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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Актуальность исследования. Процессы модернизации в России постави-

ли систему образования в новые условия. Сегодня наиболее значимые проекты 

в сфере образования направлены на усовершенствование механизмов кадрового 

обеспечения отрасли как наиболее значимого фактора, влияющего на качество 

образования. Все более четко формулируется требование профессиональной 

готовности педагогических кадров самостоятельно управлять собственной 

карьерой, определять траекторию своего профессионального роста, ставить 

реалистичные и достижимые цели, переносить профессиональные навыки в 

другие профессиональные среды, видеть широкий спектр возможностей внутри 

образовательной организации и за ее пределами. 

Масштабность этих задач, идеология организации оптимальных условий 

для творческого роста педагога в контексте инновационных изменений в сфере 

образования современной России последовательно и преемственно с начала но-

вого века раскрывается в Постановлении Правительства РФ «О национальной 

доктрине образования в Российской Федерации» от 04.10.2000 № 751, Приказе 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 № 544н «Об ут-

верждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)"», Государственной программе 

Российской Федерации «Развитие образования» от 26.12.2017 № 1642, Указе 

Президента Российской Федерации В.В. Путина «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-

да» от 07.05.2018 № 204, Приказе Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации «Об утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации по формированию и 

введению национальной системы учительского роста» от 26.07.2017 № 703. 

Первостепенными задачами педагогических кадров являются обеспечение 

качественной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных стандартов, формирование у них 

готовности к гибкому и адекватному реагированию на быстро изменяющиеся 

условия жизнедеятельности, способности инициативно и творчески реализовы-

вать себя в окружающем мире. Очень важно, чтобы у педагога было сформиро-

вано инновационное мышление как одно из основных условий обеспечения ка-

чества образования.  

Одним из факторов, оказывающих существенное влияние на формирова-

ние личности современного учителя, является поликультурная образовательная 

среда. Поликультурность – неотъемлемая характеристика современного инду-

стриального мира. Сфера образования – значимая часть этого мира, поэтому 

проблема обучения в условиях поликультурности особенно актуальна. В этой 

связи очень важно создать условия для становления педагога-профессионала, 

управления процессом его развития в поликультурном пространстве современ-

ной образовательной организации. Прежде всего, речь идѐт о формировании 
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лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе непрерыв-

ного образования. 

Таким образом, актуальность предпринятого диссертационного исследова-

ния определяется необходимостью изучения теоретико-методологических ос-

нований исследования лингвокультурной компетентности педагогических кад-

ров и обоснования методологических подходов формирования данной компе-

тентности в системе непрерывного образования; определения понятия «лингво-

культура», его специфики и проявления в поликультурном пространстве; выяв-

ления связи лингвокультурной компетентности личности педагога с языковой 

традицией народа и описания компонентов данного вида компетентности с ее 

национальной спецификой; обозначения совокупности основных принципов 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе непрерыв-

ного образования. 

Степень научной разработанности проблемы. Анализ монографической 

и периодической литературы свидетельствует о том, что лингводидактические 

и культурологические аспекты формирования лингвокультурной компетентно-

сти как взаимосвязанного обучения языку и культуре в школе  представлены в 

исследованиях Н.И. Андрейчик, Д.К. Бартош, Ж.В. Глотовой, Л.А. Городецкой, 

А.А. Подгорбунских, Н.А. Судаковой и др. 

В современном обществе в условиях компетентностной парадигмы уровень 

владения методологией формирования лингвокультурной компетентности у пе-

дагогических кадров находится на недостаточном уровне. Анализ имеющихся 

теоретических и практических исследований в области лингвокультурной ком-

петентности выявил, что данный термин, как и область лингвокультурологии, 

трактуется по-разному, хотя и находится на стадии активного изучения, вследст-

вие чего отсутствует  однозначное определение данных понятий. Общепринятым 

является лишь определение лингвокультурологического исследования: оно пред-

ставляется как комплексный процесс изучения языка и культуры. 

В последние десятилетия термин «лингвокультурология» находит обоснова-

ние в работах ученых-языковедов. Среди наиболее значимых исследований следу-

ет выделить труды  В.В. Воробьева (о лингвокультурологии как новой научной 

дисциплине, о концепции лингвокультурологического поля), Н.Д. Арутюновой 

(об универсальных терминах культуры, извлекаемых из текстов разных времен 

и народов), В.А. Масловой (о лингвокультурологии как отрасли лингвистики), 

Ю.С. Степанова (об актуальных для носителя русского языка концептах),  

В.Н. Телия (о культурно-национальных коннотациях фразеологизмов).  

С.Г. Тер-Минасова в своих исследованиях отмечает тесную  связь языка и куль-

туры. Лингвокультурный подход представлен в трудах таких ученых, как 

Н.Л. Грейдина, В.И. Карасик, Ю.Н. Караулов, А.В. Вежбицкая, О.А. Леонтович, 

Г.Г. Слышкин, И.А. Стернин, М.А. Стернина и других исследователей. 

Понятие «лингвокультурная компетентность» будет неполным без опреде-

ления «культурная компетентность», которое Ю.Е. Прохоровым представлено 

«как часть национальной культуры, которую усвоил индивид и использует еѐ 

в теоретическом и практическом плане». В то же время в педагогике наряду 
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с понятием «компетентность» используется «компетенция». В словаре 

Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспирова «компетенция – круг вопросов, в 

которых данное лицо обладает познанием, опытом», а «компетентность учителя 

профессиональная – владение учителем необходимой суммой знаний, умений и 

навыков, определяющих сформированность его педагогической деятельности, 

педагогического общения и личности учителя как носителя определенных цен-

ностей, идеалов и педагогического сознания». 

Однако, несмотря на значительный научный и практический потенциал, на-

копленный в исследовании лингвокультуры в целом и лингвокультурной компе-

тентности в частности, следует подчеркнуть, что среди обозначенных работ каж-

дое из направлений развивалось обособленно, не получило достаточного обос-

нования и не было предметом специального исследования.  В связи с этим воз-

никает необходимость в комплексном изучении, теоретическом обосновании и 

практической апробации организационных, психолого-педагогических условий, 

влияющих на процесс формирования лингвокультурной компетентности педаго-

гических кадров в процессе послевузовского образования, в т. ч. в процессе по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Вышеизложенное свидетельствует о наличии объективно существующих 

противоречий между: 

– потребностью в концептуальном, теоретическом осмыслении и научно-

методическом обеспечении процесса формирования лингвокультурной компе-

тентности педагогических кадров и недостаточной практической разработанно-

стью данной проблемы в практике непрерывного образования; 

– необходимостью трансформации непрерывного образования педагогиче-

ских кадров и недостаточной согласованностью в деятельности учреждений 

общего, высшего образования, системы повышения квалификации и профес-

сиональной переподготовки; 

– требованиями, предъявляемыми к личности учителя в контексте профес-

сионального стандарта «Педагог», направленными на развитие как общей куль-

туры педагога в целом, так и лингвокультурной компетентности в частности, и 

фактической их готовностью выполнять свои профессиональные функции; 

– наличием объективной потребности в определении комплекса организа-

ционных, психолого-педагогических условий, способствующих формированию 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров, и недостаточной 

разработанностью данных условий для организации этого процесса в системе 

непрерывного образования. 

Выявленные противоречия позволили выделить проблему исследования, 

которая состоит в поиске методологических, теоретических, организационных 

и психолого-педагогических особенностей процесса формирования лингво-

культурной компетентности педагогических кадров в системе непрерывного 

образования. 

Актуальность проблемы, ее теоретическая и практическая значимость оп-

ределили тему исследования: «Формирование лингвокультурной компетентно-

сти педагогических кадров в системе непрерывного образования». 
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Цель исследования: теоретически обосновать и практически апробиро-

вать организационные, психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

формирование лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования. 

Объект исследования: процесс формирования лингвокультурной компе-

тентности педагогических кадров в системе непрерывного образования. 

Предмет исследования: организационные, психолого-педагогические ус-

ловия формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров 

в системе непрерывного образования. 

Гипотеза исследования: эффективность процесса формирования лингво-

культурной компетентности у педагогических кадров в системе непрерывного 

образования может быть существенно повышена, если: 

– обоснованы методологические и теоретические основания системы не-

прерывного образования педагогических кадров, одной из целей которой явля-

ется становление профессионализма учителя в области формирования лингво-

культурной компетентности; 

– конкретизирована, раскрыта сущность лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров; дана авторская интерпретация определения «лингво-

культурная компетентность» и обоснованы основные принципы формирования 

лингвокультурной компетентности в системе непрерывного образования, уточ-

нено понятие «система непрерывного образования»; 

– выявлены, обоснованы и апробированы организационные, психолого-

педагогические условия, способствующие формированию лингвокультурной 

компетентности в системе непрерывного образования; 

– разработана и апробирована структурно-уровневая функциональная мо-

дель формирования и развития лингвокультурной компетентности педагогиче-

ских кадров в системе непрерывного образования; 

– модифицированы и апробированы на практике интерактивные образова-

тельные технологии, ориентированные на актуализацию ключевых компонен-

тов лингвокультурной компетентности педагогических кадров и отражающие 

содержательную и технологическую основы; 

– разработан критериально-диагностический аппарат, позволяющий оце-

нить уровень сформированности лингвокультурной компетентности у педа-

гогических кадров и динамику еѐ развития в соответствии с современными 

тенденциями. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой сформули-

рованы следующие задачи исследования: 

1. Обосновать методологические и теоретические основания формиро-

вания лингвокультурной компетентности в условиях непрерывного обуче-

ния; конкретизировать и интерпретировать понятие «лингвокультурная ком-

петентность»; уточнить понятие «система непрерывного образования» и 

обозначить совокупность основных принципов формирования лингвокуль-

турной компетентности педагогических кадров в системе непрерывного об-

разования. 
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2. Разработать и апробировать структурно-уровневую функциональную 

модель формирования лингвокультурной компетентности педагогических кад-

ров в системе непрерывного образования. 

3. Выявить, обосновать и апробировать организационные, психолого-педаго-

гические условия, обеспечивающие эффективное формирование лингвокультур-

ной компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования. 

4. Модифицировать и экспериментально апробировать на практике инте-

рактивные образовательные технологии, актуализирующие ключевые компо-

ненты лингвокультурной компетентности педагогических кадров. 

5. Разработать критериально-диагностический аппарат, позволяющий оце-

нить уровень сформированности лингвокультурной компетентности педагоги-

ческих кадров в системе непрерывного образования. 

Методологическая основа исследования: принцип развития 

(Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.); 

компетентностный подход и компетентностное образование (В.И. Байденко, 

В.А. Болотов, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской и др.); 

функциональный подход (Э. Дюркгейм, А.Н. Колмогоров, А. Файоль и др.); 

акмеологический поход (Б. Ананьев, Н. Кузьмина, О. Бодальов, А. Деркач, 

А. Кокорев, Л. Орбан-Лембрик, Ю. Панасюк и др.); праксиологический подход 

(Н.Б. Авалуева, Т. Котарбинский и др.); аксиологический подход (Б.М. Бим-Бад, 

Б.С. Брушлинский, Б.И. Додонов, Б.Г. Кузнецов, Н.Д. Никандров, В.А. Сластенин, 

В.М. Розин, М.Н. Фишер, П.Г. Щедровицкий и др.); холистический поход 

(Дж. Миллер); средовый подход (Ю.С. Мануйлов, В.В. Сериков, 

О.Г. Тринитатская, О.В. Гукаленко и др.); исследования в области формирования 

иноязычных компетенций (Н.И. Алмазова, Н.В. Баграмова, Н.В. Барышников, 

Н.Д. Гальскова), комплементарный подход (С.Т. Джанерьян, А.В. Золотарева, 

Е.А. Родина, С.Ю. Рудник, Т.А. Юзефавичус и др.); принцип системности 

(Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов и др.); теория непрерывного 

образования (Л.А. Балакирева, С.Г. Вершловский, С.И. Змеѐв, А.А. Кондратьев, 

Т.Н. Левшова,  В.К. Шаповалов и др.), андрагогический подход (А.В. Глазырина, 

А. Капп, М.Ш. Ноулс, Э.Л. Трондайк, С.А. Филин и др.); концепция 

дополнительного образования (С.В. Алексеев, Г.П. Ильин, А.И. Кукуев, 

А.М. Митина, О.Н. Смолин, О.С. Юдов и др.), концепция профессионального 

образования (Л.В. Голуб, Т.А. Зиновьева, М.А. Ковардакова, Н.О. Никулина 

и др.), принцип опережающего профессионального образования (В.М. Зуев, 

П.М. Новиков и др.), концепция самообразования (Г.А. Ключарев, Е.Н. Кофанова, 

Е.И. Пахомова и др.); гуманистическая парадигма (А. Маслоу, К. Роджерс и др.). 

Теоретико-методологические основы исследования: положения о  

целостности образовательного процесса (Б.Т. Лихачѐв, Л.И. Новикова, 

В.А. Сластѐнин, Ю.К. Бабанский, Н.К. Сергеев, Е.Э. Смирнова, В.С. Ильин 

и др.); общедидактические исследования  сущности лингвокультурной компе-

тентности, природы еѐ формирования и развития (Н.И. Андрейчик, Д.К. Бартош, 

Ж.В. Глотова, Л.А. Городецкая, Ю.Е. Прохоров, А.А. Подгорбунских, 

Н.А. Судакова и др.); теория обучения иностранным языкам (Н.И. Алмазова, 
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Н.В. Баграмова, Н.В. Барышников, Г.А. Краснощекова, Н.Д. Гальскова), теория 

управления образовательной системой (Ю.В. Васильев, М.М. Поташник, 

М.И. Кондаков, О.Г. Тринитатская, Ю.А. Конаржевский, Т.И. Шамова и др.); 

теоретические разработки процессов развития и становления личности как субъ-

екта деятельности (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, 

В.А. Петровский, Г.П. Щедровицкий и др.); анализ содержания и структуры  

педагогической деятельности, роли личности преподавателя в ней 

(О.А. Абдуллина, Е.Ю. Васильева, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, В.Я. Лифшиц, 

С.Ю. Трапицын, А.И. Щербаков и др.). 

Для достижения цели и решения задач исследования применен комплекс 

взаимодополняющих методов исследования: 

– теоретические: изучение, систематизация и анализ философской научно-

методической литературы в области формирования лингвокультурной компе-

тентности педагогических кадров, изучение и анализ специальной литературы 

по организационно-педагогическим аспектам теоретической разработки и прак-

тической реализации структурно-уровневой функциональной модели формиро-

вания и развития лингвокультурной компетенции педагогических кадров в 

процессе непрерывного образования; 

– эмпирические: наблюдение, методы диагностики (анкетирование, опрос), 

экспериментальные (констатирующий и формирующий педагогические экспе-

рименты), статистические (оценка достоверности, графическая визуализация 

результатов, обработка, интерпретация экспериментальных данных). 

Экспериментальная база исследования. Исследование проводилось на базе 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования», муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа 

№ 115», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 60 имени пятого гвардейского Донского казачьего 

кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса», муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Егорлыкская средняя общеобра-

зовательная школа № 1 Ростовской области. 
В эксперименте приняли участие 1 318 человек: 288 слушателей курсов 

повышения квалификации ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» (94 учителя русского 

языка и литературы, 98 учителей иностранных языков, 96 учителей общество-

ведческих дисциплин), 20 учителей МАОУ «Школа № 115» (преподаватели гу-

манитарного цикла), 20 учителей МБОУ «Школа № 60» (преподаватели гума-

нитарного цикла), 990 человек из МБОУ Егорлыкская средняя общеобразова-

тельная школа № 1 (28 учителей, 962 обучающихся). 
Основные этапы исследования. Исследование проводилось в три этапа: 

– на первом этапе (2014–2016 гг.) осуществлялся анализ психолого-

педагогической литературы с целью определения состояния проблемы в теоре-

тических и практических исследованиях; формировался эмпирический матери-

ал и осмысливался уже имеющийся опыт формирования лингвокультурной 
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компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования; 

определялись основные направления по теме исследования; обосновывались  

методологические, концептуальные основы формирования лингвокультурной 

компетентности в условиях непрерывного образования; конкретизировался, 

уточнялся и интерпретировался понятийный аппарат; разрабатывалась методи-

ка исследования; проводился констатирующий эксперимент; 

– на втором этапе (2016–2018 гг.)  осуществлялась разработка и апробация 

структурно-уровневой функциональной модели формирования лингвокультур-

ной компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образова-

ния; обосновывались и проверялись на практике организационные, психолого-

педагогические условия, обеспечивающие эффективное формирование лингво-

культурной компетентности педагогических кадров в системе непрерывного 

образования; модифицировались и экспериментально апробировались на прак-

тике интерактивные образовательные технологии, ориентирующие на актуали-

зацию ключевых компонентов лингвокультурной компетентности педагогиче-

ских кадров; 

– на третьем этапе (2018–2019 гг.) создан ряд программных материалов для 

образовательных организаций, институтов повышения квалификации; разрабо-

тан  критериально-диагностический аппарат, позволяющий оценить уровень 

сформированности лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования; сформулированные теоретические предпо-

ложения и выводы экспериментально проверены; осуществлен анализ резуль-

татов опытно-экспериментальной работы; завершено оформление диссертации. 

Основные результаты исследования, полученные лично соискателем, оп-

ределили научную новизну исследования: 

– выявлены, обоснованы и апробированы организационные, психолого-

педагогические условия, обеспечивающие востребованность в современном 

обществе педагогических кадров, владеющих лингвокультурной компетентно-

стью на высоком уровне и успешно применяющих ее на практике; создана оп-

тимальная среда для формирования готовности специалиста к личностному и 

профессиональному развитию и саморазвитию; определено, что наличие поли-

культурной развивающей среды способствует межкультурному, межъязыково-

му и межличностному взаимодействию всех участников образовательного про-

цесса; разработана научно-методическая база для формирования лингвокуль-

турной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей эффективное 

применение интерактивных образовательных технологий; определены условия 

для организации активных форм теоретических и практических занятий в про-

цессе обучения; осуществлена ориентация педагогических кадров на постепен-

ный перевод процесса формирования лингвокультурной компетентности в ре-

жим самообразования; 

– обоснована, проанализирована совокупность основных принципов в про-

цессе формирования лингвокультурной компетентности (научности, динамич-

ности, коммуникативности, личной направленности лингвокультурного про-

цесса обучения, целостности, открытости, диалогизации, междисциплинарной 
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интеграции научных знаний, индивидуализации, непрерывности, преемствен-

ности, комплементарности, декомпозиции, модульности); 

– разработана и апробирована авторская структурно-уровневая функцио-

нальная модель формирования лингвокультурной компетентности педагогиче-

ских кадров, состоящая из ряда взаимосвязанных и взаимодополняющих ком-

понентов (целевого, методологического, технологического, деятельностного, 

критериально-оценочного); 

– научно обоснована специфика и основные направления процесса форми-

рования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования; 

– доказано, что наличие у педагогических кадров сформированной лингво-

культурной компетентности повышает эффективность деятельности в условиях 

реализации компетентностной образовательной парадигмы; 

– разработаны структурные характеристики лингвокультурной компетент-

ности педагогов, сформированность которых выступает критерием эффектив-

ности процесса развития лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования; 

– предложена методика мониторинга исследования уровня развития лин-

гвокультурной компетентности, которая может являться основой для разработ-

ки диагностического инструментария в оценке качества подготовки педагоги-

ческих кадров в системе непрерывного образования. 

Теоретическая значимость результатов диссертационного исследования 

состоит в том, что:  

– построение системы непрерывного образования в области формирования 

у педагогических кадров лингвокультурной компетентности может служить 

моделью решения аналогичных задач у учителей различных специальностей; 

– разработаны теоретические положения процесса формирования лингво-

культурной компетентности педагогических кадров в системе непрерывного 

образования; 

– обозначены новые аспекты теоретико-методологической базы исследо-

вания: уточнено содержательно-смысловое значение понятия «система непре-

рывного образования», конкретизирована и дана авторская интерпретация по-

нятия «лингвокультурная компетентность»;  

– выявлены и обоснованы организационные и технологические основы 

процесса формирования лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования; 

– расширены научные представления о сущности содержания и структуре 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров, реализуемой в ус-

ловиях современного поликультурного образовательного пространства; 

– внесен вклад в разработку теории о целесообразности создания струк-

турно-уровневой функциональной модели формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования. 

Результаты диссертационной работы  дополняют педагогические исследова-

ния в области формирования лингвокультурной компетентности педагогических 
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кадров, акцентируют внимание на развитии данной категории понятия в системе 

непрерывного образования. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что структур-

ные компоненты модели формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров  в системе непрерывного образования обеспечены не-

обходимым инструментарием (нормативным, методическим и диагностиче-

ским аппаратом): 

– обозначены приоритетные направления работы с педагогическими кад-

рами (диагностическое, консультативное, формирующее, рефлексивное) в кон-

тексте формирования у них лингвокультурной компетентности; 

– разработана рабочая программа дисциплины «Лингвокультурология в 

контексте поликультурного образования», которая может быть использована в 

системе повышения квалификации, определено ее методическое и организаци-

онно-технологическое обеспечение; 

– сформирован и апробирован контрольно-диагностический аппарат, по-

зволяющий определить уровень сформированности лингвокультурной  компе-

тентности педагогических кадров и их готовность к эффективной образова-

тельной деятельности в условиях поликультурной школы; 

– разработано и апробировано методическое обеспечение (рабочая про-

грамма элективного курса «Русский язык в формате ЕГЭ как основа поликуль-

турного диалога», программа билингвального спецкурса «Россия и Англия в 

поликультурном измерении»), имеющее своей целью оказать теоретическую и 

практическую поддержку педагогическим кадрам в образовательном процессе 

образовательной организации; 

– разработаны технологии комплексной диагностики анализа сформиро-

ванности лингвокультурной компетентности педагогических кадров и их го-

товности к эффективной образовательной деятельности в условиях современ-

ной школы, которые могут применяться в процедурах самооценки педагогиче-

ской деятельности, при аттестации педагогических кадров. 

Материалы и результаты диссертационного исследования могут быть ис-

пользованы в образовательной практике системы повышения квалификации 

научно-педагогических кадров, учителей, руководителей общеобразовательных 

учреждений. Опубликованные статьи вносят вклад в педагогическую теорию 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования. 

Соответствие темы и результатов исследования требованиям пас-

порта специальностей ВАК РФ: тема диссертационного исследования, а 

также результаты работы соответствуют требованиям паспорта специаль-

ности 13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования» (по 

педагогическим наукам): п. 1 –Методология исследований по теории и мето-

дике профессионального образования, п. 8 – Переподготовка и повышение 

квалификации работников и специалистов, п. 9 – Непрерывное профессио-

нальное образование, п. 11 – Современные технологии профессионального 

образования, п. 21 – Диагностика качества профессионального образования, 
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п. 24 – Понятийный аппарат профессионального образования, п. 36 – Компе-

тентностный подход в профессиональной подготовке специалистов. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечи-

вается непротиворечивостью методологических оснований и применением 

адекватно выбранных методов исследования, соответствующих его предмету 

и задачам, с опорой на современные подходы, теории и концепции непрерыв-

ного педагогического образования, а также использованием критериально-

оценочного аппарата высокой степени надѐжности для оценки полученных ре-

зультатов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Теория формирования лингвокультурной компетентности педагогиче-

ских кадров включает следующие базовые понятия: «лингвокультурная компе-

тентность» педагогических кадров – это интегративное профессиональное ка-

чество и показатель развития личности педагога, владеющего базовыми зна-

ниями, умениями и способами отбора, переработки, трансформации информа-

ции о лингвокультуре, образующей фундамент соционормативного коммуника-

тивного опыта, являющегося гибким, динамичным, быстро реагирующим на 

внешние социальные, поликультурные изменения, имеющего способность кор-

ректировать и вносить изменения в комплексный набор компетенций и обеспе-

чивающего высокий уровень межъязыковой, межкультурной, межличностной 

коммуникации, вербального и невербального общения в рамках лингвокульту-

ры всех участников образовательного процесса в поликультурном пространст-

ве; «система непрерывного образования» – комплексная, динамическая, много-

уровневая педагогическая система с четкой структуризацией в рамках которой 

функционируют и развиваются ее подсистемы (базовая, дополнительная), обес-

печивающие организационное, методическое, дидактическое, содержательное 

единство всех звеньев образования и создающая условия для постоянного са-

моразвития посредством формирования индивидуальной траектории личност-

ного и профессионального развития. 

2. Структурно-уровневая функциональная модель формирования лингво-

культурной компетентности педагогических кадров представляет собой един-

ство целевого, методологического, технологического, деятельностного, крите-

риально-оценочного компонентов: целевой компонент включает цель и задачи 

исследуемого процесса; методологический компонент содержит ряд методо-

логических подходов: функциональный, системно-деятельностный, акмеоло-

гический, праксиологический, аксиологический, холистический, комплемен-

тарный, андрагогический, культурологический, коммуникативный, компе-

тентностный и средовый, которые являются теоретической базой процесса 

формирования лингвокультурной компетентности; технологический компо-

нент модели представлен в виде набора модифицированных и используемых 

интерактивных образовательных технологий; деятельностный компонент по-

зволяет осуществлять учет и поэтапное использование методологических под-

ходов, организационных, психолого-педагогических условий и принципов, 

а также интерактивных образовательных технологий и является основой 
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для осуществления аналитической деятельности в реализации указанной мо-

дели; критериально-оценочный компонент представлен как процесс, основан-

ный на сравнении достижений с запланированными результатами, и предпола-

гает оценку эффективности формирования лингвокультурной компетентности 

в соответствии с ее сущностными признаками. 

3. Реализация структурно-уровневой функциональной модели формирова-

ния лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе не-

прерывного образования предполагает создание организационных, психолого-

педагогических условий, включающих:  

– востребованность в современном обществе педагогических кадров, вла-

деющих лингвокультурной компетентностью на высоком уровне и успешно 

применяющих ее на практике; 

– создание оптимальной среды для формирования готовности к личност-

ному и профессиональному развитию и саморазвитию; 

– наличие поликультурной развивающей среды, способствующей меж-

культурному, межъязыковому и межличностному взаимодействию всех участ-

ников образовательного процесса;  

– разработка научно-методической базы для формирования лингвокуль-

турной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей эффективное 

применение интерактивных образовательных технологий;  

– выявление и апробация условий для организации активных форм теоре-

тических и практических занятий в процессе обучения;  

– ориентацию педагогических кадров на постепенный перевод процесса 

формирования лингвокультурной компетентности в режим самообразования 

путем повышения мотивационной сферы педагогов.  

4. Практика формирования лингвокультурной компетентности для пол-

ноценного развития педагогических кадров в системе непрерывного образова-

ния базируется на следующих интерактивных образовательных технологиях: 

диалоговые, дискуссионные, технологии творчества, личностно-ориентирован-

ные, коммуникативные, тренинговые, информационные. 

5. Оценка эффективности структурно-уровневой функциональной модели 

формирования лингвокультурной компетентности подтверждается посредством 

использования критериально-диагностического аппарата с выработанными 

критериями [когнитивный (знаниевый), деятельностный, личностно-

коммуникативный), динамикой результативности и уровнями (высокий (твор-

ческий), средний (продуктивный), низкий (репродуктивный)] сформированно-

сти лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе непре-

рывного образования.  

Личный вклад автора заключается в формировании теоретико-методоло-

гической базы исследования; определении понятийного аппарата и новых ас-

пектов теоретико-методологической базы исследования: уточнении содержа-

тельно-смыслового значения понятия «система непрерывного образования», 

конкретизации и авторской интерпретации понятия «лингвокультурная компе-

тентность» как педагогической категории; разработке структурно-уровневой 
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функциональной модели формирования лингвокультурной компетентности  

педагогических кадров в системе непрерывного образования и организации 

опытно-экспериментальной работы по ее апробации; разработке и апробации 

методического обеспечения (рабочей программы элективного курса «Русский 

язык в формате ЕГЭ как основа поликультурного диалога», программы билин-

гвального спецкурса «Россия и Англия в поликультурном измерении», рабочей 

программы дисциплины «Лингвокультурология в контексте поликультурного 

образования»); разработке и апробации  контрольно-оценочного аппарата для 

анализа сформированности лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров и их готовности к эффективной образовательной деятельности в услови-

ях современной школы; интеграции полученных данных и обобщении резуль-

татов исследования. 

Апробация материалов и внедрение результатов исследования. Резуль-

таты диссертационного исследования обсуждались в ходе проведения Между-

народной заочной научно-практической конференции «Наука, образование, 

общество: тенденции и перспективы» (г. Москва, 2014 г.), общественного об-

суждения проблемы формирования лингвокультурной компетентности на Все-

российском образовательном портале «Просвещение» (https://prosveshhenie.ru) 

(2015 г.), XVI Южно-Российской межрегиональной научно-практической кон-

ференции «Информационные технологии в образовании» (г. Ростов-на-Дону, 

2016 г.), регионального семинара «Региональная система ресурсного обеспече-

ния профессионального учительского роста: стратегия развития» (г. Ростов-на-

Дону, 2017 г.), регионального семинара «Актуальные вопросы обучения детей-

билингвов русскому языку» (г. Ростов-на-Дону, 2017 г.), Международной науч-

но-практической конференции «Перспективы развития науки и образования» 

(г. Москва, 2018 г.). 

Результаты исследования внедрены в образовательную практику ГБУ 

ДПО РО «РИПК и ППРО», МАОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 115», 

МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 60 имени пятого гвардейского 

Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского кор-

пуса», МБОУ Егорлыкская средняя общеобразовательная школа № 1 Ростов-

ской области. 

Основные результаты исследования отражены в 17 публикациях автора, 

включая монографию и 4 статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России (общим объемом 14,3 п. л.) 

Структура диссертации отражает логику, содержание и результаты ис-

следования и включает введение, две главы, семь параграфов, заключение, спи-

сок литературы из 150 источников и 5 приложений, содержащих систематизи-

рованные материалы в виде методических, дидактических и диагностических 

материалов. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определяется 

проблема исследования, освещается степень еѐ теоретической и практической 

разработанности, определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, 

изложена его методологическая и теоретическая основы, указаны методы ис-

следования, его этапы, раскрыты научная новизна, теоретическая и практиче-

ская значимость, определены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретико-методологические основания исследования 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров 

в системе непрерывного образования» рассматривается непрерывное обра-

зование как система профессионализации педагогических кадров, в также уточ-

няется  понятие «система непрерывного образования». По мнению ряда иссле-

дователей (В.Л. Матросов, Д.В. Мельников, Г.А. Артамонов, Н.Ю. Борисова), 

«в процессе становления системы непрерывного образования, разработки ее 

концептуальных оснований и условий ее дальнейшего развития отчетливо обо-

значилась особая роль педагогического образования. Непрерывное педагогиче-

ское образование как часть системы непрерывного образования имеет свое оп-

ределенное функциональное назначение, которое может быть описано как 

функционирующая на рубеже XX–XXI веков реальность, имеющая результатом 

своей деятельности обеспечение становления единого мирового образователь-

ного пространства». 

Формирование лингвокультурной компетентности педагогических кадров 

в контексте непрерывного образования как эффективной системы профессио-

нального развития и профессиональной жизнедеятельности педагогических 

кадров обеспечивает целенаправленное продвижение профессионала к идеалу. 

При этом необходимо понимать, что послевузовское и дополнительное профес-

сиональное образование как механизмы непрерывного образования действи-

тельно позволят оптимизировать процесс профессионализации педагогических 

кадров. 

На основе анализа психолого-педагогических исследований 

(А.А. Подгорбунских, О.Х. Мирошниковой, Д. Мертенса, Б. Оскарсона, 

А. Шелтена, Н.В. Кузьминой, Л.А. Петровской, А.К. Марковой)  нами опре-

делено состояние изучаемой проблемы; рассмотрены психолого-педагоги-

ческие основы исследования понятия «лингвокультурная компетентность»: 

история становления понятия, его структурные компоненты, дана авторская 

интерпретация понятия.  

Под лингвокультурной компетентностью в нашем исследовании мы пони-

маем такое интегративное профессиональное качество педагога, которое позво-

ляет ему быстро реагировать на внешние социальные, поликультурные измене-

ния и обеспечивает высокий уровень межъязыковой, межкультурной, межлич-

ностной коммуникации со всеми участниками образовательного процесса. 

Кроме того, обобщен опыт формирования лингвокультурной компетент-

ности в педагогике. Исследование интересующего нас вопроса осуществлялись 
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в рамках основных научных направлений: исследование культуры посредством 

изучения языка (А. Брюкнер, В.В. Иванов, Н.И. Толстой, В.Н. Топоров и др.); 

рассмотрение языка как средства создания, развития и хранения культуры 

(С.А. Арутюнов, К. Леви-Стросс, Ю.М. Лотман и др.) 

Методологические подходы к исследованию формирования лингвокультур-

ной компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования 

расширяют представление о самом процессе формирования данного вида компе-

тентности, используемых механизмах и инструментарии. Анализ современных 

методологических подходов к определению компетентностной парадигмы пока-

зал доминирование общей гуманистической направленности образования, где 

особую значимость приобретает акмеологический подход, который ориентирован 

на развитие  внутренних резервов и механизмов педагогических кадров: мотива-

ции профессиональных достижений, саморазвития, создания и творчества. 

Нами выявлена особая роль средового подхода, реализация которого пред-

полагает методическое сопровождение профессионального роста педагога че-

рез проектирование объектов профессиональной деятельности; создание инно-

вационной образовательной среды как совокупности условий, возможностей 

потребности личности и обеспечивающей дифференцированное, модульное, 

личностно-ориентированное повышение квалификации субъектов; формирова-

ние «инициативной педагогической среды» в рамках организации деятельности 

по самообразованию и саморазвитию педагога; создание информационно-

образовательной интегративной среды. В исследовании представлена совокуп-

ность основных принципов формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования. 

Во второй главе «Моделирование лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования» организаци-

онно и технологически обосновывается процесс моделирования лингвокуль-

турной компетентности педагогических кадров в системе непрерывного обра-

зования. Представлена разработанная и апробированная структурно-уровневая 

функциональная модель формирования лингвокультурной компетентности пе-

дагогических кадров в системе непрерывного образования (рис. 1). 

Разработанная модель основывается на доминирующих методологических 

подходах к исследованию формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования, учитывает орга-

низационные, психолого-педагогические условия эффективного формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров и опирается на про-

цесс использования интерактивных образовательных технологий для успеш-

ного формирования данного вида компетентности. 

Социальный заказ общества на педагогов, подготовленных к эффективно-

му ведению межкультурного, межличностного и межъязыкового взаимодейст-

вия в рамках поликультурного образовательного пространства, является осно-

вой для первого целевого компонента и определяет цель и задачи процесса 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования и задачи. 
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Рис. 1 – Структурно-уровневая функциональная модель формирования  

лингвокультурной компетентности педагогических кадров  

в системе непрерывного образования 

 

Методологический компонент включает ряд подходов, которые являются 

теоретической базой процесса формирования лингвокультурной компетентно-

сти. Кроме того, данный компонент основывается на организационных, психо-

лого-педагогических условиях и принципах. 

Технологический компонент модели представлен в виде набора используе-

мых интерактивных образовательных технологий. 

Комплекс диагностических средств и приемов (тестирование, анкетирова-

ние, наблюдение, беседа, анализ конкретных педагогических ситуаций) лежит в 

основе деятельностного компонента. 

Критериально-оценочный компонент содержит диагностический инстру-

ментарий, который позволяет определить уровень сформированности лингво-

культурной компетентности педагогических кадров по следующим критериям: 

когнитивный (знаниевый), деятельностный, личностно-коммуникативный. 

На этапе констатирующего эксперимента обозначена необходимость опреде-

лить наличие системы управления развитием педагогических кадров и выявить ус-

пешность ее функционирования в условиях современной поликультурной школы. 
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Первый этап констатирующего эксперимента проводился в МБОУ Егорлыкской 

СОШ № 1 Ростовской области, образовательное пространство которой можно на-

звать поликультурным: русские дети – 81 %, суммарный показатель других нацио-

нальностей – 19 %. Именно факт многонационального состава не только данной 

конкретной школы, но и многих образовательных организаций Ростовской области, 

демонстрирует необходимость организации деятельности по формированию лин-

гвокультурной компетентности педагогических кадров и поиска эффективных 

форм и методов работы по повышению профессионального мастерства педагогиче-

ских работников региона в условиях современного поликультурного образователь-

ного пространства.  

Следующей целью стало определение уровня знаний педагогических кадров 

о лингвокультурологии и лингвокультурной компетентности. Для решения обо-

значенной проблемы использовалась авторская анкета, которая содержала 12 во-

просов об исследуемых понятиях. Данные, полученные в ходе констатирующего 

эксперимента, позволили сделать выводы о наличии у анкетируемых педагогов 

представлений о лингвокультурологии и лингвокультурной компетентности (вла-

деют на высоком уровне – 19 %). Однако выявлен средний (42 %) и низкий (39 %) 

уровни сформированности у педагогов представления о лингвокультурной компе-

тентности, о необходимости формирования данной компетентности в рамках раз-

вития личностных характеристик современного учителя для успешного примене-

ния в педагогической деятельности в условиях поликультурного образовательного 

пространства. 

Анализ полученных результатов способствовал коррекции содержания 

формирующей части эксперимента и явился основой  опытно-эксперименталь-

ной работы. 

На этапе планирования и реализации формирующего эксперимента была 

проведена следующая работа:  

– обозначены организационные, психолого-педагогические требования к 

профессиональной компетентности педагогических кадров в современном по-

ликультурном образовательном пространстве; 

– сформулированы дидактические условия оптимального сочетания  раз-

личных подходов (индивидуального и группового) в организации процесса по-

вышения квалификации педагогических кадров; 

– разработана и применена технология мониторингового исследования 

уровня сформированности наиболее значимых профессиональных компетенций 

и профессиональных затруднений педагогических кадров; 

– адаптирован и применен диагностический инструментарий определения  

уровня сформированности критериев лингвокультурной компетентности педа-

гогических кадров; 

– реализована структурно-уровневая функциональная модель формиро-

вания лингвокультурной компетентности педагогических кадров в МАОУ 

г. Ростова-на-Дону «Школа № 115» и МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 60 

имени пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознамен-

ного Будапештского корпуса». Модель была разработана с учетом результатов 
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мониторинга для решения проблемы внутрикорпоративного взаимодействия 

с носителями иных лингвоединиц и культур. В результате реализации струк-

турно-уровневой функциональной модели в МАОУ г. Ростова-на-Дону «Школа 

№ 115» и МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа №60» увеличился процент педаго-

гов, повысивших свою профессиональную квалификацию осознанно и адресно. 

Об этом свидетельствует выбор тем самообразования (46% от общего коли-

чества), связанных с аспектами взаимодействия с обучающимися в условиях 

поликультурного образовательного пространства. 
Следующий важный показатель эффективности реализации структурно-

уровневой функциональной модели – рост уровня сформированности лингво-
культурной компетентности, который определялся по трем критериям: когни-
тивному (см. таблицу 1), деятельностному (см. таблицу 2) и личностно-комму-
никативному (см. таблицу 3). На данном этапе использовался комплексный ди-
агностический инструментарий А.Д. Ишкова, Е.И. Рогова, В.Ф. Ряховского. 

 

Таблица 1 

Уровень сформированности когнитивного критерия лингвокультурной компетентности 
педагогических кадров образовательных организаций г. Ростова-на-Дону 

 

Уровень сформированности 
когнитивного критерия 

Начальный  
этап реализации 

модели (%) 

Завершающий 
этап реализации 

модели (%) 

Показатель 
прироста  

(снижения) (%) 
Высокий (творческий) 19,12 30,06 +10,94 

Средний (продуктивный) 25,13 42,85 +17,72 
Низкий (репродуктивный) 55,75 27,09 -28,66 

 
Данные, представленные в таблице 1, позволяют говорить о том, что на 

начальном этапе реализации структурно-уровневой функциональной модели 
когнитивный критерий лингвокультурной компетентности педагогических 
кадров МАОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 115» и МБОУ г. Ростова-на-Дону 
«Школа № 60»находился на высоком уровне у 19,12 % педагогов, на среднем – 
у 25,13 %, на низком – у 55,75 %. Однако, в результате внедрения структурно-
уровневой функциональной модели формирования лингвокультурной компе-
тентности педагогических кадров отмечается значительный прирост показате-
лей в отношении высокого и среднего уровней сформированности когнитивно-
го критерия (на 10,94 % и 17,72 % соответственно) за счет уменьшения показа-
телей в отношении низкого  уровня  (на 28,66 %). 

 

Таблица 2 

Уровень сформированности деятельностного критерия лингвокультурной компетентности 
педагогических кадров образовательных организаций г. Ростова-на-Дону 

 

Уровень сформированности 
деятельностного критерия 

Начальный  
этап реализации 

модели (%) 

Завершающий 
этап реализации 

модели (%) 

Показатель 
прироста  

(снижения) (%) 
Высокий (творческий) 16,32 31,15 +14,83 

Средний (продуктивный) 29,12 42,11 +12,99 
Низкий (репродуктивный) 54,56 26,74 -27,82 
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Результаты, представленные в таблице 2, позволяют говорить о том, что на 

начальном этапе внедрения модели деятельностный критерий лингвокультур-

ной компетентности педагогических кадров преимущественно находился на 

среднем и низком уровнях (29,12 % и 54,56 % соответственно). В результате 

внедрения структурно-уровневой функциональной модели формирования лин-

гвокультурной компетентности педагогических кадров отмечается прирост по-

казателей в отношении высокого и среднего уровней сформированности дея-

тельностного критерия (на 14,83 % и 12,99 % соответственно) за счет уменьше-

ния показателей в отношении низкого уровня (на 27,12 %). 
 

Таблица 3 

Уровень сформированности личностно-коммуникативного критерия лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров образовательных организаций г. Ростова-на-Дону 

 

Уровень сформированности 

личностно-коммуникативного 

критерия 

Начальный  

этап реализации 

модели (%) 

Завершающий 

этап реализации 

модели (%) 

Показатель 

прироста  

(снижения) (%) 

Высокий (творческий) 19,06 33,01 +13,95 

Средний (продуктивный) 32,19 41,18 +8,99 

Низкий (репродуктивный) 48,75 25,81 -22,94 

 

Данные, представленные в таблице 3, указывают на то, что на начальном 

этапе реализации модели личностно-коммуникативный критерий лингвокуль-

турной компетентности педагогических кадров находился на высоком уровне у 

19,06 % педагогов, на среднем – у 32,19 %, на низком – у 48,75 %. Процесс вне-

дрения структурно-уровневой функциональной модели формирования лингво-

культурной компетентности педагогических кадров позволил получить прирост 

показателей в отношении высокого и среднего уровней сформированности 

личностно-коммуникативного критерия (на 13,95 % и 8,99 % соответственно) за 

счет уменьшения показателей в отношении низкого  уровня  (на 22,94 %). 

Результаты, полученные в ходе внедрения в МАОУ г. Ростова-на-Дону 

«Школа № 115» и МБОУ г. Ростова-на-Дону «Школа № 60» структурно-

уровневой функциональной модели формирования лингвокультурной компе-

тентности педагогических кадров, выявили положительную динамику про-

цесса формирования критериев лингвокультурной компетентности, особенно 

в отношении высокого и среднего уровней. Уменьшение количества педаго-

гов, имеющих низкий уровень, объясняется переходом их на более высокие 

уровни. 

Таким образом, на данном этапе формирующего эксперимента апробируе-

мая нами структурно-уровневая функциональная модель зарекомендовала себя 

положительно и обнаружила  свою эффективность в качестве внутрикорпора-

тивного инструмента повышения квалификации педагогов, в т. ч. в отношении 

процесса формирования лингвокультурной компетентности. 

Для подтверждения эффективности реализации структурно-уровневой 

функциональной модели формирования лингвокультурной компетентности 
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педагогических кадров в системе непрерывного образования не только в 

рамках одного образовательного учреждения, но и в масштабах города, мега-

полиса, региона нами была осуществлена апробация данной модели в груп-

пах слушателей курсов повышения квалификации, которые состояли из педа-

гогов общеобразовательных организаций г. Ростова-на-Дону и Ростовской 

области. 

В эксперименте приняли участие 288 слушателей курсов повышения 

квалификации ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки работников образования» (94 учи-

теля русского языка и литературы, 98 учителей иностранных языков, 96 учи-

телей обществоведческих дисциплин). Полученные в ходе опытно-экспери-

ментальной работы результаты позволили отследить динамику сформиро-

ванности критериальных характеристик лингвокультурной компетентности 

(см. таблицу 4). 

 
Таблица 4 

Уровни сформированности критериев  лингвокультурной компетентности  

педагогических кадров в системе непрерывного образования 

 

Уровни сформированности 

критериев 

Начальный  

этап реализации 

модели (%) 

Завершающий 

этап реализации 

модели (%) 

Показатель 

прироста  

(снижения) (%) 

Когнитивный (знаниевый) критерий 

Высокий (творческий) 18,31 34,02 +15,71 

Средний (продуктивный) 27,11 47,12 +20,01 

Низкий (репродуктивный) 54,58 18,86 -35,72 

Деятельностный критерий 

Высокий (творческий) 18,90 38,23 +19,33 

Средний (продуктивный) 29,27 47,13 +17,86 

Низкий (репродуктивный) 51,83 14,64 -37,19 

Личностно-коммуникативный критерий 

Высокий (творческий) 20,01 35,54 +15,53 

Средний (продуктивный) 33,17 43,07 +9,9 

Низкий (репродуктивный) 46,82 21,39 -25,43 

 

Количественные данные завершающего этапа формирующего экспери-

мента определяют, что применение структурно-уровневой функциональной 

модели формирования лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования повышает эффективность про-

цесса формирования данного вида компетентности, о чем свидетельствует 

прирост показателей критериев сформированности лингвокультурной компе-

тентности в отношении высокого и среднего уровней и снижения низкого 

уровня (см. рис. 2).  
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Рис. 2 – Прирост (снижение) показателей критериев сформированности  

лингвокультурной компетентности педагогических кадров  

в системе непрерывного образования 

 

Таким образом, очевидно, что формирование когнитивного, деятельност-

ного и личностно-коммуникативного критериев лингвокультурной компетент-

ности педагогических кадров является целостным процессом, реализация кото-

рого становится возможной в ходе внедрения структурно-уровневой функцио-

нальной модели формирования лингвокультурной компетентности педагогиче-

ских кадров в системе непрерывного образования. Анализ результатов форми-

рующего эксперимента выявил положительную динамику процесса формиро-

вания когнитивного, деятельностного и личностно-коммуникативного критери-

ев лингвокультурной компетентности, особенно в отношении высокого и сред-

него уровней. Уменьшение количества педагогических кадров, имеющих низ-

кий уровень, объясняется переходом их на более высокие уровни. 

Кроме того, в качестве положительного результата проведенного нами ис-

следования считаем необходимым отметить, что, по нашему мнению, сформи-

рованная лингвокультурная компетентность способна в определенной мере 

внести изменения в профессиональное мышление педагога, а также скорректи-

ровать его подход к организации учебно-воспитательного процесса. 

Так, разработанное нами методическое обеспечение (рабочая программа элек-

тивного курса «Русский язык в формате ЕГЭ как основа поликультурного диалога», 

программа билингвального спецкурса «Россия и Англия в поликультурном измере-

нии»), не только оказало теоретическую и практическую поддержку педагогиче-

ским кадрам в образовательном процессе школы, но и позволило нам сделать ряд 

выводов относительно исследуемого нами процесса. Так, в начале 2017–2018 учеб-

ного года учителям русского языка и литературы и английского языка МАОУ го-

рода Ростова-на-Дону «Школа № 115» и МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа 

№ 60» было предложено для реализации в рамках дополнительного образования 

несколько программ («Русский язык в формате ЕГЭ», «Русский язык в формате 

ЕГЭ как основа поликультурного диалога», «Россия и Англия в поликультурном 

измерении», «Культурные традиции Англии», «Традиции и обычаи России»). В ре-

зультате большинство педагогов (12 из 17) остановили свой выбор на программе 
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элективного курса «Русский язык в формате ЕГЭ как основа поликультурного диа-

лога» и программе билингвального спецкурса «Россия и Англия в поликультурном 

измерении». Мы полагаем, что данный факт говорит о том, что педагоги, обладаю-

щие сформированной на среднем и высоком уровнях лингвокультурной компе-

тентностью и выбравшие указанные программы, стали классифицировать обучаю-

щихся, для которых русский язык является родным и неродным. Таким образом, в 

индивидуальном подходе к организации образовательного пространства появилась 

дифференциация не только по уровню имеющихся у обучающихся знаний, умений 

и навыков, но и по языковому и культурологическому аспектам. 

Представленные цифровые и фактологические данные свидетельствуют об 

эффективности концептуальных положений процесса формирования лингво-

культурной компетентности педагогических кадров в системе непрерывного 

образования, а также указывают на высокую практическую значимость прово-

димого нами исследования. Анализ проведенной опытно-экспериментальной 

работы доказывает действенность и результативность разработанной нами 

структурно-уровневой функциональной модели формирования лингвокультур-

ной компетентности. 

Полученные в ходе исследования результаты подтвердили выдвинутую 

гипотезу, обоснованность сформированных концептуальных положений, дей-

ственность и практическую эффективность разработанных и апробированных 

теоретико-методологических, организационных и психолого-педагогических 

основ формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров 

в системе непрерывного образования.  

Обобщение полученных результатов проведенного исследования позволя-

ет сформулировать следующие основные теоретические выводы: 

1. Система образования (в т. ч. и непрерывного) призвана обеспечить каче-

ственную подготовку высококвалифицированных кадров, обладающих готов-

ностью и необходимыми способностями для эффективной организации учебно-

воспитательного процесса. Построение системы непрерывного образования в 

области формирования у педагогических кадров лингвокультурной компетент-

ности может служить моделью решения аналогичных задач у учителей различ-

ных специальностей. Эффективность достигается за счет использования в обра-

зовательном процессе акмеологического, функционального, системно-деятель-

ностного, праксиологического, аксиологического, холистического, комплемен-

тарного, андрагогического, культурологического, коммуникативного, компе-

тентностного и средового методологических подходов. 

2. Уточнено понятие «система непрерывного образования» – комплексная, 

динамическая, многоуровневая педагогическая система с четкой структуризаци-

ей, в рамках которой функционируют и развиваются ее подсистемы (базовая, до-

полнительная), обеспечивающие организационное, методическое, дидактическое, 

содержательное единство всех звеньев образования и создающие условия для по-

стоянного саморазвития посредством формирования индивидуальной траектории 

личностного и профессионального развития. Выстроена система основных прин-

ципов формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров 
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в системе непрерывного образования (научности, динамичности, коммуникатив-

ности, личной направленности лингвокультурного процесса обучения, целостно-

сти, открытости, диалогизации, междисциплинарной интеграции научных зна-

ний, индивидуализации, непрерывности, преемственности, комплементарности, 

декомпозиции, модульности). 

3. Поликультурное пространство XXI века открывает возможности для 

развития личности, способного владеть основами  межкультурного, межъязы-

кового и межличностного диалога, учитывая этнокультурные особенности со-

беседника. Следовательно, возникает потребность в обязательном формирова-

нии у педагога лингвокультурной компетентности, высокий уровень овладения 

которой откроет ему возможности успешного взаимодействия со всеми участ-

никами образовательного процесса независимо от их национально-культурных 

особенностей. 

4. Конкретизированы, раскрыты сущностные признаки лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров; дана авторская интерпретация катего-

рии понятия. Под лингвокультурной компетентностью в проведенном нами 

исследовании мы понимаем интегративное профессиональное качество и пока-

затель развития личности педагога, владеющего базовыми знаниями, умениями 

и способами отбора, переработки, трансформации информации о лингвокуль-

туре, образующей фундамент соционормативного коммуникативного опыта, 

являющегося гибким, динамичным, быстро реагирующим на внешние социаль-

ные, поликультурные изменения, имеющего способность корректировать и 

вносить изменения в комплексный набор компетенций и обеспечивающего вы-

сокий уровень межъязыковой, межкультурной, межличностной коммуникации, 

вербального и невербального общения в рамках лингвокультуры всех участни-

ков образовательного процесса в поликультурном пространстве. 

5. Процесс формирования лингвокультурной компетентности педагогиче-

ских кадров – сложная, многоуровневая система, имеющая четкую структуру. 

Эффективность осуществляется при реализации структурно-уровневой функ-

циональной модели формирования лингвокультурной компетентности педагоги-

ческих кадров в системе непрерывного образования, компоненты которой логи-

чески взаимосвязаны и функционируют в неразрывном единстве (целевой, мето-

дологический, технологический, деятельностный, критериально-оценочный). 

Практические результаты исследования: 

1. Опытным путем выявлен, обоснован и апробирован комплекс органи-

зационных, психолого-педагогических условий, способствующих формиро-

ванию лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования. Обозначены приоритетные направления работы 

с педагогическими кадрами (диагностическое, консультативное, формирую-

щее, рефлексивное) в контексте формирования у них лингвокультурной ком-

петентности. 

2. Разработана рабочая программа дисциплины «Лингвокультурология в 

контексте поликультурного образования», определено ее методическое и орга-

низационно-технологическое обеспечение. 
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3. Разработан и апробирован  контрольно-оценочный аппарат для анализа 

сформированности лингвокультурной компетентности педагогических кадров и 

их готовности к эффективной образовательной деятельности в условиях совре-

менной школы. 

4. Разработано и апробировано методическое обеспечение (программы 

элективного курса «Русский язык в формате ЕГЭ как основа поликультурного 

диалога» и билингвального спецкурса «Россия и Англия в поликультурном из-

мерении»), имеющее своей целью оказать теоретическую и практическую под-

держку педагогическим кадрам в образовательном процессе школы, в системе 

высшего педагогического и дополнительного профессионального образований. 

5. Разработаны технологии комплексной диагностики анализа сформиро-

ванности лингвокультурной компетентности педагогических кадров, которая 

может использоваться в современной школе в процедуре самооценки педагоги-

ческой деятельности, аттестации педагогических кадров. Модифицированы и 

экспериментально апробированы на практике оптимальные интерактивные об-

разовательные технологии. 

Дальнейшая разработка выбранной тематики предполагает исследование 

формирования лингвокультурной компетентности у педагогических кадров 

различной специализации. Требует решения и проблема создания системы 

педагогического мониторинга качества подготовки будущих учителей, в том 

числе  в плане формирования у них лингвокультурной компетентности, го-

товности к эффективному взаимодействию в условиях поликультурного об-

разовательного пространства и успешному ведению межкультурного, межъя-

зыкового и межличностного диалога со всеми участниками образовательного 

процесса. 
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