Направленность образовательного процесса на формирование у 

обучающихся качеств и характеристик, определяющих их этнокультурное 
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развитие на материалах иностранного языка и иноязычной культуры, 

обусловливает выявление этнокультурного содержания в отмеченных 

иноязычных компетенциях. Анализ требований к профессиональной 

подготовленности бакалавров педагогического образования (будущих 

педагогов) [16; 17] позволил определить отмеченное содержание и выявить 

определяющую роль сформированности языковой, коммуникативной, 

социокультурной и личностной компетенций, позволяющих педагогу 

осуществлять ознакомление обучающихся с иноязычной культурой на основе 

ее сопоставления с родной культурой, а также оказывать воздействие на 

осознание ими специфики родной этнокультуры средствами иностранного 

языка.  

Обратимся к этнокультурному содержанию иноязычных компетенций 

будущего педагога, во взаимосвязи с направленностью формируемых качеств 

и характеристик на процессы социализации личности и ее самореализации в 

поликультурном социуме. 

Этнокультурное содержание языковой компетенции основано на 

языковой системе иноязычного этноса в ее сопоставлении с языковой 

системой родного этноса. Усвоение данного содержания обучающимся 

предполагает осознание уникальной специфики каждой языковой системы.    

Этнокультурная составляющая в коммуникативной компетенции 

базируется на осуществлении коммуникативной (речевой) деятельности с 

использованием сформированных знаний иностранного языка и иноязычной 

культуры.   

В социокультурной компетенции этнокультурное содержание 

включает элементы, характеризующие усвоение аспектов социальной жизни 

иноязычного этноса.       

Овладение этнокультурными компонентами лингводидактической 

компетенции позволяет выпускникам организовывать и осуществлять 

образовательный процесс по обучению иностранным языкам и 

ознакомлению учащихся с иноязычной культурой с учетом этнокультурной 

специфики участников образовательного процесса и образовательной среды.    

Актуализация этнокультурного содержания личностной компетенции 

обусловлена необходимостью формирования личностных качеств, 

позволяющих оптимизировать образовательную деятельность по 

взаимодействию педагога с иноязычной культурой и ее представителями.   

Этнокультурная лингвопознавательная компетенция позволяет 

педагогу рационально организовывать и осуществлять деятельность по 

изучению иностранного языка и особенностей иноязычной культуры как 
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уникального феномена в общем мировом культурно-образовательном 

пространстве. 

Проявления сформированности у личности иноязычных компетенций и 

овладение этнокультурным содержанием выражаются в организации и 

осуществлении будущим педагогом (педагогом) образовательной 

деятельности с иноязычными материалами этнокультурного характера на 

занятиях по обучению иностранному языку и ознакомлению учащихся с 

иноязычной культурой. В организации и проведении такой работы, имеющей 

свою специфику, значимыми являются следующие положения: 

– педагог должен владеть специальной этнокультурной терминологией, 

отражающей особенности родной и иноязычной культур в их диалогическом 

единстве. К таким особенностям можно отнести слова-эквиваленты 

английского языка и их дефиниции (описания), обозначающие быт, предметы 

национальной одежды, кухни, явления культуры и др., что позволяет 

осознать уникальность познаваемой иноязычной культуры, а также 

убедиться в неповторимой ценности освоенной родной этнокультуры в 

процессе актуализации этнокультурного содержания средствами изучаемого 

иностранного языка; 

– педагогу необходимо опираться на общепринятые правила 

англоязычного произношения заимствований, чтобы не допускать их полной 

замены, абсолютно не воспринимаемой носителями английского языка; 

– при употреблении слов этнокультурного характера в словосочетаниях 

педагогу нужно учитывать значения комбинируемых слов, чтобы не 

возникало их содержательных и смысловых несоответствий. 

Для осознания личностью обучающегося особенностей изучаемой 

иноязычной этнокультуры в процессе изучения ею иностранных языков 

следует уделить особое внимание проведению с будущими педагогами 

специально организованной работы по тематике, связанной с национальными 

обычаями и праздниками, социальными устоями и укладом жизни носителей 

изучаемого иностранного языка и иноязычной культуры. Отмеченная 

деятельность может базироваться на материалах аутентичных текстов с 

этнокультурной направленностью, с сопоставлением этнокультурных 

явлений, характеризующих родную и иноязычную культуры.  

Работа с текстом этнокультурного содержания обязательно должна 

сопровождаться предречевыми, условно-речевыми и речевыми 

упражнениями, имеющими как репродуктивный, так и творческий характер. 

Для осознания этнокультурных особенностей педагог может организовать и 

провести следующие упражнения: 
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– определение эквивалентов русскоязычных и англоязычных фраз, 

включенных в рассматриваемые тексты этнокультурного содержания; 

– объяснение смысла фраз и их этнокультурного содержания 

средствами изучаемого иностранного языка; 

– составление таблиц и схем, подбор иллюстраций, демонстрирующих 

отношение к этнокультурным явлениям; 

– подстановочные и трансформационные упражнения, завершение на 

английском языке фраз и предложений, направленных на сопоставление 

содержания разных этнокультур. 

Перечень упражнений не носит исчерпывающий характер и может 

быть дополнен другими упражнениями, применение которых будет 

способствовать формированию у обучающегося качеств, характеризующих 

его как поликультурную личность. 

Необходимо отметить, что у педагога, осуществляющего обучение 

иностранным языкам и ознакомление с иноязычной культурой, должны быть 

сформированы определенные личностные качества, с опорой на которые 

педагог сможет осуществлять образовательную деятельность по 

формированию личности, активно проявляющей себя и самореализующейся 

в поликультурном социуме. Среди таких качеств педагога на первый план 

выходит поликультурность. Подход к пониманию сущности 

поликультурности основан не на подчиненном отношении личности к 

иноязычной культуре и выстраивании деятельности, поведения в 

соответствии с таким отношением. В понимании авторов поликультурность 

предполагает сформированность качеств, обеспечивающих восприятие 

культурных особенностей того или иного народа личностью с позиции 

представителя того или иного этноса, народа (нации), что образует основу 

для осознания каждой культуры как самобытного уникального явления в 

общемировом культурно-образовательном пространстве, познание и 

изучение которого способствует развитию диалогичности и 

поликультурности мышления. 

В условиях внедрения инновационных процессов в сферу образования 

возникает необходимость изучения накопленного веками культурного опыта, 

выражающегося в идеях и традициях, с целью выявления актуальных 

положений и установления взаимосвязи классических традиций и инноваций 

[3; 4; 5; 6; 19].  

Сформированная у педагога поликультурность позволяет 

организовывать и осуществлять образовательный процесс с опорой на 

накопленный мировой опыт, достижения которого находят отражение в 

иностранных языках. Языковыми средствами (то есть посредством 
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преподаваемого иностранного языка и родного языка) педагог имеет 

возможность не только проводить ознакомление учащихся с иноязычными 

культурами, что сопровождается выявлением черт уникальности каждой 

культуры, но и стимулировать процессы диалогизации культур, в результате 

которых у личности обучающегося происходит осознание каждой культуры 

как компонента мирового культурно-образовательного пространства и 

признание ценности накопленного мирового культурного опыта. 

Вышеизложенные материалы позволили сформулировать следующий 

вывод. Планомерно и системно организуемая работа по формированию 

иноязычной профессиональной компетентности и всех компонентов этой 

комплексной интегрированной характеристики бакалавра педагогического 

образования способствует не только развитию личности педагога как 

субъекта культуры, способного полноценно жить и эффективно трудиться в 

поликультурном мировом пространстве, социуме. Данный процесс является 

предпосылкой и обязательным условием формирования педагогом 

поликультурной личности обучающегося и его активной позиции как 

представителя определенного этноса, народа (нации), поликультурного 

социума.    
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