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Аннотация. Представлены результаты выполненного анализа сложившихся 
подходов к определению целевых ориентиров в теории и практике подготовки учи-
теля иностранного языка, ориентирующих субъектов образовательной деятель-
ности на развитие опыта учебной деятельности и соответствующих компетенций. 
Показано, что стратегической целью профессиональной подготовки будущего учи-
теля иностранного языка является реализация компетентностного подхода, обе-
спечивающего формирование целостной личности и обозначающего пути перехода 
от «знаниево-центрической» парадигмы в организации образовательного процесса 
к гуманистически-ориентированной, определяющей траектории продуктивного 
развития и самореализации сущностных сил, способностей и дарований студента.
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Abstract. The paper presents the results of the analysis of the established 
approaches to the definition of target guidelines in the theory and practice of 
training of a foreign language teacher, focusing subjects of educational activity 
on the development of experience of educational activities and corresponding 
competencies. The authors show that the strategic goal of the professional training 
of the future foreign language teacher is to implement a competency-based approach. 
This approach ensures the formation of a holistic personality and indicates ways of 
transition from a “knowledge-centric” paradigm in the organization of the educational 
process to a humanistic-oriented, defining trajectory of productive development and 
self-realization of essential forces, abilities and gifts of the student.

Keywords: professional training of a foreign language teacher, educational 
targets, goals of professional training of a future teacher, practice of teaching 
languages and cultures in the university.

Начало XXI века в России харак-
теризуется активно идущими про-
цессами глобализации, интеграции, 
укреплением социокультурных и 
коммуникативных связей, бурным 
развитием информатизации во всех 
сферах жизни общества. В этой свя-
зи подготовка учителя иностранно-
го языка должна быть нацелена на 
формирование такого уровня про-
фессиональной готовности, который 
позволит обеспечить эффективное 
социально-педагогическое взаимо-
действие в сфере социально-куль-
турного, педагогического, межкуль-
турного, межличностного и делового 
общения.

Стратегическая цель подготов-
ки учителя иностранного языка как 
динамической системы представле-
на Н.Д. Гальсковой и Н.И. Гез в трех 
главных аспектах: прагматическом, 
педагогическом и когнитивном [1]. 
Авторы определяют развитие субъ-
ектных возможностей студента в 
области коммуникативной деятель-
ности в виде непрерывного содержа-
тельного и технологически обнов-
ляемого педагогического процесса. 
Как следует из вышеизложенного, 
реализация всех трех аспектов со-
временной цели лингвистического 
образования ориентирует на фор-
мирование и развитие вторичной 
языковой личности, что предпола-
гает не только обязательный учет 
индивидуально-психологических 
и личностных характеристик об-
учаемого, но и непременное их раз-
витие в вузовском учебном процессе 

по иностранному языку, так как эти 
характеристики составляют осно-
ву базовых компетенций вторичной 
языковой личности. Формирова-
ние вторичной языковой личности 
подразумевает реализацию выше-
указанных аспектов целей обуче-
ния иностранному языку. В частно-
сти, прагматический аспект цели 
подготовки учителя иностранно-
го языка ориентирует на развитие 
коммуникативной компетенции 
специалиста, которая включает ряд 
структурных компонентов – субком-
петенций (лингвистический, соци-
олингвистический, дискурсивный, 
социокультурный, стратегический 
и социальный) [2], что предполагает 
достижение последних требований 
Общеевропейской уровневой шка-
лы, характеризующей уровни владе-
ния человеком неродными языками.

Выполненный нами анализ сло-
жившейся практики преподавания 
языков и культур в российских ву-
зах лингвистического профиля сви-
детельствует о несбалансированном 
подходе к трактовке трех выше пе-
речисленных аспектов цели обуче-
ния студентов иностранному языку 
и их реализации, так как внимание 
преподавателей языковых дисци-
плин сфокусировано в основном на 
формировании компонентов ком-
муникативной компетенции, а пе-
дагогический (аффективный) и ког-
нитивный аспекты, как правило, 
остаются вне поля зрения в учебном 
процессе в силу их недостаточной 
разработанности применительно к 
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процессу вузовского обучения ино-
странным языкам [3].

В современных условиях раз-
вития российского общества в дея-
тельности учителя актуализирует-
ся значимость коммуникативных 
функций, включающих умение и 
навыки организации эффективного 
социально-педагогического взаимо-
действия, обеспечивающего продук-
тивное социальное партнерство. Это 
означает, что приоритетным стано-
вится компетентностный подход в 
подготовке будущего специалиста. 
В этой связи основу профессиональ-
ной подготовки учителя иностран-
ного языка составляет компетент-
ностный подход, представляющий 
собой универсальные способы реа-
лизации следующих образователь-
ных аспектов:

– смыслового, определяющего 
адекватность понимания, осмысле-
ния и оценки обучающимся создан-
ных педагогом образовательных си-
туаций в широком поликультурном 
контексте;

– проблемно-практического, 
позволяющего адекватно форму-
лировать, проектировать и кон-
тролировать процесс достижения 
целей и задач образовательной 
деятельности;

– коммуникативного, акцен-
тирующего внимание субъектов 
профессиональной подготовки на 
широком использовании в образо-
вательном процессе культурных об-
разцов общения и межкультурного 
взаимодействия [4, 5].

Перечисленные положения ком-
петентностного подхода обусловле-
ны методологическим обоснованием 
учёта взаимосвязи научной теории и 
практики. Полученное новое знание 
характеризуется не только внеш-
не обособленным, отстраненным от 
человека предметом, но и знанием 
о сущности научно обоснованных 
законов и принципов конструктив-
но-сознательного процесса их осво-
ения и реализации человеком, осо-
бенностей рекреации − предмета в 
жизнедеятельности,… о жизненных 

потенциалах и личностных ресур-
сах человека, об особенностях прин-
ципов использования его сущност-
ных сил в процессе гуманизации 
бытия и субъективной реальности…, 
об активизации субъектной деятель-
ности человеке, о специфике его са-
моопределения, самоактуализации 
и самоутверждения, понятом чело-
веком как непрерывная и последова-
тельная практико-преобразующая 
переработка собственной природы 
на основе выбранных целей, идей и 
интенций» [6]. Определённые, ис-
ходя из перечисленных положений, 
сущностные черты компетентност-
ного подхода позволяют обозна-
чить его стратегический характер и 
установить адекватность цели про-
фессиональной подготовки учителя 
иностранного языка современным 
запросам социума.

Следовательно, реализация ког-
нитивного аспекта компетентност-
ного подхода предполагает развитие 
у обучающегося «особой перцеп-
тивной способности постигать иную 
ментальность, иную стратегию и 
тактику жизни, а значит, иной спо-
соб осмысления информации, затра-
гивающей любые стороны этой жиз-
ни» [7]. Этот вид способности ряд 
учёных определяют как экзистенци-
ональную компетентность, которая 
характеризует не только траекто-
рии ориентаций субъекта на актив-
ное включение во внешнюю куль-
туросообразную среду, но и процесс 
развития индивидуальных особен-
ностей, личностных качеств, черт 
характера, мотивов, ценностных 
ориентаций, представлений о себе, 
об окружающих, проявления толе-
рантности и готовности к эффектив-
ному межкультурному взаимодей-
ствию. Перечисленные личностные 
качества обеспечивают успешность 
установления социально-педагоги-
ческого взаимодействия и обознача-
ют пути его продуктивного разви-
тия. При этом следует подчеркнуть 
особую роль в этом процессе такого 
качества, как толерантность. То-
лерантность определяется рядом 
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исследователей как когнитивный 
стиль освоения, релевантный целям 
профессионального изучения сту-
дентами иностранного языка. Этот 
стиль базируется на рационально 
построенном уважении человека, 
его миропонимании и жизненной 
позиции других людей, их сужде-
ний и взглядов на оценку различных 
социокультурных явлений. Харак-
тер и особенности эксплицирующе-
го влияния личностных качеств на 
способы организации собственного 
социального поведения и межкуль-
турного взаимодействия личности 
многие учёные связывают с акту-
ализацией значимости развития 
эмоциональной сферы личности, 
поскольку она является централь-
ной структурной составляющей всех 
видов социокультурной активности 
и детерминирует развитие базовых 
свойств и качеств человека, про-
являющихся в его поведении и ха-
рактере деятельности. Как считает  
Э.И. Кэрролл, феномен социальной 
коммуникации, частью которой 
является и межкультурная, непо-
средственно связан и определяется 
уровнем развития эмоциональной 
экспрессии [8]. Это подчёркивает 
особую и определяющую роль эмо-
ционального фактора в развитии 
коммуникативной компетенции че-
ловека. Этот фактор отражает куль-
турологический аспект понимания 
сущности комплекса качеств лично-
сти, характеризующих проявления 
человечности. Ее ядром является 
способность личности к сопережива-
нию, без которой невозможно достиг-
нуть адекватности самопонимания, 
восприятия и понимания другого 
человека, осмысления и объектив-
ной оценки и самооценки социаль-
ной реальности. Таким образом, по-
является возможность установления 
сущности эмпатической компетен-
ции, демонстрации её места в струк-
туре коммуникативной компетент-
ности как системы представлений, 
знаний и навыков эмоционального 
проявления собственного мотива-
ционно-ценностного отношения к 

межкультурной коммуникации и 
межкультурному взаимодействию в 
условиях сложившейся социально-
культурной ситуации, выявления 
новых форм их взаимосвязи и моти-
вации, своеобразие их характерных 
проявлений, тенденций развития, 
способов достижения конкретных 
результатов.

Изложенная эмоционально-аф-
фективная направленность ком-
муникативной компетенции в 
подготовке будущего учителя, со-
пряженная с личностным и про-
фессиональным смыслом обучения 
иностранному языку, отражает ее 
педагогический аспект. Его рассмо-
трение совместно с праксиологиче-
ским и когнитивным аспектами, 
обеспечивает целостное развитие 
индивидуальных особенностей ком-
петентностного ряда обучающегося 
под влиянием условий организа-
ции и содержания образовательно-
го процесса. Поскольку способность 
учителя к речевому общению и пе-
дагогическому взаимодействию на 
межкультурном уровне определя-
ется не только особенностью соци-
альных, но и спецификой профес-
сиональных взаимоотношений, то в 
процессе обучения студентов значи-
мую роль приобретает процесс фор-
мирования профессионально зна-
чимых качеств учителя, что вполне 
соответствует целям и задачам ком-
петентностного подхода. Его реа-
лизация предполагает формирова-
ние у студента основных элементов 
профессионального рефлексивного 
мышления учителя, дающего воз-
можность аксиомизировать соб-
ственный профессиональный инте-
рес к познанию культуры другого 
этноса и осознания значимости та-
кого её феномена, каким является 
речь человека, а также сформиро-
вать профессиональную ответствен-
ность за правильность выбора и 
осуществления способа общения в 
межкультурном взаимодействии.

Ориентация на формирование 
у будущих учителей иностранного 
языка профессионально-важных 
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личностных качеств свойственна 
не только компетентностному, но и 
акмеологическому (Н.В. Кузьмина), 
а также личностно-ориентирован-
ному подходу (Е.В. Бондаревская, 
В.П. Бедерханова, И.С. Якиманская 
и др.). Сущностные черты их взаи-
мосвязи определяются в стремлении 
студентов к приобретению собствен-
ной профессиональной позиции. Она 
формируется не только на основе 
развития системы профессиональ-
но-педагогических и лингвистиче-
ских знаний, но и в процессе при-
обретения опыта профессиональной 
саморегуляции, самодиагностики, 
выбора и принятия решений, про-
фессионального саморазвития, 
умений и навыков актуализации 
ситуаций межкультурного взаимо-
действия. Наличие опыта межкуль-
турного взаимодействия обуслов-
ливает высокий уровень развития 
профессионализма учителя и спец-
ифику его готовности к межкуль-
турным взаимоотношениям. Это 
позволяет сделать заключение о зна-
чимости личностного опыта в сфере 
межкультурной коммуникации, о 
характере профессионального пове-
дения и профессионального станов-
ления личности студента в процессе 
обучения в вузе. Как считает В.В. 
Горшкова, «это результат опреде-
ленного взаимодействия процессов, 
протекающих как внутри личности, 
так и внешне, как результат её раз-
вития, отражённый во взаимосвязи 
и взаимообусловленности развития 
личностных структур обучающего-
ся» [9].

Совокупность описанных видов 
опыта характеризует личность сту-
дента как субъекта самоорганиза-
ции собственной учебной и будущей 
профессиональной деятельности, 
подтверждает правильность вы-
бранного пути профессионального 
развития и становления, форм само-
организации и способов реализации 
будущей социальной и профессио-
нальной роли в качестве коммуника-
тора межкультурного и педагогиче-
ского взаимодействия. Организация 

опыта проективной деятельность 
студента, направленной на самораз-
витие и позитивное самоизменение 
личностных структур, на поиски 
способов эффективного решение 
жизненных и профессиональных 
целей и задач, позволяет будущему 
учителю полноценно реализовать 
собственные субъектные функции, 
что есть не что иное, как компетент-
ностный опыт специалиста. 

Опора на исследования В.В. Се-
рикова [10] и А.К. Марковой [11] 
позволила представить субъект-
ные функции будущего учителя 
иностранного языка в виде инва-
рианта, сопряженного с процессом 
развития соответствующих про-
фессиональных умений и навыков, 
проявляющихся:

– в познании, понимании и ин-
терпретации межкультурных и 
педагогических явлений при озна-
комлении и освоении информаци-
онно-коммуникативной культуры 
учителя (анализ и систематизация 
информации о сущности и природе 
педагогических и социокультурных 
явлений и фактов);

– в педагогическом взаимодей-
ствии, организованном с учётом 
общекультурных и национальных, 
традиций, норм и правил (установ-
ление взаимоотношений на основе 
принципов и закономерностей инди-
видуального и группового развития 
в межкультурных, деловых и про-
фессиональных контактов; предвос-
хищение, предвидение и оценка эф-
фективности коммуникации);

– в профессиональной деятель-
ности учителя при осуществлении 
своей педагогической и граждан-
ской позиции (адекватная профес-
сиональная самооценка результатов 
педагогической деятельности);

– в процессе профессиональной 
ориентировки в межкультурном об-
разовательном пространстве (осоз-
нание, выбор, оценка, принятие со-
циокультурных ценностей с учётом 
потребностей социума);

– в процессе самоорганизации и 
самоопределения  инди видуального 
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стиля и образа жизни, само-
развития профессиональной 
индивидуальности;

– в процессе саморазвития спо-
собности учителя к определению 
и формулировке ведущей научной 
концепции, идеи, авторской науч-
ной позиции и умений самостоя-
тельного выполнения операций по 
анализу, синтезу, систематизации и 
созданию нового научного продукта;

– в ходе интеркультуральной 
идентификации собственной про-
фессиональной позиции в процессе 
интеграции педагогических тради-
ций российской и европейской си-
стем образования. Обращение к ним 
предполагает появление инноваций 
в подготовке будущего учителя ино-
странного языка. Их суть заключа-
ется в опережающем развитии на-
выков социальной, культурной и 
профессиональной адаптации при 

ознакомлении с культурными тра-
дициями других этносов, в форми-
ровании основ языкового поведения 
и индивидуального стиля професси-
ональной деятельности. В психоло-
гии эти качества отождествляются с 
интеркультурной компетентностью 
профессионала.

Таким образом, стратегической 
целью профессиональной подготов-
ки будущего учителя иностранного 
языка является реализация ком-
петентностного подхода, обеспечи-
вающего формирование целостной 
личности специалиста и обознача-
ющего пути перехода от «знаниево-
центрической» парадигмы в органи-
зации образовательного процесса к 
гуманистически-ориентированной, 
определяющей траектории продук-
тивного развития и самореализации 
сущностных сил, способностей и да-
рований студента.
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