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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Процессы модернизации в России 

поставили 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. 

В контексте складывающейся ситуации особая роль отводится 

педагогическим кадрам, формирующим свободную, конкурентоспособную 

личность в условиях стратегического развития образовательной организации. В 

настоящее время активизировался поиск новых возможностей для повышения 

профессионального уровня педагогов, создания и реализации соответствующих 

условий для их профессионального роста, так как современный учитель должен 

быть готов изменять свое педагогическое мышление, а также уметь 

разрабатывать пути дальнейшего непрерывного профессионального 

саморазвития, адекватного современной парадигме образования. 

Масштабность этих задач, идеология организации оптимальных условий 

для творческого роста педагога новой России последовательно и преемственно с 

начала нового века раскрывается в Постановлении Правительства РФ «О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации» от 04.10.2000 № 

751, Плане мероприятий ("дорожная карта") «Изменения в отраслях социальной 

сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» от 

30.04.2014 № 722-р, Государственной программе Российской Федерации 
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«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 года» от 07.05.2018 № 204, 

Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Плана мероприятий ("дорожная карта") Министерства образования 

и науки Российской Федерации по формированию и введению национальной 

системы учительского роста» от 26.07.2017 года № 703. 

Знаковым в этом плане является Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 18.10.2013 № 544н «Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)"», в котором предъявляются требования к 

профессиональной компетентности педагога. 

«Педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на 

высоком профессиональном уровне, обязаны применять педагогические 

обоснованные и обеспечивающие высокое качество образования формы, методы 

обучения и воспитания, систематически повышать свой профессиональный 

уровень», – обозначено в статье 48 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.  

Первостепенными задачами педагогических кадров являются обеспечение 

качественной подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, формирование у 

них готовности к гибкому и адекватному реагированию на быстро 

изменяющиеся условия жизнедеятельности, способности инициативно и 

творчески реализовывать себя в окружающем мире. Очень важно, чтобы у 

педагога было сформировано инновационное мышление как одно из основных 

условий обеспечения качества образования.  
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Одним из факторов, оказывающих существенное влияние на 

формирование личности современного учителя, является поликультурная 

образовательная среда. Поликультурность – неотъемлемая характеристика 

современного индустриального мира. Сфера образования – значимая часть этого 

мира, поэтому проблема обучения в условиях поликультурности стоит особенно 

остро. 

Вопросы поликультурного образования в Российской Федерации  стали 

особенно актуальны в 90-е годы XX века, когда в условиях социальных 

преобразований сформировалась такая образовательная ситуация, которая 

отличалась укреплением роли родного языка в процессе обучения, возросшим 

влиянием религии на формирование и становление личности, а также 

возрождением народной педагогики. «Реализация поликультурного образования 

соответствует современным реалиям и тенденциям социально-политического 

развития, является его интегральной характеристикой, показывает противоречие 

между повышением уровня полиэтничности социальной среды, в которой живут 

обучающиеся и их неподготовленностью к данным изменениям» [2]. В связи с 

этим проблема эффективного управления процессом развития педагогических 

кадров в поликультурном пространстве современной образовательной 

организации становится особенно значимым. Прежде всего, речь идѐт о 

формировании лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования. 

При подробном анализе действующих нормативных правовых актов в 

области «Образование и педагогические науки» – Приказов Минобрнауки 

России от 22.02.2018 № 121 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование», Приказа Минобрнауки 

России от 22.02.2018 № 122 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению 
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подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование», Приказа 

Минобрнауки России от 22.02.2018 № 124 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям)», Приказа Минобрнауки России от 22.02.2018 № 125 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» - нами было 

выявлено, что в результате освоения программы бакалавриата у выпускника по 

всем перечисленным направлениям подготовки должны быть сформированы 

единые универсальные и общепрофессиональные компетенции.  

Перечень универсальных компетенций включает следующие 

наименования категорий (групп): системное и критическое мышление, 

разработка и реализация проектов, командная работа и лидерство, 

коммуникация, межкультурное взаимодействие, самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе здоровьесбережение), безопасность 

жизнедеятельности.  

Программа бакалавриата устанавливает следующие категории (группы) 

общепрофессиональных компетенций: правовые и этические основы 

профессиональной деятельности, разработка основных и дополнительных 

образовательных программ, совместная и индивидуальная учебная и 

воспитательная деятельность обучающихся, построение воспитывающей 

образовательной среды, контроль и оценка формирования результатов 

образования, психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, взаимодействие с участниками образовательных отношений, 

научные основы педагогической деятельности. 

Нами выявлено, что в системе высшего образования платформой для 

формирования линквокультурной компетентности педагогических работников 
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могут служить только категории (группы) универсальных компетенций – 

«Коммуникация» (УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах)), и «Межкультурное взаимодействие» (УК-5. 

Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах), а в категории 

(группе) общепрофессиональных компетенций – «Психолого-педагогические 

технологии в профессиональной деятельности» (ОПК-6. Способен использовать 

психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми образовательными потребностями). 

Также стандартом установлено, при определении профессиональных 

компетенций в программу бакалавриата образовательной организации высшего 

образования необходимо включить обязательные профессиональные 

компетенции (при наличии), рекомендуемые профессиональных компетенций 

(при наличии) и определяемые самостоятельно одну или несколько 

профессиональных компетенций, исходя из направленности (профиля) на основе 

профессиональных стандартов.  

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» в п. 3.1.1. Трудовая функция 

«Общепедагогическая функция. Обучение» определяет профессиональный 

запрос в необходимости формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в разделе «Необходимые умения» в следующей части: 

 использовать и апробировать специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе 

обучающихся, для которых русский язык не является родным; 

 организовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, 
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учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно- 

досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

В п. 3.1.2. Трудовая функция «Воспитательная деятельность» в разделах 

«Трудовые действия» и «Необходимые умения»: 

 формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

 строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. 

Таким образом, нами выявлено, что профессиональный стандарт 

определяет государственный заказ на востребованность лингвокультурной 

подготовки учителей. Однако, в период формирования системы 

профессионального развития российского учителя в контексте Национальной 

системы учительского роста (НСУР), базовым механизмом которой выступает 

создание новой модели аттестации учителей на основе Единых федеральных 

оценочных материалов (ЕФОМ), где уровневая оценка профессиональной 

компетентности педагога проводится по четырем группам компетенций – 

предметные, методические, психолого-педагогические и коммуникативные, 

вузы, определяя набор профессиональных компетенций исходя из 

направленности (профиля), отдадут предпочтение набору компетенций в области 

лингвокультуры, а не в предметной или методической областях. Мы полагаем, 

что в сложившейся ситуации обосновано формирование лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров именно в системе непрерывного 

образования. 

Таким образом, актуальность предпринятого диссертационного 

исследования определяется необходимостью изучения 

теоретико-методологических оснований исследования формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров и обоснования 
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методологических подходов формирования данной компетентности в системе 

непрерывного образования; определения понятия «лингвокультура», его 

специфики и проявления в поликультурном обществе; выявления связи 

лингвокультурной компетентности личности педагога с языковой традицией 

народа и описания компонентов данного вида компетентности и ее 

национальной специфики; обозначения совокупности основных принципов 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования. 

Степень научной разработанности проблемы. Анализ монографической 

и периодической литературы свидетельствует о том, что лингводидактические и 

культурологические аспекты формирования лингвокультурной компетентности 

как взаимосвязанного обучения языку и культуре в школе  представлены в 

исследованиях Н.И. Андрейчик [6], Д.К. Бартош [15], Ж.В. Глотовой [41], 

Л.А. Городецкой [42], А.А. Подгорбунских [101], Н.А. Судаковой [114] и др. 

Большое внимание формированию лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров как инструмента обеспечения языкового и культурного 

разнообразия уделяют западные исследователи [138]. Между тем, вопросы 

формирования лингвокультурной компетентности в системе повышения 

квалификации педагогических кадров в отечественной научно-педагогической 

литературе освещены недостаточно, хотя проблема приобретает особую 

актуальность в связи с необходимостью научно-методического сопровождения 

педагогических кадров в условиях реализации ФГОС второго поколения. 

В современной науке актуальным является представление о единстве 

культуры и языка. Они представляются в виде фундамента, на основе которого 

формируются мировоззрение и ментальность носителя того или иного языка. В 

связи с этим возникает необходимость обозначить важность лингвокультурной 

компетенции, наличие которой  «предполагает овладение определенными 

базовыми компетенциями в неспециализированных областях знаний и 
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возможность понимать других носителей языка на адекватном уровне» [127]. 

Таким образом, мы можем предположить, что если есть спрос на образованную, 

высококультурную личность и педагога, и выпускника школы, то такую 

личность сложно представить без наличия сформированной на высоком 

(творческом) уровне лингвокультурной компетентности. 

В современном обществе в условиях компетентностной и холистической 

парадигм уровень владения методологией формирования лингвокультурной 

компетентности у педагогических кадров оказывается недостаточной. Анализ 

имеющихся теоретических и практических исследований в области  

лингвокультурной компетентности обнаружил, что данный термин, как и 

область лингвокультурологии, трактуется по-разному, хотя и находится на 

стадии активного изучения, вследствие чего отсутствует  однозначное 

определение данных понятий. Общепринятым является лишь определение 

лингвокультурологического исследования: оно представляется как комплексный 

процесс изучения языка и культуры. 

В последние десятилетия термин «лингвокультурология» находит 

обоснование в работах многих ученых-языковедов. Данное понятие появилось в 

научной литературе в 90-е годы XX века. На наш взгляд, наиболее значимыми 

являются работы отечественных языковедов 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). В то же 

время С.Г. Тер-Минасова в своих исследованиях говорит о тесной связи языка и 

культуры. Лингвокультурный подход представлен в трудах таких ученых, как 
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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. 

Близким нам является видение В.А. Масловой, которая определяет 

лингвокультурологию как «отрасль лингвистики, возникшую на стыке 

лингвистики и культурологии» [81]. 

Языковеды Е.И. Зиновьева и Е.Е. Юрков определяют 

«лингвокультурологию как филологическую науку, которая исследует 

различные способы представления знаний о мире носителей того или иного 

языка через изучение языковых единиц разных уровней, речевой деятельности, 

речевого поведения…» [57]. 

По мнению В.В.Воробьѐва, лингвокультурология – это «комплексная 

научная дисциплина синтезирующего типа, изучающая взаимосвязь и 

взаимодействие культуры и языка в его функционировании и отражающая этот 

процесс как целостную структуру единиц в единстве их языкового и 

внеязыкового (культурного) содержания при помощи системных методов и с 

ориентацией на современные приоритеты и культурные установления (система 

норм и общечеловеческих ценностей)» [39].Следуя точке зрения В.В. Воробьѐва, 

можно предположить, что речь человека и его культурный облик представляют 

собой некое единство и изучаться должны так же в комплексе.  

Понятие «лингвокультурной компетентности» будет неполным без другого 

– «культурная компетентность». Ю.Е. Прохоров представляет данное понятие 

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

теоретическом и практическом плане» [127]. В то же время понятия 

«компетентность» и «компетенция» знакомы многим: они часто используются в 

педагогике. Обратившись к словарю Г.М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспирова, 

можно говорить о том, что «компетенция – круг вопросов, в которых данное лицо 

обладает познанием, опытом», а «компетентность учителя профессиональная – 

владение учителем необходимой суммой знаний, умений и навыков, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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определяющих сформированность его педагогической деятельности, 

педагогического общения и личности учителя как носителя определенных 

ценностей, идеалов и педагогического сознания»[68]. 

Однако, несмотря на значительный научный и практический потенциал, 

накопленный в исследовании лингвокультуры в целом и лингвокультурной 

компетентности в частности, следует подчеркнуть, что среди обозначенных 

работ каждое из направлений развивалось обособленно, не получило 

достаточного обоснования и не было предметом специального исследования.  В 

связи с этим возникает необходимость в комплексном изучении, теоретическом 

обосновании и практической апробации организационных, 

психолого-педагогических условий, влияющих на процесс формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в процессе 

послевузовского образования, в т.ч. в процессе повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. 

Вышеизложенное свидетельствует о наличии объективно существующих 

противоречий между: 

– потребностью в концептуальном, теоретическом осмыслении и 

научно-методическом обеспечении процесса формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров и недостаточной практической 

разработанностью данной проблемы  в практике непрерывного образования; 

– необходимостью трансформации системы непрерывного образования 

педагогических кадров и недостаточной согласованностью в деятельности 

учреждений повышения квалификации и профессиональной переподготовки; 

– требованиями, предъявляемыми к личности учителя в контексте 

профессионального стандарта «Педагог», направленными на развитие как общей 

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

и фактической их готовностью выполнять свои профессиональные функции;  
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– наличием объективной потребности в определении комплекса 

организационных, психолого-педагогических условий, способствующих 

формированию лингвокультурной компетентности педагогических кадров, и 

недостаточной разработанностью данных условий для организации этого 

процесса в системе непрерывного образования. 

Необходимость разрешения названных противоречий определила 

проблему исследования, которая состоит в поиске методологических, 

теоретических, организационных и психолого-педагогических особенностей 

процесса формирования лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования. 

В соответствии с проблемой определена тема исследования: 

«Формирование лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования». 

Цель исследования: теоретически обосновать и практически 

апробировать организационные, психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие формирование лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования. 

Объект исследования: процесс формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования. 

Предмет исследования: организационные, психолого-педагогические 

условия формирования лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования. 

Гипотеза исследования: эффективность процесса формирования 

лингвокультурной компетентности у педагогических кадров в системе 

непрерывного образования может быть существенно повышена, если: 

 обоснованы методологические и теоретические основания системы 

непрерывного образования педагогических кадров, одной из целей которой 
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является становление профессионализма учителя в области формирования 

лингвокультурной компетентности; 

 конкретизирована, раскрыта сущность лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров; дана авторская интерпретация 

определения «лингвокультурная компетентность» и обоснованы основные 

принципы формирования лингвокультурной компетентности в системе 

непрерывного образования, уточнено 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 

модель формирования и развития лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования; 

 модифицированы и апробированы на практике интерактивные 

образовательные технологии, ориентированные на актуализацию ключевых 

компонентов лингвокультурной компетентности педагогических кадров и 

отражающие методологическую, концептуальную, содержательную, 

технологические основы; 

 разработан критериально-диагностический аппарат, позволяющий 

оценить уровень сформированности лингвокультурной компетентности у 

педагогических кадров и динамику еѐ развития в соответствии с современными 

тенденциями. 

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой 

сформулированы следующие задачи исследования: 

1. Обосновать методологические и теоретические основания 

формирования лингвокультурной компетентности в условиях непрерывного 

обучения; конкретизировать и интерпретировать понятие «лингвокультурная 
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компетентность»; уточнить понятие «система непрерывного образования» и 

обозначить совокупность основных принципов формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования. 

2. Разработать и апробировать структурно-уровневую функциональную 

модель формирования лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования. 

3. Выявить, обосновать и апробировать организационные, 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие эффективное 

формирование лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования. 

4. Модифицировать и экспериментально апробировать на практике 

интерактивные образовательные технологии, ориентирующие на актуализацию 

ключевых компонентов лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров. 

5. Разработать критериально-диагностический аппарат, позволяющий 

оценить уровень сформированности лингвокультурной компетентности 

педагогических 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); 
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холистический поход (Дж. Миллер); средовый подход (Ю.С. Мануйлов, 

В.В. Сериков, О.Г. Тринитатская, О.В. Гукаленко и др.); 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.И. Подобед, 

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 

компетентности, 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 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 субъекта 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.). 
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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 

компетентности педагогических кадров, изучение и анализ специальной 

литературы по организационно-педагогическим аспектам теоретической 

разработки и практической реализации структурно-уровневой функциональной 

модели формирования и развития лингвокультурной компетенции 

педагогических кадров в процессе непрерывного образования; 

 эмпирические: наблюдение, методы диагностики (анкетирование, 

опрос), экспериментальные (констатирующий и формирующий педагогические 

эксперименты), 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 общеобразовательная школа № 1 Ростовской 

области. 

В эксперименте приняли участие 1318 человек: 288 слушателей курсов 

повышения квалификации государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Ростовской области 
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«Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования» (94 учителя русского языка и 

литературы, 98 учителей иностранных языков, 96 учителей обществоведческих 

дисциплин), 20 учителей муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 115» (преподаватели 

гуманитарного цикла: 8 учителей русского языка и литературы, 5 учителей 

обществоведческих дисциплин, 7 учителей иностранного языка), 20 учителей 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

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

кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса» (преподаватели 

гуманитарного цикла: 7 учителей русского языка и литературы, 7 учителей 

обществоведческих дисциплин, 6 учителей иностранного языка), 990 человек из 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Егорлыкская 

средняя общеобразовательная школа № 1 Ростовской области (28 учителей(6 

учителей русского языка и литературы, 5 учителей обществоведческих 

дисциплин, 7 учителей иностранного языка, 3 учителя искусства и МХК, 7 

учителей начальных классов),962обучающихся). 

Основные этапы исследования. Исследование осуществлялось в три 

этапа: 

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

психолого-педагогической литературы с целью определения состояния 

проблемы в теоретических и практических исследованиях; формировался 

эмпирический материал и осмысливался уже имеющийся опыт формирования 

лингвокультурной 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 
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аппарат; разрабатывалась методика исследования; проводился констатирующий 

эксперимент; 

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

апробация структурно-уровневой функциональной модели формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования; обосновывались и проверялись на практике 

организационные, психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

эффективное формирование лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования; модифицировались и 

экспериментально апробировались на практике интерактивные образовательные 

технологии, ориентирующие на актуализацию ключевых компонентов 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров; 

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

для образовательных организаций, институтов повышения квалификации; 

разработан критериально-диагностический аппарат, позволяющий оценить 

уровень сформированности лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования; сформулированные теоретические 

предположения и выводы экспериментально проверены; осуществлен анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы; завершено оформление 

диссертации. 

Основные результаты исследования, полученные лично соискателем, 

определили научную новизну исследования: 

 выявлены, обоснованы и апробированы организационные, 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие востребованность в 

современном обществе педагогических кадров, владеющих лингвокультурной 

компетентностью на высоком уровне и успешно применяющих ее на практике; 

создана оптимальная среда для формирования готовности специалиста к 

личностному и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию; 
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определено, что наличие поликультурной развивающей среды способствует 

межкультурному, межъязыковому и межличностному взаимодействию всех 

участников образовательного процесса; создана научно-методическая база для 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающей эффективное применение интерактивных образовательных 

технологий; созданы условия для организации активных форм теоретических и 

практических занятий в процессе обучения; осуществлена ориентация 

педагогических кадров на постепенный перевод процесса формирования 

лингвокультурной компетентности в режим самообразования; 

 обоснована, проанализирована совокупность основных принципов в 

процессе формирования лингвокультурной компетентности (научности, 

динамичности, коммуникативности, личной направленности лингвокультурного 

процесса обучения, целостности, открытости, диалогизации, 

междисциплинарной интеграции научных знаний, индивидуализации, 

непрерывности, преемственности, комплементарности, декомпозиции, 

модульности); 

 разработана и апробирована авторская структурно-уровневая 

функциональная модель формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров, состоящая из ряда взаимосвязанных и 

взаимодополняющих компонентов (целевого, методологического, 

технологического, деятельностного, критериально-оценочного), комплексное 

единство которых обеспечивает высокую эффективность процесса 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования; 

 научно обоснована специфика и основные направления процесса 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования поликультурного образовательного 

пространства; 
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 доказано, что наличие у педагогических кадров сформированной 

лингвокультурной компетентности повышает эффективность деятельности в 

условиях реализации компетентностной современной образовательной 

парадигмы; 

 разработаны структурные характеристики лингвокультурной 

компетентности педагогов, сформированность которых выступает критерием 

эффективности процесса развития лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования; 

 предложена методика мониторинга исследования уровня развития 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в процессе 

формирования, которая может являться основой для разработки 

диагностического инструментария для оценивания качества подготовки 

педагогических 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 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования; 

 обозначены новые аспекты теоретико-методологической базы 

исследования: уточнено содержательно-смысловое значение понятия «система 

непрерывного образования», конкретизирована и дана авторская интерпретация 

понятия «лингвокультурная компетентность»;  
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 выявлены и обоснованы организационные и технологические основы 

процесса формирования лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования, раскрывающие роль 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в повышении 

эффективности образовательного процесса; 

 расширены научные представления о сущности содержания и 

структуре лингвокультурной компетентности педагогических кадров, 

реализуемой в условиях современного поликультурного образовательного 

пространства; 

 внесен вклад в разработку теории о целесообразности создания 

структурно-уровневой функциональной модели формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования. 

Результаты диссертационного исследования дополняют педагогические 

исследования в области формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров, акцентируют внимание на развитии данной 

компетентности в системе непрерывного образования. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что структурные 

компоненты модели формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования обеспечены 

необходимым инструментарием (нормативным, методическим и 

диагностическим аппаратом): 

 обозначены приоритетные направления работы с педагогическими 

кадрами (диагностическое, консультативное, формирующее, рефлексивное) в 

контексте формирования у них лингвокультурной компетентности; 

 разработана рабочая программа дисциплины «Лингвокультурология в 

контексте поликультурного образования» (см. приложение 2), которая может 
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быть использована в системе повышения квалификации, определено ее 

методическое и организационно-технологическое обеспечение; 

 сформирован и апробирован контрольно-диагностический аппарат, 

позволяющий определить уровень сформированности лингвокультурной  

компетентности педагогических кадров и их готовность к эффективной 

образовательной деятельности в условиях поликультурной школы; 

 разработано и апробировано методическое обеспечение (рабочая 

программа элективного курса «Русский язык в формате ЕГЭ как основа 

поликультурного диалога» (адрес публикации 

https://nsportal.ru/tereshchenko-oksana-yurevna), программа билингвального 

спецкурса «Россия и Англия в поликультурном измерении» (см. приложение 3), а 

также приложения к ним в виде методических рекомендаций, практических 

занятий, семинаров, внеклассных мероприятий и др.), имеющее своей целью 

оказать теоретическую и практическую поддержку педагогическим кадрам в 

образовательном процессе школы, в системе высшего педагогического и 

дополнительного профессионального образований; 

 разработаны технологии комплексной диагностики анализа 

сформированности лингвокультурной компетентности педагогических кадров и 

их готовности к эффективной образовательной деятельности в условиях 

современной школы, которые могут применяться в процедурах самооценки 

педагогической деятельности, при аттестации педагогических кадров. 

Материалы и результаты диссертационного исследования могут быть 

использованы 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. 
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Соответствие темы и результатов исследования требованиям 

паспорта специальностей ВАК РФ: тема диссертационного исследования, а 

также результаты работы соответствуют требованиям паспорта специальности 

13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования» (по 

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

профессионального образования, п.8 – Переподготовка и повышение 

квалификации работников и специалистов, п.9 – Непрерывное профессиональное 

образование, п.11 – Современные технологии профессионального образования, 

п.21 – Диагностика качества профессионального образования, п.24 – 

Понятийный аппарат профессионального образования, п.36 – Компетентностный 

подход в профессиональной подготовке специалистов. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обеспечивается непротиворечивостью методологических оснований и 

применением адекватно выбранных методов исследования, соответствующих 

его предмету и задачам, с опорой на современные подходы, теории и концепции 

непрерывного педагогического образования, а также использованием 

критериально-оценочного аппарата высокой степени надѐжности для оценки 

полученных результатов. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Теория формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров включает следующие базовые понятия: 

«лингвокультурная компетентность» педагогических кадров – это интегративное 

профессиональное качество и показатель развития личности педагога, 

владеющего базовыми знаниями, умениями и способами отбора, переработки, 

трансформации информации о лингвокультуре, образующей фундамент 

соционормативного коммуникативного опыта, являющегося гибким, 

динамичным, быстро реагирующим на внешние социальные, поликультурные 

изменения, имеющего способность корректировать и вносить изменения в 
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комплексный набор компетенций и обеспечивающего высокий уровень 

межъязыковой, межкультурной, межличностной коммуникации, вербального и 

невербального общения в рамках лингвокультуры всех участников 

образовательного процесса в поликультурном пространстве; «система 

непрерывного образования» – комплексная, динамическая, многоуровневая 

педагогическая система с четкой структуризацией в рамках которой 

функционируют и развиваются ее подсистемы (базовая, дополнительная), 

обеспечивающие организационное, методическое, дидактическое, 

содержательное единство всех звеньев образования и создающая условия для 

постоянного саморазвития посредством формирования индивидуальной 

траектории личностного и профессионального развития. 

2. Структурно-уровневая функциональная модель формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров представляет собой 

единство целевого, методологического, технологического, деятельностного, 

критериально-оценочного компонентов: целевой компонент включает цель и 

задачи исследуемого процесса; методологический компонент содержит ряд 

методологических подходов: функциональный, системно-деятельностный, 

акмеологический, праксиологический, аксиологический, холистический, 

комплементарный, андрагогический, культурологический, коммуникативный, 

компетентностный и средовый, которые являются теоретической базой процесса 

формирования лингвокультурной компетентности; технологический компонент 

модели представлен в виде набора модифицированных и используемых 

интерактивных образовательных технологий; деятельностный компонент 

позволяет осуществлять учет и поэтапное использование методологических 

подходов, организационных, психолого-педагогических условий и принципов, а 

также интерактивных образовательных технологий и является основой для 

осуществления аналитической деятельности для реализации указанной модели; 

критериально-оценочный компонент представлен как процесс, основанный на 
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сравнении достижений с запланированным результатом в соответствии с 

сущностными признаками лингвокультурной компетентности.  

3. Реализация структурно-уровневой функциональной модели 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования предполагает создание организационных, 

психолого-педагогических условий, включающих:  

 востребованность в современном обществе педагогических кадров, 

владеющих лингвокультурной компетентностью на высоком уровне и успешно 

применяющих ее на практике; 

 формирование оптимальной среды для формирования готовности к 

личностному и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию; 

 наличие поликультурной развивающей среды, способствующей 

межкультурному, межъязыковому и межличностному взаимодействию всех 

участников образовательного процесса;  

 создание научно-методической базы для формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей 

эффективное применение интерактивных образовательных технологий;  

 выявление и апробация условий для организации активных форм 

теоретических 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 

полноценного развития педагогических кадров в системе непрерывного 

образования базируется на следующих интерактивных образовательных 

технологиях: диалоговые, дискуссионные, технологии творчества, 
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личностно-ориентированные, 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 (творческий), средний (продуктивный), низкий (репродуктивный)) 

сформированности лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования.  

Личный вклад автора заключается в формировании 

теоретико-методологической базы исследования; определении понятийного 

аппарата и новых аспектов теоретико-методологической базы исследования: 

уточнении содержательно-смыслового значения понятия «система непрерывного 

образования», конкретизации и авторской интерпретации понятия 

«лингвокультурная компетентность» как педагогической категории; разработке 

структурно-уровневой функциональной модели формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования; организации опытно-экспериментальной работы по 

апробации разработанной структурно-уровневой функциональной модели; 

разработке и апробации методического обеспечения (рабочей программы 

элективного курса «Русский язык в формате ЕГЭ как основа поликультурного 

диалога», программы билингвального 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 
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эффективной образовательной деятельности в условиях современной школы; 

интеграции полученных данных и обобщении результатов исследования. 

Апробация материалов и внедрение результатов исследования. 

Результаты диссертационного исследования обсуждались в ходе проведения 

Международной заочной научно-практической конференции «Наука, 

образование, общество: тенденции и перспективы» (Москва, 2014), 

общественного обсуждения проблемы формирования лингвокультурной 

компетентности на Всероссийском образовательном портале «Просвещение» 

(https://prosveshhenie.ru) (2015), XVI Южно-Российской межрегиональной 

научно-практической конференции «Информационные технологии в 

образовании» (Ростов-на-Дону, 2016), регионального семинара «Региональная 

система ресурсного обеспечения профессионального учительского роста: 

стратегия развития» (Ростов-на-Дону, 2017), регионального семинара 

«Актуальные вопросы обучения детей-билингвов русскому языку» 

(Ростов-на-Дону, 2017), Международной научно-практической конференции 

«Перспективы развития науки и образования» (Москва, 2018). 

Результаты исследования внедрены в образовательную практику ГБУ ДПО 

РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования», МАОУ города Ростова-на-Дону 

«Школа № 115», МБОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 60 имени пятого 

гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного 

Будапештского корпуса», МБОУ Егорлыкская средняя общеобразовательная 

школа № 1 Ростовской области. 

Основные результаты исследования отражены в 17 публикациях автора, 

включая 4 статьи в изданиях, входящих в перечень российских рецензируемых 

научных журналов ВАК Минобрнауки РФ, и монографию. 

Структура диссертации. Диссертация общим объемом 201 страница состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка и приложения.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Непрерывное образование как система профессионализации 

педагогических кадров 

 

Современное общество развивается в условиях глобализации и 

информатизации. Изменения касаются всех сфер жизнедеятельности человека, в 

том числе и образования. В связи с этим перед институтом высшего 

профессионального образования остро стоит задача модернизации и повышения 

эффективности сложившейся системы непрерывного профессионального 

образования педагогических кадров. 

Вторая половина ХХ века отмечена активным процессом формирования 

системы непрерывного образования педагогических кадров. Под системой 

непрерывного образования следует понимать совокупность последовательных 

непрерывных действий, осуществляемых педагогом, которые позволяют ему 

приобретать новые знания, умения и навыки, совершенствуя уже имеющиеся. 

Проанализировав имеющиеся научно-педагогические исследования по данному 

вопросу, мы сделали вывод о том, что в процессе зарождения и формирования 

непрерывного образования педагогических кадров принято выделять пять 

этапов, каждый из которых имеет свои особенности [7]. 

Первый этап констатации. В данный период получили обоснование 

отличительные особенности непрерывного образования. Основная задача 

функционирования данной системы – создание условий для личностного и 

профессионального роста педагогических кадров, что позволит им эффективно 
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взаимодействовать с участниками образовательного процесса, значительно 

повышая его результативность. 

Второй этап – феноменологический. Этот этап позволил сделать 

подробный анализ сущности непрерывного образования педагогических кадров. 

Педагогическая наука исследует феномен становления личности человека в 

современной  информационной среде, которому необходимо создать 

комфортные условия для успешного развития в течение всей жизни имеющихся 

у него способностей. Непрерывное образование с точки зрения индивидуальных 

и социальных аспектов было актуализировано исследователями. ЮНЕСКО 

процесс непрерывного образования был назван «руководящей конструкцией» 

для проведения образовательных реформ. С этого времени понятие 

«непрерывное образование» получает официальное признание научного мира. 

Следующий этап – методологический. Уточняются и актуализируются 

ключевые термины, цели, задачи и условия успешной реализации непрерывного 

образования, определяется перечень характерных признаков данного процесса, 

который позволил определить направления дальнейших научных исследований 

процесса непрерывного образования. 

Этап теоретической экспансии и конкретизации. В данный период была  

разработана концепция непрерывного образования, актуализирована роль 

образовательных центров посредством процесса преобразования ведущих 

педагогических вузов страны. Нормативные документы ЮНЕСКО за 1984 год 

трактуют непрерывное образование как совокупность различных действий, 

которые осуществляются в рамках системы образования различного уровня в 

течение всей жизни и способствуют развитию профессиональных и личностных 

качеств. За этот период значительно возросло количество 

научно-педагогических публикаций по вопросам непрерывного образования, что 

указывает на актуализацию проблем данной области.  
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Последний этап практического приложения. В это время происходит 

активное внедрение отдельных положений всей концепции непрерывного 

образования в практическую деятельность вузов. Научно-педагогические 

исследования данного периода характеризуются изучением конкретных 

практических результатов данной деятельности. Создаются педагогические 

центры в США, Японии, ряде европейски стран, их теоретические и 

практические разработки  отражают актуальные направления развития системы 

непрерывного образования. 

По мнению ряда исследователей (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 обозначилась особая роль педагогического 

образования. Непрерывное педагогическое образование как часть системы 

непрерывного образования имеет свое определенное функциональное 

назначение, которое может быть описано как функционирующая на рубеже 

ХХ–XXI веков реальность, имеющая результатом своей деятельности 

обеспечение становления единого мирового образовательного пространства» 

[85]. 

Ученые указывают на два обстоятельства, которые легли в основу 

формирования в России системы непрерывного образования: 

 разработка и обоснование теоретических основ  системы 

непрерывного образования относится к 70-м годам прошлого века. В это время 

получили свое развитие методологические, психолого-педагогические, 

организационно-управленческие, правовые аспекты данной области.  Принцип 

непрерывности педагогического образования объяснялся «как требование к 

организации образовательной практики, предполагающей систематичность 

совершенствования знаний, умений и навыков при переходе человека в сферу 

трудовой деятельности» [85]; 
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 ведущие педагогические вузы страны заняли  лидирующие позиции. 

Их научно-экспериментальная деятельность создала основу для  успешной 

многоуровневой подготовки педагогов (профильные классы в 

общеобразовательной школе служили фундаментом для дальнейшего 

дополнительного профессионального образования). 

К 2010 году структура системы непрерывного образования в России обрела 

завершенный вид с четкой иерархией всех компонентов. 

Важно отметить, что актуальность модернизации системы непрерывного 

образования обусловлена следующими тенденциями развития современной 

цивилизации: 

 глобализация, которая предполагает целевую ориентацию 

национальных систем, учитывающую потребности в международной 

солидарности и строящуюся на ценностях общечеловеческой этики; 

 интеллектуализация деятельности, характеризующаяся повышением 

роли умственного труда  с целью формировании новых систем деятельности; 

 информатизация общества, выдвигающая на первый план проблему 

владения информацией и знаниями; 

 «сжатие исторического времени», отражающее стремительное 

ускорение развития мирового сообщества, требующего динамичности и 

адаптивности; 

 «этнический ренессанс», проявившийся в стремлении к 

этнокультурной идентификации и повышении интереса к культуре своего 

народа, нравственным идеалам и ценностям, традициям, обрядам, фольклору, 

языку. 

Таким образом, система непрерывного образования стала самостоятельной 

областью педагогического образования, имея в своей структуре программы 

профессионально-педагогического образования различного уровня, объединяя 
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базовую и дополнительную подсистемы. Базовое образование включает общее 

(дошкольное, начальное, основное, среднее), среднее профессиональное 

(подготовка квалифицированных рабочих, подготовка специалистов среднего 

звена), высшее (бакалавриат, магистратура, подготовка научно-педагогических 

кадров). Дополнительное – дополнительное образование детей и дополнительное 

образование взрослых, включая дополнительное профессиональное образование 

(повышение квалификации, переподготовка специалиста, профессиональная 

подготовка) (см. рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Система непрерывного образования 

 

Определены следующие категории непрерывного образования: 

формальное (получение документа), неформальное (курс, тренинг, короткая 

программа, семинар, стажировка), информальное (дистанционное образование, 

самообразование). 
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Основополагающими принципами непрерывного образования, на наш 

взгляд, должны стать следующие: многоуровневости, дополнительности, 

преемственности, динамичности, интеграции и гибкости. 

Таким образом, нами уточнено понятие «система непрерывного 

образования» - интегративная, динамическая, многоуровневая педагогическая 

система с четкой структуризацией в рамках которой функционируют и 

развиваются ее подсистемы (базовая, дополнительная), обеспечивающие 

организационное, методическое, дидактическое, содержательное единство всех 

звеньев образования и создающие условия для постоянного саморазвития 

посредством формирования индивидуальной траектории личностного и 

профессионального развития. 

Проведенный анализ становления и развития системы непрерывного 

образования в России дает основания сделать следующие выводы: 

1. Система отечественного непрерывного педагогического образования – 

многоуровневая педагогическая система, которая является 

структурообразующим элементом всей образовательной системы. 

2. Непрерывное педагогическое образование подчиняется четкой 

структуризации, в рамках которой гармонично развиваются ее подсистемы. 

3. Российская система непрерывного педагогического образования 

обладает важнейшими факторами такими, как целостность и преемственность,  

обеспечивающими  развитие всех структур данной системы. 

4. Динамическое развитие системы и ее адаптация к ведущим мировым 

научно-педагогическим тенденциям обеспечивается ее гибкостью и 

мобильностью. Сама система - определяющий фактор, который обеспечивает 

эффективность модернизационных процессов в отечественном образовании. 

В предпринятом диссертационном исследовании формирование 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров будет 

рассматриваться в условиях непрерывного образования. Однако основной акцент 
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будет сделан на формирование данного вида компетентности в процессе 

послевузовского и дополнительного профессионального образования, в т.ч. в 

ходе прохождения педагогами курсов повышения квалификации. 

Нам видится целесообразным обратиться к истории становления системы 

повышения квалификации педагогов в силу того, что «отечественная система 

повышения квалификации педагогических работников представлена как 

неотъемлемая часть структуры государственного образовательного ресурса 

страны» [51]. 

Многообразные вопросы становления и развития системы повышения 

квалификации в России находим  в работах ряда ученых: В.В. Арнаутова, 

А.Н. Волковского, М.Н. Колмаковой, З.И. Равкина, Л.Д. Мунчиновой, 

Э.М. Никитина, Ф.Г. Паначина, Н.К. Сергеева, Л.Ю. Солдуновой, 

С.М. Фридмана, П.В. Худоминского, Г.П. Жирковой и др. По мнению 

исследователей, становление и развитие системы повышения квалификации 

имеет несколько этапов. 

Дореволюционный этап (до 1917 года): первый подэтап (60-х гг. – конец 

XIX века) отмечен апробацией различных форм профессионального 

взаимодействия педагогов с последующим преобразованием в целостную 

систему. Педагогические советы занимают ведущее место в вопросе повышения 

квалификации учителей того времени. В стране зарождаются пробные 

организационные формы повышения педагогического мастерства, открываются 

начальные народные училища с последующей трансформацией в земские школы. 

Зарождается система управления школьным образованием. Земства становятся 

организаторами первых съездов российских педагогов для объединения 

учительского сообщества с целью повышения качества их профессиональной 

подготовки. Чаще всего проведение съездов совмещалось с организацией курсов 

повышения квалификации по определенной тематике. Подобные встречи 

акцентировали внимание на необходимости  теоретической разработки и 
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практического внедрения положений об образовательных учреждениях, 

определяя их место и роль в государстве, методы воспитания и обучения 

подрастающего поколения, организации и планирования учебного процесса. Как 

отмечал Э.М. Никитин, «...то, что называлось съездами в XIX в., именуется 

курсами в наши дни» [93]. Важным в данный период явилась  актуализация 

самообразования как одной из форм повышения квалификации. Этот процесс 

был связан с открытием народных библиотек в Российской империи в 80-90-е гг. 

XIX века.  

Второй подэтап (начало XX века – 1917 год) отмечается двухэтапной 

подготовкой педагогов. «С начала XX в. проводятся научныекурсы для 

школьных учителей с привлечением представителей научного сообщества, 

содержание которых определяло и контролировало Министерство народного 

просвещения, включая предметы гуманитарных и точных наук» [26, с. 77]. 

«Послеуниверситетское педагогическое образование» [63] получило самое 

широкое распространение. В этот период была создана Педагогическая 

академия, в которой преподавались основные и специальные дисциплины. 

Слушатели объединялись в группы в соответствии с профилем подготовки, 

итогом становились конференции, которые помогали «выявить недостатки в 

организации занятий, проанализировать комплекс проблем, который позволил 

бы скорректировать наполнение учебного процесса высшего учебного 

заведения» [8, с. 25]. Педагогическая академия после первой мировой войны 

перестала существовать, однако значение этого учебного заведения заключалось 

в самом факте открытия учебного заведения подобного типа, которое 

реализовывало передовые идеи того времени. 

Таким образом, можно говорить о том, что первый этап становления и 

развития системы повышения квалификации педагогов отличается стремлением 

к четкому структурированию программ курсов повышения педагогического 



37 

мастерства с различными формами организации учебного процесса с 

использованием коллективных и индивидуальных форм работы с учителями. 

Следующий этап – 1917-1950-е годы. Данный этап также имеет два 

подэтапа: первый подэтап (1917 год - конец 20-х годов). Данный этап отмечен 

идеей равенства прав всех граждан страны на получение образования 

(«Положение о единой трудовой школе», «Основные принципы единой трудовой 

школы»). Содержание повышения квалификации отечественных педагогов 

опиралось на новую идеологическую платформу в рамках следующих  

направлений:  

 политическом (основные дисциплины в рамках потребностей 

советской власти: политическая экономия, диалектический и исторический 

материализм); 

 педагогическом (психология,  педагогика, школьная гигиена); 

 общеобразовательном. 

В начале 20-х годов XX века обосновывается необходимость в создании 

единой государственной системы повышения квалификации педагогов, и в 1921 

году состоялся III Всероссийский съезд Союза работников просвещения, 

который объединил «все формы повышения квалификации (земские, уездные, 

общероссийские съезды, курсы, совещания педагогов, педагогические общества, 

музеи) в стройную систему коллективной педагогической работы» [11, с. 18]. 

1927 год ознаменовался открытием Центральных курсов по повышению 

квалификации работников образования с последующим их преобразованием в 

институт повышения квалификации педагогов. На учителя теперь возлагалась 

важная миссия просветительской работы, и курсовая подготовка способствовала 

подготовке соответствующих кадров. Проводимые в это время аттестационные 

мероприятия фиксировали имеющийся объем знаний, умений и навыков 

учителей с целью их усовершенствования. «Данная деятельность в губерниях 
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позволяла скорректировать содержание курсов переподготовки педагогических 

кадров и оценить кадровый педагогический состав школ» [31]. 

Второй подэтап (1930-1950-е годы).В 30-е годы ХХ века профессор А.П. 

Болтунов разработал профессиограмму учителя, которая дала возможность 

скорректировать программы курсов повышения квалификации педагогов. С 1932 

года Центральный институт повышения квалификации кадров народного 

образования  являлся  «базовым органом по изучению и внедрению передового 

педагогического опыта, организации курсовой переподготовки слушателей и 

различных форм взаимодействия учительских кадров на местах» [51].  

Главным структурным подразделением в годы Великой Отечественной 

войны являлся учебно-методический кабинет. Послевоенное время отмечается 

принятием основополагающих документов в области повышения квалификации: 

«Положения о методической работе в школе», «Положения о районном 

педагогическом кабинете районного отдела народного образования», 

«Положения о кустовом методическом объединении учителей» [63].  

Следующий этап становления и развития системы повышения 

квалификации 1950–1980-е гг. Данный период характеризуется утверждением 

государственной модели повышения квалификации. Происходят структурные  

изменения в институтах усовершенствования учителей, к началу 1960-х гг. их 

создано 160 в стране. Повышение квалификации учителей в это время является 

частью государственной системы образования, расширяя свою организационную 

структуру во всех регионах страны (создаются институты усовершенствования 

учителей с привлечением лучших методистов для работы в них). 

Аттестационные процедуры по-прежнему определяют содержание курсовой 

подготовки педагогических кадров разного уровня. 

В 90-х гг. ХХ века реализуется государственно-частная модель в рамках 

модернизации отечественного образования в соответствии с законом Российской 

Федерации «Об образовании» (1992), которая подразумевала вариативность в 
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структуре общего образования. В 90-е гг. XX века личностно-ориентированный 

подход получает активное распространение в системе повышения квалификации 

и предполагает профессионально-личностный рост педагога, его 

самореализацию и самообразование.  

Таким образом, данный этап можно считать периодом реформирования 

системы повышения квалификации с определением послевузовского 

образования педагогов как инструмента для их личностного и 

профессионального роста и развития. 

Современный этап развития системы повышения квалификации 

(2000–2018 гг.), на котором реализуется модель государственно-общественного 

управления. В первое десятилетие XXI века Министерство образования и науки 

Российской Федерации, с учетом Болонских договоренностей, разрабатывает 

нормативно-правовую базу сопровождения образовательной стратегии: 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации (2000), Концепция 

модернизации российского образования (2002, 2011); Концепция профильного 

обучения на старшей ступени общего образования (2002); Концепция 

модернизации российского образования на период до 2010 года(2002); 

Программа развития воспитания в системе образования на 2002-2004 годы 

(2002); Федеральная целевая программа развития образования (2006, 2011); 

Комплексный проект модернизации образования (2007);Национальная 

образовательная инициатива «Наша новая школа» (2010); Федеральные 

государственные стандарты общего образования (2009, 2010, 2012), 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (2012), 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

(2017), Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» (2018). 
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Основные векторы развития системы повышения квалификации 

определяются требованиями ФГОС и содержанием профессионального 

стандарта педагога. 

Проанализировав историю становления и развития отечественной  

системы повышения квалификации педагогов, опираясь на мнение 

Г.П. Жирковой, мы можем констатировать тот факт, что данная система является 

гибкой, способной качественно выполнять государственно-общественный заказ 

в плане формирования мировоззрения педагога в соответствии со сложившимися 

нравственными и культурными нормами общества. Мы солидарны с 

исследователем в том, что современная система повышения квалификации 

«сохраняет и приумножает отечественные традиции профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей через 

внедрение профессионально-образовательных систем, ориентированных на 

развитие общей культуры педагога, профессионально важных качеств, этно- и 

социокультурных компетенций, что обеспечивает более качественное 

формирование и реализацию содержательно-методического базис непрерывного 

образования педагогических кадров» [51]. 

Важно, что формирование лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров именно в контексте непрерывного образования как 

эффективной системы профессионального развития и профессиональной 

жизнедеятельности педагогических кадров позволит обеспечить 

целенаправленное продвижение профессионала к идеалу. А послевузовское и 

дополнительное профессиональное образование как механизмы непрерывного 

образования действительно позволят оптимизировать процесс 

профессионализации педагогических кадров. 
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1.2. Психолого-педагогические основы исследования понятия 

«лингвокультурная компетентность»: история становления понятия, 

содержание и структурные компоненты 

 

«В современных педагогических исследованиях в условиях динамичного 

развития общества отмечается важность учета поликультурных аспектов 

образовательной среды, ведутся исследования в области поликультурного 

образования и культурологии образования» [101]. Мы разделяем точку зрения 

А.А. Подгорбунских в том, что различные аспекты формирования 

лингвокультурной компетентности в настоящее время не подверглись 

тщательной научной разработке. Логика нашего исследования требует 

определения терминов «лингвокультурология» и «компетентность». Это даст 

нам возможностьконкретизировать содержание ключевого понятия – 

«лингвокультурная компетентность». 

А.А. Подгорбунских выделяет социально-исторические предпосылки 

возникновения и развития исследуемого нами понятия, которые определяются 

исследователем в соответствии с этапами развития лингвокультурологии и 

лингвокультурной компетентности. 

Таким образом, в истории становления термина «лингвокультурная 

компетентность» и проблемы ее формирования у педагогических кадров 

А.А. Подгорбунских  выделяет три этапа: 

 с 60-х годов XX века до 90-х годов XX века; 

 с 90-х годов XX века до конца XX века;  

 с начала XXI века до настоящего времени. 

Проводимое нами исследование требует более подробной характеристики 

каждого периода. 

1. 60-е гг. - 90-е гг. XX века. В педагогической науке в данный период 

появляется компетентностное направление исследования. Термины 
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«компетентность» и «компетенция» отождествляются, смысловые различия 

между ними в это время  не отмечаются. 

Хотя в данный исторический период  намечаются предпосылки для 

разграничения данных понятий, в проводимых исследованиях пока нет единого 

мнения и конкретизации смысловых различий. В 1984 году Дж. Равен в труде 

«Компетентность в современном обществе» определяет компетентность «как 

жизненный успех в социально значимой области» [104, с. 253]. Ученый 

обосновывает природу компетентности, выделяет виды компетентностей и 

классифицирует их. 

Конец периода отмечен изучением понятия «профессиональная 

компетентность», которое включает в себя такие составляющие, как 

«профессионализм», «квалификация», «профессиональные способности» и др. 

Вследствие чего «сущность понятия «компетентность» рассматривается в 

данном периоде в контексте вопросов целеполагания и интегрирует основные 

характеристики определенной профессиональной деятельности» [101]. 

Что касается возникновения исследуемого нами понятия 

«лингвокультурология», то необходимо отметить, что  в конце XX века в 

педагогической науке отсутствовали представления о месте и статусе 

лингвокультуроведческих наук в целом и  лингвокультуроведения в частности. 

В качестве отдельной области науки лингвокультурология оформилась в 90-е 

годы XX века.  

Таким образом, А.А. Подгорбунских характеризует первый период 

важнейшими социально-историческими предпосылками:  

 культурно-историческими – актуализируется социальный, 

исторический и профессиональный контекст жизнедеятельности человека; 

происходит переосмысление сущности языка и культуры, их роли в 

общественном устройстве человеческой жизни;  
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 теоретическими – происходит переосмысление языка «как компонента 

культуры и ее продукта» [101], теоретически обосновывается 

лингвокультурологическое направление науки, а также понятие 

«компетентности»;  

 практическими – актуализируется необходимость наличия способности 

человека эффективно функционировать в процессе коммуникации. 

2. 90-е гг. XX века - конец XX века. В педагогической науке активно 

разрабатываются понятия  компетенция/компетентность. Исследования ученых 

посвящены классификации компетенций, утверждается мысль о построении 

обучения, имея в виду их формирование в качестве конечного продукта 

(Д.Мертенс, Б.Оскарсон, А.Шелтен, Р.Бадер, Н.В.Кузьмина, Л.А.Петровская, 

А.К.Маркова  и др.).  

В этот период компетенция А.Я. Кибановым рассматривается в качестве 

системы знаний, профессиональных способностей, опыта и модели поведения 

индивида, продиктованных целью и задачами той ситуации, в которой он 

находится в определѐнный период времени [101]. 

Дальнейшие исследования интересующего нас вопроса осуществлялись в 

рамках основных научных направлений: исследование культуры посредством 

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

«культура рассматривается как способ организации мысли языковой личности и 

условие формирования различных языковых концептов и категорий» [12]; 

рассмотрение языка как средства создания, развития и хранения культуры 

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

основополагающим является мнение, что язык – инструмент для создания 

произведений материальной и духовной культуры. 

Именно в то время «на стыке лингвистики и культурологи возникает новая 

наука – лингвокультурология, предметом исследования которой становятся 

проявления культуры народа, которые отразились и  закрепились в языке» [81, с. 
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28]. Мы солидарны с В.Н. Телия в том, что «предметом лингвокультурологии 

является исследование и описание средств и способов взаимодействия языка и 

культуры в синхронном аспекте» [118]. 

Социально-историческими предпосылками в это время являются: 

 культурно-исторические: происходят качественные изменения в 

социально значимых областях жизнедеятельности человека, что в целом 

отражается на характере коммуникативных процессов в обществе; 

 теоретические: компетентность воспринимается как научная 

категория; расширяется сфера научных исследований феномена 

коммуникативной компетентности;  появляются новые тенденции в решении 

проблемы определения компетенции и компетентности;  

 практические: изучается и анализируется  взаимодействие языка и 

культуры в культурнонациональном самосознании,  как следствие, научно 

обосновывается статус лингвокультурологии. 

3. Начало XXI века – настоящее время. В связи со значительными 

изменениями в области целей российского образования возникает 

необходимость решения вопроса обеспечения образованием «более полного, 

личностно и социально интегрированного результата» [101]. В связи  с этим 

возникают понятия «компетенция/ компетентность». 

На этом этапе рядом ученых (А.В. Баранников, Е.А. Боярский, 

С.М. Коломиец, О.Е. Лебедев и др.) компетентность трактуется «как 

самостоятельно реализуемая способность человека, основанная на 

приобретенных знаниях, интеллектуальном и жизненном опыте, ценностях и 

наклонностях, которую он развил в результате познавательной деятельности и 

образовательной практики» [101]. Компетентность специалиста с высшим 

образованием понимается «как проявленные им на практике стремление и 

способность (готовность) реализовать свой потенциал успешной творческой 

(продуктивной) деятельности в профессиональной и социальной сфере, 
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осознавая ее социальную значимость и личную ответственность за результаты 

этой деятельности, необходимость ее постоянного совершенствования» [117, с. 

20-26]. 

Лингвокультурология в это время считается сплавом многих наук – 

лингвистики, этнографии, культурологии, философии.  

Современная лингвокультурологическая методология разрабатывается в 

следующих направлениях: лингвокультурология той или иной социальной 

группы в конкретный культурно-исторический период; диахроническая 

лингвокультурология; 3) сравнение лингвокультурных проявлений 

взаимосвязанных этнических групп; сопоставительная лингвокультурология;  

лингвокультурная лексикография [104, с. 28]. 

В современной науке лингвокультурология трактуется как новое научное 

направление и по своей сути является междисциплинарной, самостоятельной 

отраслью со своими целями, задачами, объектами и предметом исследования. 

А.А. Подгорбунских выделяет в данном периоде следующие предпосылки 

становления и развития сущности лингвокультурной компетентности: 

 культурно-исторические: общественно-политические преобразования 

меняют контекст профессиональной деятельности: повышаются требования  к 

качеству профессионального образования, необходимости его соответствия 

международным стандартам (кроме традиционного комплекса знаний, умений и 

навыков специалист должен обладать «ценностно-смысловой ориентацией, 

мотивацией, профессиональной направленностью личности, творческими 

способностями и стремлением к самоорганизации и саморегуляции 

деятельности»[101]); 

 теоретические: изменяются сущностные признаки компетентности 

(межпредметность, надпредметность, практикоориентированность, 

мотивированность); усиливается межкультурная направленность исследований 

коммуникативной компетентности, расширяется ее компонентное содержание; 
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 практические: лингвокультурология позиционируется  как область 

научных знаний, способная самостоятельно функционировать. 

Таким образом, опираясь на многоаспектный анализ понятий 

«компетентность» и «лингвокультурология», проведенный А.А. Подгорбунских, 

мы можем сделать следующие выводы. 

1. Компетенция – это «свойство (качественная характеристика), а 

компетентность - обладание этим свойством (деятельностная характеристика)» 

[101]. 

2. Одна из важнейших характеристик данных понятий – «активность и 

действенность имеющихся знаний и опыта, наличие потенциальной и 

реализованной структуры» [101]. 

3. Нам близко понимание исследователем сущности 

лингвокультурологии «как комплексной научной дисциплины синтезирующего 

типа, непосредственно связанной с исследованием культуры, которая изучает 

определенным образом отобранную и организованную совокупность 

культурных ценностей, исследует живые коммуникативные процессы 

порождения и восприятия речи, опыт языковой личности и национальный 

менталитет, дает системное описание языковой «картины мира» и обеспечивает 

выполнение образовательных, воспитательных и интеллектуальных задач 

обучения» [102]. 

4. Лингвокультурная компетентность, согласно определению 

А.А. Подгорбунских, «интегративное качество личности, включающее знания и 

умения, связанные с отбором, усвоением, переработкой, трансформацией и 

использованием в практической деятельности информации о лингвокультуре, 

опыт межкультурной коммуникации и личностные качества, необходимые для ее 

успешного осуществления в условиях иной лингвокультуры» [102]. 

В то же время, мы полагаем, что предложенное А.А. Подгорбунских 

определение лингвокультурной компетентности может быть применимо к 



47 

представителю не только педагогической профессии, так как исследователь 

делает акцент на том, что это «интегративное качество личности» [102]. Логика 

нашего исследования предполагает изучение процесса формирования 

лингвокультурной компетентности именно педагогических кадров. В связи с 

этим считаем необходимым уточнить ряд основополагающих, на наш взгляд, 

положений, которые станут основой для авторской интерпретации термина 

«лингвокультурная компетентность». 

Совершенствование условий для развития кадрового и методического 

потенциала является приоритетной задачей современного образования. Для 

более глубокого понимания сущности и структуры лингвокультурной 

компетентности на современном этапе развития системы образования нами были 

выявлены новые механизмы реформирования профессионального роста 

педагогических кадров через проектирование объектов профессиональной 

деятельности, способствующих организации продуктивной среды 

профессионального роста и стимулированию педагога к повышению уровня 

владения профессиональными компетентностями в педагогической 

деятельности: 

 участие в профессиональном конкурсном движении как механизм 

организации инициативной педагогической среды профессионального роста 

педагогических кадров и персональный путь творческой реализации 

личностного потенциала педагога в образовании, смысл, значение, цель и 

компоненты которого четко осмыслены; 

 обязательное прохождение педагогическими кадрами аттестационных 

процедур; 

 формирование кадровой политики и технологизация процесса 

методического сопровождения педагога через создание корпоративной 

интеллектуальной образовательной среды (вовлечение в проектную и 

исследовательскую деятельность, апробация новых технологий и методик; 
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функционирование методической службы; тьюторское, коучинговое 

сопровождение; наставничество и другие формы, обеспечивающие организацию 

персонифицированной помощи в повышении квалификации внутри 

образовательной организации) для решения следующих задач:изучить 

потребности педагогических кадров для формирования взаимодействия в 

поликультурном пространстве; создать эффективную систему методической 

поддержки; содействовать осмыслению профессиональной компетентности 

каждым педагогом; создать профессионально-педагогическую среду, 

мотивирующую рост профессионального мастерства и саморазвития каждого 

педагога; обеспечить развитие компетентностных характеристик и 

формирование профессиональной компетентности. 

Средства – учебные программы, учебно-методические комплексы, 

дидактические материалы, научные исследования, методические рекомендации, 

универсальные технологии др. Основные активные виды деятельности: работа 

проблемных групп; система работы методических объединений; 

консультирование; сетевое взаимодействие; электронное обучение; цикл 

лекционно-семинарских занятий; мероприятия по обмену опытом; банк 

передового педагогического опыта; педагогические консилиумы, семинары, 

конференции; вовлечение в исследовательскую и проектную деятельность; 

апробация новых методик; мастер-классы; презентация опыта, технологии; 

работа в команде. Формы индивидуальной работы учителя – участие в 

тренингах, деловых играх, мастер-классах, конференциях и других 

мероприятиях, организованных в школе; разработка комплектов развивающих 

заданий по предмету, нового дидактического обеспечения; исследовательская и 

проектная работа по теме самообразования; разработка и апробация авторских 

учебных программ, учебно-методических комплектов. 

Понятно, что такая профессиональная деятельность всех участников 

образовательного процесса, ориентированная на обеспечение открытого и 
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свободного характера участия всех субъектов образовательного пространства 

организации, способствует созданию целенаправленно проектируемой 

дифференцированной системы профессионального роста, обеспечивающей 

разработку и реализацию индивидуальной программы развития компетентности, 

способствует формированию индивидуальной траектории роста педагога 

посредством организации психолого-педагогической поддержки, применения 

активных практико-ориентированных форм и методов, использования 

иннновационных технологий, коучингового, тьюторского сопровождения и 

наставничества. 

В современных условиях невозможно представить самообразование без 

новых информационных технологий. И сегодня, как никогда ранее, важен 

переход на качественно новый уровень в подходах к использованию 

компьютерной техники и информационных технологий во всех областях 

деятельности педагога. 

Таким образом, реализацию методического сопровождения и поддержку 

профессионального роста педагога через проектирование объектов 

профессиональной деятельности; создание инновационной образовательной 

среды, обеспечивающей дифференцированное, модульное, 

личностно-ориентированное повышение квалификации; формирование 

«инициативной педагогической среды» в рамках организации деятельности по 

самообразованию и саморазвитию педагога; создание 

информационно-образовательной интегративной среды; формирование кадровой 

политики в образовательной организации можно рассматривать не просто как 

актуальные механизмы организации продуктивной среды профессионального 

роста педагогических кадров, но и как перспективные направления деятельности 

по формированию индивидуальной траектории развития педагога в соответствии 

с поставленными перед педагогической общественностью задачами. 
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Важно понимать, что какой бы механизм не был использован для 

достижения результата, наивысший и наибольший эффект в профессиональном 

росте может быть достигнут тогда и только тогда, когда личные целевые 

ориентиры и установки по развитию в профессии совпадут с возможностями 

внутренних ресурсов самого педагога и с усилиями внешних организаторов 

профессионального и методического сопровождения; когда соединятся 

личностные интересы в профессии и стратегические интересы в образовании.  

Учитывая обозначенные аспекты, мы предлагаем следующее определение 

понятия «лингвокультурная компетентность» педагогических кадров – это 

интерактивное профессиональное качество и показатель развития личности 

педагога, владеющего базовыми знаниями, умениями и способами отбора, 

переработки, трансформации информации о лингвокультуре, образующей 

фундамент соционормативного коммуникативного опыта, являющегося гибким, 

динамичным, быстро реагирующим на внешние социальные, поликультурные 

изменения, имеющего способность корректировать и вносить изменения в 

комплексный набор компетенций и обеспечивающего высокий уровень 

межъязыковой, межкультурной, межличностной коммуникации, вербального и 

невербального общения в рамках лингвокультуры всех участников 

образовательного процесса в поликультурном пространстве. 

 

 

1.3. Методологические подходы формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного 

образования 

 

Значимость теоретического и методологического обоснования процесса 

соизучения языка и культуры определяется целым рядом образовательных 
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методологических подходов лингвокультурной направленности, появившихся в 

течение последних нескольких десятилетий. 

В начале 90-х гг. XX века профессором В.В. Сафоновой были обоснованы 

«междисциплинарные основы социокультурного университетского образования, 

а также сформулирована задача соизучения языков и культур в языковом вузе в 

рамках социокультурного подхода» [87].  

В конце 1990-х гг. ХХ в. появились лингвокультурологические подходы в 

языковой педагогике, систематизированные О.Х. Мирошниковой: 

«лингвоконцептоцентрический подход к речевому развитию в процессе освоения 

родного языка и культуры; лингвоконцептологический подход в методике 

преподавания русского языка как иностранного; концепция развития 

гуманитарной культуры личности в компетентностной парадигме иноязычного 

образования; концепция формирования лингвокоммуникативной культуры 

студентов университета; лингвокультурный подход, направленный на 

формирование лингвокультурной компетентности студентов педагогического 

вуза в процессе культурно-связанного соизучения иностранного и родного 

языков с ориентацией на требования международных языковых стандартов» [87]. 

По мнению О.Х. Мирошниковой, «множественность образовательных 

подходов лингвокультурной направленности в отечественной лингводидактике, 

с одной стороны, свидетельствует об актуальности теоретического обоснования 

интегративного изучения языков и культур, а, с другой стороны, говорит о 

необходимости достижения дидактического консенсуса в академическом 

сообществе в контексте данной проблематики» [87]. 

В условиях современной образовательной ситуации очевидным является 

тот факт, что сформированная на должном уровне лингвокультурная 

компетентность необходима педагогам-специалистам не только в области 

иностранных языков и культур, но и учителям других дисциплин. Анализ 

психолого-педагогической литературы по разработке данной проблемы дает нам 
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основания утверждать, что лингвокультурная компетентность не может 

сформироваться самостоятельно, поэтому требуются определенные усилия для 

ее возникновения. 

Предпринятое нами диссертационное исследование ставит одной из 

главных задач разработку структурно-уровневой функциональной модели 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования. Ключевым механизмом в решении задачи 

создания такой модели является определение теоретических и методологических 

подходов, «каждый из которых представляет собой принципиальную 

ориентацию исследования объекта, понятие или принцип, руководящий его 

общей стратегией» [21].  

В поисках средств методологического обеспечения нашего исследования и, 

как его результата, для разработки структурно-уровневой функциональной 

модели формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров 

в системе непрерывного образования мы обратились к следующим 

методологическим подходам: функциональному, системно-деятельностному, 

культурологическому, акмеологическому, праксиологическому, 

аксиологическому, комплементарному, коммуникативному, компетентностному, 

средовому, андрагогическому. 

Системная разработка данных методологических подходов позволяет 

осуществить комплексное исследование интересующего нас процесса, а также 

спрогнозировать структурно-уровневую функциональную модель формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования. 

Прежде чем охарактеризовать названные подходы в рамках нашего 

исследования, дадим общее представление о каждом из них. 
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Функциональный подход предлагает рассматривать любой предмет или 

явление с точки зрения его функций. Функция – это целенаправленная 

деятельность, способ поведения элементов в активной системе. 

Э. Дюркгейм, А. Н. Колмогоров, А. Файоль считают, что функциональный 

подход ориентирован на комплексное исследование системы со стороны 

функций и применяется для изучения поведения системы, связей системы со 

средой, взаимосвязанности функций с целью проектирования комплексной 

организационной структуры специализированных областей, каждая из которых 

имеет свои функции и задачи.  

С позиции теории и практики обучения языкам функциональный подход - 

способ представления языкового массива и формирование речевых активностей, 

при котором содержание высказанного умозаключения первично и определяет 

характер представления лексико-грамматического материала. В основе 

характеристики такого подхода лежит использование речевых функций и 

понятий для осуществления коммуникации и реализации речевых интенций.  

Системно-деятельностный подход целесообразно рассмотреть в единстве 

двух его компонентов: системного и деятельностного подходов. 

Под системным подходом в научной литературе (В.Г. Афанасьев, 

В.Н. Садовский, И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин и др.) понимается методология 

научного познания, которое исследует объекты как системы с точки зрения 

внутренних и внешних системных свойств и связей. 

Основные положения, выделенные рядом ученых [13, 19, 22, 109, 134], 

определяют логику системного подхода и объект исследования, выявляют и 

классифицируют его  внешние и внутренние свойства и связи с последующим 

их анализом, дают возможность сконструировать оптимальную структуру  

системы, которая позволит добиться в ходе исследования нужных результатов. 

Применительно к проблеме формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования  
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основные положения системного подхода представляются нам следующим 

образом:  

 лингвокультурная компетентность педагогических кадров 

рассматривается как «системное интегративное качество, которое указывает на 

готовность к  эффективному взаимодействию с представителями другого 

лингвокультурного социума» [102];  

 формирование лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров как педагогическая система имеет четко определенную структуру  с 

набором функциональных компонентов, взаимодействующих между собой. 

Таким образом, процесс формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования является 

подсистемой профессиональной подготовки педагогических кадров в условиях 

непрерывного образования и носит открытый характер, обладает гибкостью и 

динамичностью. Эффективность изучаемого процесса зависит от организации 

деятельности по подготовке педагогических кадров к осуществлению 

профессиональной деятельности в условиях поликультурной образовательной 

среды современной школы. 

В наиболее обобщенном виде деятельностный подход подразумевает 

организацию и управление целенаправленной учебно-воспитательной 

деятельностью и позволяет говорить о том, что личность обучаемого 

формируется посредством включения его в активную деятельность. 

Деятельность как совокупность различных действий всегда реализуется в 

конкретных условиях, которым она вынуждена подчиняться. В связи с этим 

«необходимо выделять целевую сторону деятельности, которую определяют 

мотив и адекватные ему цели, и содержательную, за которой стоят условия и 

технологии достижения ее мотива (действие и операции)» [137]. 

Рассматривая процесс формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования с позиций 
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деятельностного подхода, мы подразумеваем, что основной целью обсуждаемого 

процесса будет являться сформированная у педагогов лингвокультурная 

компетентность, которая позволит ему успешно осуществлять межкультурное 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса. 

Реализация деятельностного подхода в рамках нашего исследования 

характеризуется рядом положений: 

 деятельность педагогических кадров в процессе формирования 

лингвокультурной компетентности носит целенаправленный, системный 

характер и основывается на их индивидуальные особенности и условия 

образовательной среды; 

 деятельность педагога по формированию лингвокультурной 

компетенции обучающихся опирается на общедидактические принципы и 

нацелена на максимальное раскрытие личностного потенциала обучающихся; 

 формирование лингвокультурной компетентности педагога оказывает 

прямое влияние на процесс его профессионального становления и развития; 

 лингвокультурная компетентность педагогических кадров формируется 

при непосредственном взаимодействии преподавателя  системы 

дополнительного образования и самих педагогов с использованием 

интерактивных технологий обучения. 

Таким образом, осуществление системно-деятельностного подхода 

обеспечивает профессиональное и личностное развитие педагогических кадров, 

способствует более полному раскрытию его творческого потенциала, его 

самоотношения и отношения к другим участникам межкультурного  

взаимодействия. 

Вопросы сущности, роли и особенностей реализации культурологического 

подхода в образовательном процессе мы находим в трудах В.А. Сластенина, 

В.И. Андреева, Е.В. Бондаревской, Ю.А. Бельчикова, А.А. Кирсанова, 

А.Н. Ростовцева и др. Кроме того, А. И. Арнольдов, Н.Г. Багдасарян, Л.П. Буева, 
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Е.В. Семенов, С.А. Тангян и др. исследователи актуализируют особую роль 

культурологической подготовки, выступающую средством формирования 

профессионально-педагогического мышления, основой для овладения 

системными теоретическими знаниями и практическими умениями. Место 

культурологических умений в развитии коммуникативной компетентности 

исследуется в работах А.В. Мудрика, И.А. Зимней, А.С. Карпова 

Т.А. Китайгородской и др. 

Мы полагаем, что культурологический подход во многом определяет 

тенденции развития лингвокультурной компетентности педагога, основные его 

положения являются основой для формирования исследуемой нами 

компетентности. В этой связи он приобретает  ряд важных социально - 

педагогических функций: 

 обосновывает важность осмысленного изучения общетеоретических 

основ развития поликультурной языковой личности обучаемого в процессе 

изучения языков, культур и цивилизаций; 

 определяет ведущую роль ценностно-ориентационного содержания 

культуроведческого образования; 

 позволяет отобрать качественный культурологический материал для 

учебных целей и разработать технологию экспертной оценки его 

культуроведческого наполнения. 

Мы полагаем, что применение культурологического подхода является 

первоочередной необходимостью в деятельности учителя иностранного языка. 

Однако, проявление данного подхода прослеживается в деятельности учителей 

русского языка и литературы, а также учителей истории и обществознания, 

мировой художественной культуры и искусства и других. 

Мы считаем, что комплексное использование системно-деятельностного и 

культурологического подходов предоставляет возможность детального 

рассмотрения процесса формирования лингвокультурной компетентности 
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педагогических кадров как системы, характеризующейся  

полифункциональностью и соответствующей основным тенденциям 

межкультурной парадигмы образования.  

Однако, кроме рассмотренных методологических подходов 

(системно-деятельностного и культурологического) следует обратиться еще к 

ряду подходов, которые, на наш взгляд, повышают эффективность процесса 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования. 

Проблеме рассмотрения акмеологии как новой парадигме образования 

посвящены исследования ученых Б.В. Зазыкина, Н.Ф. Кузьминой. 

Акме – период наивысшего расцвета творческой деятельности. 

Акмеология – наука о качестве человека и о качестве жизни – возникла на стыке 

естественных, общественных и гуманитарных дисциплин и изучает основные 

аспекты и феномены развития человека в период его зрелости и достижения 

наивысшего уровня развития.  

Акмеологический подход позволяет систематизировать образовательную 

деятельность всех субъектов образования таким образом, что обучение 

становится внутренней потребностью и необходимостью, что, в конечном итоге, 

решает главную задачу современного образования – перевод образовательного 

учреждения из режима функционирования в режим развития. Кроме того, 

необходимость данного подхода обусловлена требованием к современному 

человеку – коммуникабельная, креативная, самостоятельная личность, 

стремящаяся к успеху и готовая самостоятельно строить индивидуальную 

траекторию профессионального и личностного развития. Данные показатели 

сегодня важны и актуальны в контексте проблемы качества образования. 

Акмеология: новое качество образования. 

Праксиология – это наука об общих принципах организации человеческой 

деятельности. Этот подход был наиболее полно описан Н. Т. Котарбинским 
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Смысл праксиологического подхода состоит в том, что при решении проблем с 

опорой на человеческий фактор, необходимо учитывать и корректировать 

определенные ограничения этого фактора, которые обязательно влияют на 

функциональную деятельность субъекта. Данный подход как раз и учитывает тот 

фактор, что в лице одного человека невозможно адекватное и 

высокоэффективное воспроизведение всех функций деятельности. 

Праксиологический подход в образовании определяет структуру 

педагогической деятельности, ее цели и задачи, правильную организацию, 

профессиональный стиль, позицию в выборе приемов и технологий исполнения 

функциональных обязанностей по организации профессиональной деятельности, 

и, как следствие, качественные показатели планируемых результатов и 

результативность высокоорганизованной деятельности педагога.  

Аксиологический (или ценностный) подход , выступая связующим звеном 

между теорией и практикой, представляет стратегию развития личности на 

основе ценностного отношения человека к миру, самому себе, определенное 

жизненными потребностями, общечеловеческими ценностями и 

модифицируемое системой символов и средств культуры.  

Аксиологический подход характеризует ряд основополагающих 

принципов: 

 предъявление ценности в реальных условиях; 

 личностные ценности лежат в основе мотивов поведения и служат 

внутренними регуляторами; 

 духовные ценности – часть внутренних ценностей;  

 ценностный поиск как составляющая часть деятельности. 

С методологической точки зрения (С.Т. Джанерьян, А.В. Золотарева, 

Е.А. Родина, С.Ю. Рудник, Т.А. Юзефавичус и др.) понятие 

«комплементарность» – это видовое, по отношению «дополнительность», 

понятие, с помощью которого можно зафиксировать в границах определенной 
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целостности существование и взаимодействие всех элементов. В современном 

научном знании термин «комплементарность применяется в самых различных 

познавательных ситуациях.  

Таким образом, комплементарный подход – механизм научного познания 

способов существования образовательной деятельности как целостностного 

процесса педагогических феноменов, находящихся в отношениях 

взаимодополняющей противоположности, синтез которых порождает знание об 

определенном фрагменте образовательной деятельности.  

На наш взгляд, комплементарный подход занимает одну из ведущих 

позиций в процессе формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования, так как он способен 

обеспечить целостность данного процесса, единое функционирование всех 

этапов формирования лингвокультурной компетентности, что, в свою очередь, 

способно значительно повысить результативность формирования исследуемого 

вида компетентности. 

Коммуникативный подход (англ. communicative approach) возник в 70-е 

годы ХХ века в связи с выдвижением в качестве главной цели обучения – 

овладение языком как средством общения. В отечественной лингводидатике свое 

обоснование с психологической точки зрения данный подход получил в работах 

И.А. Зимней, определившей такой подход как коммуникативно-деятельностный 

(личностно-деятельностный) (Зимняя, 1991, 2001). С позиции коммуникативного 

подхода для обозначения конечной цели обучения стал использоваться термин 

«компетенция», введенный в научный обиход Н. Хомским, под которым ученый 

понимал целостную систему знаний, умений, навыков, которыми овладели 

обучающиеся в ходе обучения. Впоследствии появился методический термин 

«коммуникативная компетенция», под которым подразумевалась способность 

осуществлять общение посредством языка.  

Следуя логике и задачам коммуникативного подхода процесс 
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формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования опирается на ряд важнейших доминант: 

усиливается когнитивная перспектива в реализации учебного процесса, который 

становится более осмысленным и целенаправленным; повышается значимость 

языковых единиц, используемых в процессе межличностного и межкультурного 

взаимодействия в процессе обучения; развивается межличностная 

интерактивность и языковая компетентность; повышается интенсивность 

процесса обучения (познания) за счет увеличения роли речемыслительной 

деятельность как педагога, так и обучающегося. 

Таким образом, можно говорить о том, что коммуникативный подход в 

процессе формирования лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования способствует приближению 

учебного процесса к реальным условиям функционирования языка в 

межсубъектном или текстовом режиме.  

Компетентностный подход призван обеспечить новое видение и самого 

содержания профессиональной подготовки педагогических кадров, и  

формирования лингвокультурной компетентности учителей в системе 

непрерывного образования. Данный подход в настоящее время является одним из 

ведущих в педагогических и психолого-педагогических исследованиях 

(В.А. Болотов, В.В. Сериков, Ю.В. Варданян, А.К. Маркова, О.Г. Тринитатская, 

Л.М. Митина, В.И. Огарев и др.)  

По мнению А.К Марковой, профессиональная компетентность педагога 

проявляется в теоретической и практической готовности к эффективному 

осуществлению педагогической деятельности, обусловленной его личностными 

качествами, а также стремлением к новому, творческому осмыслению своего 

труда. «Данное понятие педагогической компетентности исследователь тесно 

связывает с понятием профессионализма педагога, который, по мнению ученого, 

является интегральной характеристикой его труда, свидетельствующей о 
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достаточно высоком уровне овладения профессией» [84, с.34–35]. Как отмечает 

О.Г. Тринитатская, «профессионализм учителя и профессиональная 

компетентность педагогического коллектива современной школы как субъектов 

образовательного процесса выступают резервами его совершенствования и 

внедрения педагогических инноваций» [124]. В общем плане в рамках 

компетентностного подхода термин «компетентность» трактуется профессором 

О.Г. Тринитатской «как основывающаяся на знаниях, интеллектуально и 

личностно обусловленная социально-профессиональна жизнедеятельность 

специалиста» [124]. 

В логике нашего исследования компетентностный подход представляет 

собой совокупность взаимосвязанных положений, которые определяют 

содержание лингвообразовательного процесса, ориентированного на развитие 

системного комплекса знаний об истории, традициях, обычаях, языковой 

культуре, социокультурном опыте  различных  социальных групп с целью 

повышения эффективности процесса обучения. 

Опираясь на учение О.Г. Тринитатской, считаем необходимым отметить, 

что в условиях модернизации современной системы российского образования  

компетентностный подход утверждается как «результативно-целевая основа 

образования» [126]. А.В. Хуторской указывал, что именно компетентностный 

подход связал воедино личностный и социальный смысл образования [136]. 

На наш взгляд, в контексте формирования лингвокультурной 

компетентности педагога в системе непрерывного образования реализация 

компетентностного подхода предполагает следующие этапы: 

 систематизация понятийно-категориального аппарата той или иной 

специальности; 

 определение требований к уровню развития лингвокультурной 

компетентности, ее структуре и содержанию; 

 разработка, апробирование и реализация интерактивных 
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образовательных технологий процесса ее формирования в системе непрерывного 

образования (см. рисунок 2) 

 

Рисунок 2. Реализация компетентностного подхода в контексте формирования 

лингвокультурной компетентности педагога в системе непрерывного образования 

 

В современной педагогической науке особое место занимает средовый 

подход. Средовый подход к различным уровням образования отмечен как 

перспективный в документах ЮНЕСКО в Докладе Международной комиссии по 

образованию «Образование: сокрытое сокровище» в 1996 году. 

Методологический статус средовый подход получил в 90-е годы XX века в 

связи с развитием психолого-педагогической концепции средо-ориентированного 

обучения. Согласно данной концепции утверждается взаимозависимость между 

образовательной культурой и образовательной средой, в которой эта культура 

функционирует. С.В. Алексеев считает, что средовый подход дает возможность 

определить взаимосвязь и взаимовлияние среды и культуры с неизбежным 

преобразованием окружающего пространства. 
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Средовый подход базируется на понимании феномена образовательной 

среды, которое на современном этапе развития педагогической мысли стало 

ключевым. В нашем исследовании мы опираемся на определение 

образовательной среды, данное О.Г. Тринитатской, которая считает, что это 

«совокупность образовательных институтов (институций) и соответствующих им 

органов управления в кооперации с досуговыми, культурными, клубными, 

научно-производственными и другими институтами, ориентированными на цели 

образования» [124]. 

В чем заключается сущность этого понятия применительно к 

общеобразовательному процессу? «Образовательная среда – целостная 

качественная характеристика внутренней жизни образовательного учреждения, 

представляющая собой совокупность всех возможностей обучения, воспитания и 

развития личности, причем, возможностей как позитивных, так и негативных» 

[72]. 

Вместе с тем ряд российских исследователей (В.А. Ясвин, 

С.В. Новоселова, В.И. Панов, О.Г. Тринитатская) отмечают, что не просто 

образовательная среда, а именно «развивающая среда является одним из 

определяющих факторов развития обучающихся, формирования ключевых 

компетенций» [126]. Под развивающей средой ими понимается система условий, 

обеспечивающая социально-адаптивное поведение обучающихся, 

взаимодействие с окружающими людьми, сохранение и укрепление здоровья. 

В логике нашего исследования суть средового подхода заключается в 

совокупности формализованного языка; единстве пяти теоретических положений 

(среда осредняет личность, среда опосредует личность через возможности 

разного порядка, среда посредствует определѐнному образу жизни, среда 

становится средством воспитания при надлежащих значениях еѐ параметров, 

среда – результат средообразовательных действий субъекта управления); 

соблюдении определѐнных правил комбинирования частей средового подхода. 
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Таким образом, можно говорить о том, что средовый подход как технология 

представляет собой опосредованное (через среду) управление процессом 

формирования и развития личности, которое являет собой следующие друг за 

другом и взаимодействующие между собой управленческие действия – средовую 

диагностику, средовое проектирование и средовое продуцирование 

воспитательного результата. 

Андрагогический подход (А.В. Глазырина, А. Капп, М.Ш. Ноулс, 

Э.Л. Трондайк, С.А. Филин и др.) помогает осуществить практический анализ 

организационно-деятельностных методов обучения взрослых с целью 

моделирования, рефлексии, проектирования и технологизации образовательного 

процесса. Данный подход позволяет понять, что профессиональная личность 

может развиваться тогда и только тогда, когда главные смыслы и ценности жизни 

связаны с профессиональной сферой и деятельностью, трудовая деятельность 

позволяет реализовать творческий и личный потенциал, когда результаты труда и 

постоянное профессиональное совершенствование и желание продолжать 

обучение и повышать профессиональную компетентность получают поддержку в 

социуме.  

Безусловно, представленные функциональный, системно-деятельностный, 

культурологический, акмеологический, праксиологический, аксиологический, 

комплементарный, коммуникативный, компетентностный, средовый и 

андрагогический подходы не исчерпывают все разнообразие вариантов 

определения содержательных и структурных компонентов лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров и путей ее формирования в системе 

непрерывного образования.  
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Выводы по главе 1 

На основе указанных положений функционального, 

системно-деятельностного, культурологического, акмеологического, 

праксиологического, аксиологического, комплементарного, коммуникативного, 

компетентностного, средового и андрагогического подходов, с учетом структуры 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров нам представляется 

возможным разработка структурно-уровневой функциональной модели 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования. Считаем целесообразным за основу 

осуществления данного процесса взять следующую цель – теоретически 

обосновать и практически апробировать организационные, 

психолого-педагогические условия, обеспечивающие формирование 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования. Реализация данной цели может быть обеспечена 

единством общедидактических и специфических принципов.  

Принципы первой группы выступают в качестве основы для  

формирования знаний, умений и навыков. Принципы второй группы – для 

формирования способности и готовности применять их на практике в ходе 

осуществления образовательной деятельности  

В пользу актуальности формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования отметим 

возрастающий спрос на педагога, способного эффективно выстраивать свою 

профессиональную деятельность с учетом стремительной информатизации 

современного общества. Также необходимо отметить, что важнейшей чертой 

современной образовательной среды является ее поликультурность. 

Следовательно, сегодня необходимо нацелить подготовку педагогических кадров 

(в т.ч. в процессе непрерывного образования) на подготовку специалиста, 

знающего и понимающего культурно-исторические традиции не только своего 
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государства, но и других народов. На наш взгляд, сформированная на должном 

уровне лингвокультурная компетентность педагогических кадров позволит 

педагогам эффективно взаимодействовать со всеми участниками 

образовательного процесса, к какой бы социально-культурной группе они ни 

относились. 

Мы определяем, что теория формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров включает следующие базовые понятия: 

«лингвокультурная компетентность» педагогических кадров – это интегративное 

профессиональное качество и показатель развития личности педагога, 

владеющего базовыми знаниями, умениями и способами отбора, переработки, 

трансформации информации о лингвокультуре, образующей фундамент 

соционормативного коммуникативного опыта, являющегося гибким, 

динамичным, быстро реагирующим на внешние социальные, поликультурные 

изменения, имеющего способность корректировать и вносить изменения в 

комплексный набор компетенций и обеспечивающего высокий уровень 

межъязыковой, межкультурной, межличностной коммуникации, вербального и 

невербального общения в рамках лингвокультуры всех участников 

образовательного процесса в поликультурном пространстве; «система 

непрерывного образования» – комплексная, динамическая, многоуровневая 

педагогическая система с четкой структуризацией, в рамках которой 

функционируют и развиваются ее подсистемы (базовая, дополнительная), 

обеспечивающие организационное, методическое, дидактическое, 

содержательное единство всех звеньев образования и создающие условия для 

постоянного саморазвития посредством формирования индивидуальной 

траектории личностного и профессионального развития. 

Методологические подходы формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования 

(функциональный, системно-деятельностный, культурологический, 
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акмеологический, праксиологический, аксиологический, комплементарный, 

коммуникативный, компетентностный, средовый и андрагогический) 

рассматриваются нами в комплексе и взаимно дополняют друг друга. 

Функциональный подход ориентирован на комплексное исследование 

системы со стороны функций и применяется для изучения поведения системы, 

связей системы со средой, взаимосвязанности функций с целью проектирования 

комплексной организационной структуры специализированных областей, каждая 

из которых имеет свои функции и задачи.  

Системно-деятельностный подход обеспечивает профессионально- 

личностное развитие педагога посредством включения его в активную 

межкультурную и межличностную деятельность, предполагая максимальное 

раскрытие его субъектного потенциала, его отношения к себе и к иным 

участникам межличностного общения. 

Культурологический подход понимается нами как один из 

методологических принципов, позволяющих представить процесс обучения и 

воспитания через призму социокультурных терминов и понятий. 

Акмеологический подход ориентирован на принцип системности и 

представляет собой базисную обобщающую акмеологическую категорию, 

описывающуюсовокупность приемов и методов, позволяющих решать проблемы 

и задачи развития профессионализма личности и деятельности. 

Праксиологический подход, ориентированный на смысл, качество, цели, 

результаты и продукты, предполагает изучение деятельности с позиции 

оптимальности, эффективности и результативности ее осуществления 

посредством целенаправленных, преднамеренных и сознательных действиях.  

Аксиологический подход, выступая связующим звеном между теорией и 

практикой, представляет стратегию развития личности на основе ценностного 

отношения человека к миру, самому себе, определенное жизненными 

потребностями, общечеловеческими ценностями и модифицируемое системой 
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символов и средств культуры.  

Комплементарный подход – механизм научного познания способов 

существования образовательной деятельности как целостного процесса 

педагогических феноменов, находящихся в отношениях взаимодополняющей 

противоположности, синтез которых порождает знание об определенном 

фрагменте образовательной деятельности.  

Реализация коммуникативного подхода моделирует иноязычное и 

инокультурное общение, направляет на развитие профессиональных 

способностей к эффективному межкультурному взаимодействию. 

В процессе применения компетентностного подхода систематизируется 

понятийно-категориальный аппарат той или иной специальности, определяются 

требования к уровню развития лингвокультурной компетентности, ее структуре и 

содержанию, а также разрабатываются, апробируются и реализуются 

интерактивные образовательные технологии процесса ее формирования в 

системе непрерывного образования. 

Средовый подход как технология представляет собой опосредованное 

(через среду) управление процессом формирования и развития личности, которое 

являет собой следующие друг за другом и взаимодействующие между собой 

управленческие действия – средовую диагностику, средовое проектирование и 

средовое продуцирование воспитательного результата. 

Андрагогический подход помогает осуществить практический анализ 

организационно-деятельностных методов обучения взрослых с целью 

моделирования, рефлексии, проектирования и технологизации образовательного 

процесса.  
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ГЛАВА 2. МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ В СИСТЕМЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

 

2.1. Структурно-уровневая функциональная модель формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования 

 

Моделирование в качестве интегративного метода научного познания 

широко применяется в педагогике, так как включает в себя эмпирическую и 

теоретическую стороны педагогического исследования. 

В психолого-педагогической науке метод моделирования нашел 

обоснование в исследованиях В.Г. Афанасьева, М.В. Ядровской, В.А. Веникова, 

Б.А. Глинского, А.М. Новикова, О.Г. Тринитатской, В.А. Штофф и др. На 

сегодняшний день существует множество определений моделирования как 

процесса. Нам близка трактовка данного термина, представленная в работах 

Г.В. Суходольского, который считает, что моделирование – это «создание 

иерархии…, в которой некоторая реально существующая система моделируется 

в различных аспектах и различными средствами» [116, с.120].  

В то же время в ходе построения структурно-уровневой функциональной 

модели формирования лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования за основу нами было взято 

представление О.Г. Тринитатской о процессе моделирования, которая 

определяет, что «модель представляет собой систему, элементами которой 

выступают взаимосвязанные компоненты» [123]. При создании модели 

управления развивающей средой школы исследователь выделяет несколько 

структурных компонентов: целевой, концептуальный, организационный, 

содержательный, процессуальный, технологический и критериально-оценочный. 
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Каждый из них имеет свой функционал, а в комплексе все элементы образуют 

целостную систему, ориентированную на достижение максимально 

эффективного результата. 

Моделирование в педагогической науке – построение копий, моделей 

педагогических материалов, явлений и процессов. Моделирование используется 

для схематического изображения исследуемых педагогических систем, 

процессов [125, с.182]. Поэтому создание модели (моделирование) процесса 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования потребовало от нас в первую очередь 

понимания ее сущности и структуры. В соответствии с определением, данным в  

Большой Советской энциклопедии, структура – совокупность устойчивых связей 

объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе, т.е. 

сохранение основных свойств при различных внешних и внутренних 

изменениях. В современной науке понятие структуры соотносится с понятием 

системы и организации.  

В.Н. Садовский представляет систему в виде целостности, единства, 

совокупности элементов, находящихся во взаимоотношениях и связях друг с 

другом. 

Объектом предпринятого нами диссертационного исследования обозначен 

процесс формирования лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в условиях непрерывного образования, предметом – организационные, 

психолого-педагогические условия формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования. 

Таким образом, нам представляется логичным при разработке 

структурно-уровневой функциональной модели формирования данного вида 

компетентности в указанных условиях отталкиваться непосредственно от 

определения ключевого понятия исследования – лингвокультурной 

компетентности. Нами определено, что «лингвокультурная компетентность» 
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педагогических кадров – это интегративное профессиональное качество и 

показатель развития личности педагога, владеющего базовыми знаниями, 

умениями и способами отбора, переработки, трансформации информации о 

лингвокультуре, образующей фундамент соционормативного коммуникативного 

опыта, являющегося гибким, динамичным, быстро реагирующим на внешние 

социальные, поликультурные изменения, имеющего способность 

корректировать и вносить изменения в комплексный набор компетенций и 

обеспечивающего высокий уровень межъязыковой, межкультурной, 

межличностной коммуникации, вербального и невербального общения в рамках 

лингвокультуры всех участников образовательного процесса в поликультурном 

пространстве.  

Кроме того, следуя логике предпринятого диссертационного исследования, 

считаем целесообразным рассмотреть сущность процесса формирования. Как 

отмечает О.Г. Тринитатская, категория «формирование», употребляемая 

применительно к личности, в настоящее время понимается как признание 

объективно существующего и обозначенного данной категорией феномена 

происходящих во внутреннем мире человека изменений, проявляющихся затем 

внешне, которые не могут быть запрещены или аннулированы [129, с.101]. Сам 

процесс формирование предполагает внутреннее обогащение, преображение 

человека, вследствие чего непременно происходят и внешние изменения. Таким 

образом, педагогическое формирование личности представляет собой 

организацию и реализацию педагогической системы в процессе совместной 

работы с личностью, содействие самоформированию и создание благоприятных 

условий для этого [113, с.151]. 

Формирование в педагогике – сознательное управление развитием 

личности или отдельных ее сторон, новые качества профессиональной 

компетентности – это восприимчивость к реализации новых образовательных 
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технологий, способность решать профессиональные задачи в условиях выбора и 

неопределенности. 

Важным для разработки структурно-уровневой функциональной модели 

формирования лингвокультурной  компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования является понимание сущностных признаков 

(характеристик) лингвокультурной компетентности педагогов, т.е. тех 

показателей, к которым необходимо стремиться, формируя данный вид 

компетентности. Нами были определены сущностные признаки 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров (см. таблица 1). 

Таблица 1 

Сущностные признаки лингвокультурной компетентности  

педагогических кадров 

Признак  Описание признака 

Востребованность Формирование лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в условиях современной образовательной парадигмы является 

социально значимым и актуальным 

Реализуемость Эффективное применение педагогами лингвокультурной компетентности 

в процессе осуществления образовательной деятельности 

Целостность Лингвокультурная компетентность выступает как целостное качество 

личности, проявляется в виде гармоничного взаимодействия всех ее 

компонентов, позволяющих педагогу успешно осуществлять 

межкультурное, межъязыковое и межличностное взаимодействие в 

условиях поликультурного образовательного пространства 

Системность Лингвокультурная компетентность представляется как единая система 

сущностных признаков (характеристик), взаимно дополняющих друг 

друга 

Структурность Как интегративное качество личности педагога лингвокультурная 

компетентность имеет четкую организационную структуру, 

проявляющуюся в наличии сущностных характеристик 

 

Структура предлагаемой нами структурно-уровневой функциональной 

модели формирования лингвокультурной компетентности педагогических 
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кадров в системе непрерывного образования представляет собой совокупность 

взаимосвязанных компонентов (см. рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3. Структурно-уровневая функциональная модель формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования 

 

При этом разработанная нами модель основывается на доминирующих 

методологических подходах к исследованию формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования, 

учитывает организационные, психолого-педагогические условия эффективного 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров и 

опирается на процесс использования интерактивных образовательных 

технологий для успешного формирования данного вида компетентности. 
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В основу разработанной структурно-уровневой функциональной модели 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров  в 

системе непрерывного образования нами положен социальный заказ общества. В 

условиях модернизации российского образования социуму требуются педагоги, 

подготовленные к эффективному ведению межкультурного, межличностного и 

межъязыкового взаимодействия в рамках поликультурного образовательного 

пространства. Социальный заказ общества является основой для первого 

компонента разработанной нами структурно-уровневой функциональной модели 

– целевого. 

Целевой компонент включает цель и задачи исследуемого процесса. Цель: 

формирование лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования.  

Задачи: 

 выявить особенности лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров, ее сущностные признаки (характеристики); 

 определить уровни и критерии сформированности лингвокультурной 

компетентности педагогов; 

 разработать технологию формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования; 

 определить психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

эффективность процесса формирования лингвокультурной компетентности 

педагогов. 

Методологический компонент содержит ряд методологических подходов: 

функциональный системно-деятельностный, культурологический, 

акмеологический, праксиологический, аксиологический, комплементарный, 

коммуникативный, компетентностный, средовый, андрагогический, которые 

являются теоретической базой процесса формирования лингвокультурной 

компетентности. Кроме того, данный компонент основывается на 
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организационных, психолого-педагогических условиях (востребованность в 

современном обществе, наличие оптимальной социокультурной и 

поликультурной развивающей сред, создание научно-методической базы, 

организация активных и интерактивных форм обучения, направленность на 

саморазвитие, самосовершенствование педагогических кадров, развитие их 

потребности в самообразовании). Вместе с тем обозначенные организационные, 

психолого-педагогические условия успешного формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров являются своеобразным фундаментом, 

на который опираются принципы эффективной организации данного процесса 

(научности, динамичности, коммуникативности, личной направленности 

лингвокультурного процесса обучения, целостности, открытости, диалогизации, 

междисциплинарной интеграции научных знаний, индивидуализации, 

непрерывности, преемственности, комплементарности, декомпозиции, 

модульности). 

Технологический компонент модели представлен в виде набора 

используемых интерактивных образовательных технологий: 

1. Диалоговые и дискуссионные технологии (учебный диалог, 

сократовская беседа, групповая дискуссия, дискуссионное общение, «круглый 

стол», «мозговой штурм», моделирование практических ситуаций, анализ 

конкретных ситуаций (кейс-метод). 

2. Технологии творчества (различные формы индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности). 

3. Личностно-ориентированные технологии (дидактические и игры, в том 

числе деловые (управленческие) игры, ролевые игры, 

организационно-деятельностные игры). 

4. Коммуникативные технологии 

5. Тренинговые технологии (коммуникативные тренинги, тренинги 

креативного поведения, тренинги партнерского общения и др.). 
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6. Информационные технологии (бескомпьютерные и компьютерные 

информационные технологии предъявления информации). 

Деятельностный компонент. Учет и поэтапное использование описанных 

выше методологических подходов, организационных, психолого-педагогических 

условий и принципов, а также интерактивных образовательных технологий 

является основой для осуществления деятельности по реализации 

структурно-уровневой функциональной модели формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования. На данном этапе целесообразно использование 

комплекса диагностических средств и приемов: тестирования, анкетирования, 

наблюдения, бесед, анализа конкретных педагогических ситуаций. 

Критериально-оценочный компонент. Опираясь на перечисленные выше 

компоненты структурно-уровневой функциональной модели формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования, с целью успешного завершения данного процесса 

необходимо учитывать еще три важных составляющих: 

 сущностные признаки лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров; 

 уровни сформированности данного вида компетентности; 

 критерии сформированности лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров. 

Сущностные признаки (характеристики) лингвокультурной 

компетентности были нами обозначены в таблице 1. С учетом данных признаков, 

следуя логике нашего исследования, мы определили уровни сформированности 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров (см. таблица 2). 

  



77 

Таблица 2.  

Уровни сформированности лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования 

Уровни сформированности 

лингвокультурной 

компетентности 

 

Характеристика уровней 

Низкий уровень 

(репродукция) 

Педагог владеет основами научных знаний о 

лингвокультурологии, имеет представление о 

социокультурном и общественно-историческом устройстве 

мира, способен принимать пассивное участие в 

межкультурном, межъязыковом и межличностном 

взаимодействии. Однако, низкий уровень 

сформированности лингвокультурной компетентности не 

позволяет ему эффективно взаимодействовать с 

участниками образовательного процесса в условиях 

поликультурной образовательной среды. Социокультурное 

взаимодействие осуществляется формально, 

результативность такого  общения достаточно низкая. 

Средний уровень 

(трансляция) 

Педагог владеет основами научных знаний о 

лингвокультурологии, о социокультурном и 

общественно-историческом устройстве мира. Опираясь на 

полученные знания, принимает участие в межкультурном, 

межъязыковом и межличностном взаимодействии, но 

только в качестве одного из участников, не обладая 

необходимыми навыками самостоятельной организации 

межкультурной коммуникации. Недостаточно 

сформированная лингвокультурная компетентность 

ограничивает эффективность взаимодействия педагога 

иными с участниками образовательного процесса в 

условиях поликультурной образовательной среды.  

Педагог предпринимает попытки разобраться в тех или 

иных явлениях культуры, взаимосвязанных друг с другом и 

отображенных в сознании определенной общности людей 

(этнической, социальной, гендерной, профессиональной, 

возрастной и проч.) с последующей трансляцией  данного 

опыта в процессе обучения и воспитания. Кроме того, 

обучающиеся также являются участниками межкультурной 

коммуникации. 

Высокий уровень 

(творчество) 

Педагог владеет системой научных знаний о 

лингвокультурологии, о социокультурном и 

общественно-историческом устройстве мира. Опираясь на 

полученную систему знаний, организует  межкультурное, 

межъязыковое и межличностное взаимодействие, являясь 

его непосредственным участником.  Активно применяет в 

профессиональной деятельности знания и умения, 

помогающие отбирать, усваивать, перерабатывать научные 
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Уровни сформированности 

лингвокультурной 

компетентности 

 

Характеристика уровней 

сведения о лингвокультуре. Владение личным опытом 

осуществления межкультурной коммуникации отличает его 

от других. Лингвокультурная адаптация учителя позволяет 

привить учащимся уважение и интерес к иностранной 

культуре через изучение языка, на котором говорят 

носители данной культуры, истории того или иного 

государства, его культурных традиций и обычаев.  Учитель 

способен создать благоприятную инокультурную среду на 

уроке, тем самым формируя у учеников сильную 

мотивацию к познанию того или иного социокультурного 

материала как части целой культуры народа. Кроме того, 

созданная таким образом образовательная среда также 

позволяет ученику посмотреть на собственную культуру 

по-новому, сопоставляя ее с традициями и обычаями страны 

изучаемого языка, культуры, общественного устройства. 

 

Безусловно, данные показатели не являются статичными во времени: 

лингвокультурная компетентность, сформированная на высоком уровне, 

нуждается в постоянной поддержке. Именно поэтому одним из важнейших 

психолого-педагогических условий успешного формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования 

является наличие осознанной потребности в самостоятельном движении в 

направлении овладения лингвокультурной компетентностью, грамотной 

организации самостоятельной работы в данном направлении. После  

завершения процесса формирования лингвокультурной  компетентности у 

педагога должно быть четкое понимание необходимости дальнейшего 

совершенствования сформированной компетентности посредством 

самообучения и самовоспитания для осуществления эффективного 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса. 

Определение указанных выше уровней сформированности 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования требует четкого и прозрачного 
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критериально-оценочного аппарата. Решая данную задачу, мы модифицировали 

уже имеющиеся в педагогической науке методики. При разработке 

диагностического инструментария мы использовали методики, разработанные 

А.А. Подгорбунских, Л.А. Городецкой, М.В. Шаниной, А.Д. Ишковым, 

Е.И. Роговым, В.Ф. Ряховскимпо определению уровня сформированности 

лингвокультурной компетентности.  

Мы полагаем, что критериальными характеристиками сформированной 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования могут выступить следующие: 

1. Когнитивный (знаниевый) критерий демонстрирует степень 

усвоения педагогом системы знаний о лингвокультуре, социокультурном и 

общественно-историческом устройстве мира, методах и способах действий, 

необходимых при осуществлении организационно-управленческой 

деятельности. Вместе с тем данный критерий характеризуется знанием общих 

основ педагогики, методики преподавания учебного предмета, методологии 

научных исследований с целью применения их в контексте межкультурного, 

межъязыкового и межличностного взаимодействия. 

2. Деятельностный критерий характеризует уровень овладения 

педагогом умениями и навыками, необходимыми для успешного выполнения 

профессиональных функций в условиях поликультурного образовательного 

пространства. Названный критерий отличается следующими  показателями: 

способность работать с различными источниками информации, анализировать, 

конкретизировать, обобщать и интерпретировать полученную информацию, 

делать выводы; умение оценивать себя как собеседника и организатора  

межкультурной коммуникации; умение прогнозировать результаты своей 

деятельности; умение определять уровень знаний и умений школьников, 

осуществлять индивидуальный подход и дифференциацию процесса обучения.  
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3. Личностно-коммуникативный критерий обеспечивает устойчивый 

интерес к организации и ведению межкультурного диалога со всеми 

участниками образовательного процесса. Стойкий интерес как свойство 

личности определяет ее поведение, поступки, характер. В логике нашего 

исследования поведение педагога будет характеризоваться ярко выраженной 

наблюдательностью по отношению к культурно-историческим процессам и 

явлениям как своего государства, так и другого, к иноязычной культуре, 

особенностям взаимодействия представителей различных традиций и обычаев, а 

также стремлением определить причины наблюдаемых социокультурных и 

исторических явлений, выявить способы воздействия их на формирование и 

развитие обучающихся в рамках изучаемого предмета. Интерес к ведению 

научно-исследовательской деятельности является составной частью 

профессиональной позиции педагога, которая выражается в любви к 

преподаваемому предмету, понимании значения данного предмета  в жизни 

человека, общества и мироустройства в целом, желании быть в курсе новых 

научных исследований, осознавать перспективы преподаваемой науки. 

Так, для определения уровней сформированности трѐх критериев 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования (когнитивного (знаниевого), деятельностного и 

личностно-коммуникативного) нами использовался комплексный 

диагностический инструментарий: диагностика определения уровня 

сформированности когнитивного (знаниевого) и деятельностного критериев 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров, диагностика 

«Способность к самоорганизации» (автор А.Д. Ишков), диагностика 

определения уровня сформированности личностно-коммуникативного критерия 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров, диагностика 

«Оценка профессиональной направленности личности учителя» (автор 

Е.И. Рогов), диагностика «Оценка уровня общительности» (автор 
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В.Ф. Ряховский). Комплексное применение всех элементов диагностического 

инструментария позволило получить достоверные результаты. 

В процессе опытно-экспериментальной работы разработанный и 

адаптированный критериально-диагностический аппарат использовался в 

качестве средства оценки и повышения уровня сформированности 

лингвокультурной компетентности, в качестве средства обучения на этапе 

обсуждения и рефлексии. Критерии и показатели для каждого из уровней 

сформированности лингвокультурной компетентности дали возможность 

оценить сформированность данного вида компетентности педагогических 

кадров к моменту окончания формирующего эксперимента и позволили 

установить статистически достоверный повышенный уровень 

сформированности лингвокультурной компетентности педагогических кадров. 

Таким образом, разработанная нами структурно-уровневая 

функциональная модель формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования состоит из ряда 

взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга компонентов. Комплексное 

единство всех составляющих данной модели, на наш взгляд, способно 

обеспечить высокую эффективность процесса формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования. 

Кроме того, считаем необходимым отметить, что предлагаемая нами 

структурно-уровневая функциональная модель формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования является универсальной. Мы полагаем, что данная 

модель может найти свое применение в различных группах педагогических 

кадров (например, в ходе курсовой подготовки) независимо от имеющегося у них 

уровня профессионального образования и квалификации, стажа педагогической 

деятельности и возрастных характеристик. 
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2.2. Организационные, психолого-педагогические условия 

эффективного формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования 

 

Среди современных тенденций системы непрерывного педагогического 

образования следует выделить ориентацию на культурное развитие личности 

педагога, формирование важнейших профессиональных компетенций, в т.ч. 

лингвокультурной компетентности. Мы считаем, что чем теснее связь 

общепедагогической (профессиональной) и лингвокультурной компетентности 

учителя, тем увереннее можно говорить о целостности его культуры как 

личности и как профессионала. Современный педагог должен обладать 

лингвокультурной компетентностью, позволяющей ему эффективно 

взаимодействовать со всеми участниками образовательного процесса в 

поликультурном образовательном пространстве. 

В нашем исследовании мы определяем лингвокультурную компетентность 

педагогических кадров как профессиональное качество педагога, которое 

является гибким, динамичным, быстро реагирующим на внешние 

социально-культурные изменения и в связи с этим легко корректируемым 

комплексом компетенций, способным обеспечить высокий уровень 

межъязыковой, межкультурной и межличностной коммуникации всех участников 

образовательного процесса. Таким образом, лингвокультурная компетентность 

педагога является частью профессиональной компетентности специалиста. 

Нам представляется целесообразным уточнить понятие «поликультурное 

образовательное пространство», его специфику и характерные особенности. 

Вопросы поликультурного образования в Российской Федерации стали 

особенно актуальны в 90-е годы XX века, когда в условиях социальных 

преобразований сформировалась такая образовательная ситуация, которая 

отличалась укреплением роли родного языка в процессе обучения, возросшим 
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влиянием религии на формирование и становление личности, а также 

возрождением народной педагогики. В связи с этим проблема эффективного 

управления процессом развития педагогических кадров в поликультурном 

пространстве современной образовательной организации особенно актуальна. 

В настоящее время наука накопила достаточно большой объем как 

научных (теоретических) исследований, так и практических разработок, в основе 

которых лежат разноплановые подходы к решению этой одновременно сложной, 

но актуальной проблемы. Нам близки работы таких учѐных, как 

Е.В. Бондаревская, В.М. Григорьев, В.П. Борисенков, М.Н. Кузьмин, которые 

трактуют вопросы образования в условиях поликультурности как феномен 

национальной культуры, как круг ценностей педагога и его профессиональной 

культуры, как средство передачи накопленного социального опыта и, в конечном 

итоге, как современную парадигму образования.  

Однако, изучив различные источники, мы пришли к выводу о том, что  

проблему поликультурного образования поднимают не только 

ученые-исследователи, но и педагоги-практики. Таким образом, очевидна 

необходимость в эффективной системе управления развитием современного 

педагога, готового к решению задач, предъявляемых государством и обществом. 

Уже имеющиеся научные разработки в сфере управления инновационной 

деятельностью образовательных учреждений (М.М. Поташник, Т.И. Шамова, 

П.И. Третьяков, О.Г. Тринитатская и др.) позволяют выделить существенные 

противоречия между необходимостью создания эффективной системы 

управления инновационными процессами в поликультурном образовательном 

пространстве и недостаточным осмыслением ее организационного, 

программного и законодательного обеспечения на теоретическом уровне; между 

потребностью в непрерывном профессиональном развитии педагогических 

кадров и дискретностью процесса повышения их квалификации, который не 

всегда учитывает специфику подготовки  учителя к инновационной 
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деятельности в условиях поликультурного образовательного пространства. 

В современном мире, который отличается стремительностью 

происходящих в нѐм изменений, полученные теоретические (базовые) знания 

быстро устаревают, следовательно, успешность педагогической деятельности 

учителя связана не только с обучением в вузе, но и с его способностью и 

готовностью к обучению в течение всей профессиональной жизни.  

Причѐм, на наш взгляд, умение получать новые, актуальные знания и 

благодаря этому повышать свой профессиональный уровень объясняется 

наличием у педагога  профессионально значимых личностных качеств: эмпатии, 

толерантности, способности к рефлексии и самоконтролю. В данном случае 

нашей точке зрения созвучна позиция Т.Б. Ильиной и М.Г. Синяковой, которые 

утверждают, что построить эффективную траекторию профессионального 

развития помогут развитые у педагога эмпатия, рефлексия, толерантность и 

самоконтроль. О необходимости развития профессионально-значимых качеств 

педагога говорит сама жизнь, так как поликультурное образовательное 

пространство - неотъемлемая часть российского общества. 

Мы солидарны с исследованием Л.Л. Супруновой, отмечающей, что 

«поликультурное образование направлено на создание педагогических условий 

для позитивной поликультурной идентификации личности обучающихся, 

позволяющей им органично входить в многокультурное пространство страны и 

мира, творчески овладевать разнообразными видами деятельности, усваивать и 

адекватно воспринимать гуманистические социальные нормы и ценности, 

воспроизводить ролевые установки и осуществлять продуктивный диалог с 

другими культурами и их носителями» [115]. 

В плане определения профессиональной компетентности педагога, на наш 

взгляд, нельзя разграничивать те или иные педагогические компетенции в связи  

с преподаваемым предметом. Кроме знаний самого предмета необходимо 

владение общепедагогическими умениями. Михеева Т.Б. считает, что 
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«специфика профессиональной компетентности учителя-словесника 

полиэтнической школы заключается в сформированности его компетенций в 

такой степени, которая является достаточной для выполнения его 

профессиональных обязанностей в специфических условия, 

многонационального контингента учащихся» [89].  

В логике нашего исследования можно предположить, что процесс 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования в поликультурном образовательном 

пространстве должен содержать чѐткие механизмы, позволяющие сформировать 

данное качество, которое позволило бы педагогу в условиях поликультурного 

образовательного пространства работать эффективно, максимально 

результативно. Вместе с тем, структурно-уровневая функциональная модель 

формирования лингвокультурной компетентности учитывает 

культуросообразность школы, под которой мы пониманием соответствие 

содержания и организации учебно-воспитательной деятельности школы тому 

типу культуры, в которой взаимодействуют все участники образовательного 

процесса.  

Следовательно, на наш взгляд, необходимо учитывать тот факт, что «в 

современном обществе особое место занимает всемирное информационное 

пространство, ставшее, по сути, виртуальным миром жизни молодежи и 

подростков. Свободный доступ к ценностям культуры, высокие потенциальные 

возможности общения «без границ», многоликость и интеркультурность 

позволяют рассматривать информационное пространство как образовательное» 

[43]. 

Поликультурное образовательное пространство – особая среда, способная 

обеспечить и обеспечивающая эффективную социально-педагогическую 

поддержку всех участников образовательного процесса. Эффективное 

функционирование единого поликультурного образовательного пространства и 
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его вклад в формирование лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования определяется следующими 

условиями: 

 проектирование и применение интерактивных образовательных 

технологий в процессе формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования; 

 пропаганда установок на саморазвитие и самовоспитание в условиях 

поликультурного общества; 

 ориентация учебно-профессиональной деятельности педагогических 

кадров на реализацию культуротворческих целей; 

 координация всех структур системы непрерывного образования на 

формирование поликультурного образовательного пространства и становлении 

педагога с развитой лингвокультурной компетентностью. 

Поликультурное образовательное пространство, его становление и 

развитие в системе непрерывного образования является мощным механизмом и 

эффективным условием формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров, которое реализуется через принципы, представленные 

ниже: 

 понимание личностного смысла учения и последующей 

профессиональной деятельности; 

 наличие осознанной самостоятельной культуротворческой 

деятельности, обеспеченной компетентностным опытом личности педагога; 

 реализация осмысленного диалога преподавателя (педагога) с 

обучающимися; 

 формирование и последующее развитие лингвокультурной 

компетентности педагога посредством осуществления образовательной 

деятельности. 
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Одной из ведущих тенденций формирования и развития лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров, на наш взгляд, выступает соотношение 

субъектной позиции педагога и уровня его личной культуротворческой 

активности и готовности к межкультурному, межъязыковому и межличностному 

взаимодействию. 

В психолого-педагогической практике отмечается, что фундаментом 

субъектного развития личности является собственная активность самой 

личности. Таким образом, можно сделать вывод о том, что для эффективного 

процесса формирования лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования необходимо создание следующих 

условий: 

 наличие социокультурной среды, которая способствовала бы 

активизации внутреннего творческого потенциала педагога; 

 ориентация на личность педагога, который осознает свой 

профессиональный выбор, свое место в нем и ответственность за него; 

 осознанная потребность в самостоятельном движении к овладению 

лингвокультурной компетентностью; 

 понимание необходимости в дальнейшем совершенствовании 

сформированной лингвокультурной компетентности посредством самообучения 

и самовоспитания. 

Таким образом, субъектная позиция педагога в процессе формирования 

лингвокультурной компетентности является одной из ведущих и представлена в 

виде комплекса личностных качеств. Показателями субъектного развития могут 

выступать качественные характеристики уровней овладения лингвокультурной 

компетентностью. 

Исходя из названных позиций, мы выделяем следующие основные 

принципы формирования лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования: научности, динамичности, 
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коммуникативности, личной направленности лингвокультурного процесса 

обучения, целостности, открытости, диалогизации, междисциплинарной 

интеграции научных знаний, индивидуализации, непрерывности, 

преемственности, комплементарности, декомпозиции, модульности (см. 

рисунок 4) 

 

Рисунок 4. Принципы формирования лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования 

 

Раскроем суть каждого из названных принципов. 

Принцип научности предполагает, что в процессе формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования должны применяться научные достижения 

современной науки в области педагогики и психологии. Лишь только научные 

знания, на наш взгляд, способны создать необходимую базу для успешного 

формирования и последующего развития лингвокультурной компетентности 

педагога. 

Принцип динамичности обеспечивает эффективное взаимодействие всех 

составляющих процесса формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования. Данный процесс 
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происходит во времени при помощи смены его качественных составляющих 

(уровней). Во время совершенствования элементов и структуры модели 

осуществляется переход с одного уровня на другой, при этом каждый 

предыдущий уровень является ступенькой для последующего. 

Принцип коммуникативности: процесс формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования 

должен происходить в условиях межкультурного, межъязыкового и 

межличностного общения в поликультурной образовательной среде. На наш 

взгляд, такая коммуникативная среда повышает эффективность и 

результативность столь сложного процесса, адаптирует личность педагога к 

особенностям поликультурного пространства, создает оптимальные условия для 

успешного взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса.   

Принцип личностной направленности лингвокультурного процесса 

обучения в системе непрерывного образования позиционирует педагога как 

личность и непосредственного участника учебно-воспитательного процесса. 

Применение данного принципа предполагает создание единого 

лингвокультурного пространства в системе непрерывного образования как 

системы условий, повышающих эффективность и результативность процесса 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров. 

Принцип целостности: внутреннее единство созданной системы 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров при 

помощи средств интерактивных образовательных технологий должно 

достигаться в результате гармоничного взаимодействия всех ее элементов. В 

соответствии с данным принципом строится единое содержание модели 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров, 

которое последовательно реализует стратегические, тактические и оперативные 

цели данного процесса. 

Принцип открытости: модель формирования лингвокультурной 
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компетентности педагогических кадров посредством применения 

интерактивных технологий должна обладать развитой способностью к 

взаимодействию с внешней социокультурной средой, а также возможностью к 

саморасширению в зависимости от того, в каких условиях она реализуется. 

Названные способности модели обеспечиваются ее гибкой структурной 

организацией. Таким образом, если модель формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования 

находится под влиянием множества факторов (культурных, языковых, 

социальных, исторических и др.), то в ней неизбежно происходят процессы 

обновления, совершенствования и реорганизации. 

Принцип диалогизации позволяет создать пространство для 

межличностного диалога, опираясь на равенство позиций участников 

коммуникации, позиционировании собеседника как личности с собственным 

набором морально-этических ценностей. Данный принцип, по нашему мнению, 

является одним из главных, так как диалогический подход при моделировании 

учебного процесса в рамках использования интерактивных развивающих 

технологий акцентирует внимание на ценности субъект-субъектных отношений 

между педагогом и обучающимися, давая возможность учителю стимулировать 

стремление обучающихся к процессу познания и личностному развитию. Можно 

говорить о том, что общение в образовательном процессе есть форма 

коммуникации посредством диалога культур. Нам близка позиция В.С. Библера, 

который считает, что культура является культурой в случае ее персонализации 

актуализации в общении личностей. 

Принцип междисциплинарной интеграции научных знаний основывается 

на специфике профессионально-педагогической деятельности и позволяет 

интегрировать полученные знания в процессе межкультурной, межъязыковой и 

межличностной коммуникации всех участников образовательного процесса. 

Принцип индивидуализации. Вхождение педагога в новое поликультурное 
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образовательное пространство «затрагивает глубинные пласты сознания, 

психики и исключает какое бы то ни было насилие или давление на личность» 

[130, с.322]. Таким образом, данный принцип основан на принятии норм и 

ценностей в соответствии с уже сложившимся миропониманием, собственными 

интересами и опытом самого педагога. Как отмечал Л.Н. Коган, «избирательное 

отношение к ценностям культуры актуализирует индивидуализацию личности, 

развитие ее индивидуально-неповторимых черт, способностей, свойств» [67, 

с.48]. 

Принцип непрерывности предполагает последовательное, взаимосвязанное 

(взаимообусловленное)существование элементов и состояний системы (объекта, 

модели) в зоне сплошной среды, без прекращения деятельности при поступлении 

новых данных о системе (объекте, модели) и внесении корректировок прогнозов 

по мере необходимости. Принцип непрерывности является лучшим 

инструментом для исследования действительности и причинности. Он верен и 

всеобъемлющ, является всеобщим, фундаментальным и, следовательно, 

наиболее перспективным. 

Принцип преемственности. Достаточно часто залогом успешного 

обучения в системе непрерывного образования становится ранее накопленный 

педагогом профессиональный, общекультурный и лингвистический опыт. 

Именно данные факторы становятся, на наш взгляд, решающими в процессе 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров, 

залогом его успешности.  

Принцип комплементарности позволяет рассматривать способы 

существования образовательной деятельности как целостный процесс 

педагогических феноменов, находящихся в отношениях взаимодополняющей 

противоположности, выявлять ключевые особенности данного процесса в 

период становления в целом и в процессе существования каждого из его этапов. 

Принцип декомпозиции обеспечивает возможность решения крупных, 
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масштабных задач путем расчленения на меньшие, простые, что позволяет 

рассматривать любую систему (объект, модель) как сложную, состоящую из 

взаимосвязанных компонентов, которые тоже могут делиться на более мелкие 

фрагменты. Вычленяемые компоненты (фрагменты) должны взаимно исключать 

друг друга и не влиять на процесс существования системы (объекта, модели). 

Принцип модульности обеспечивает проектирование системы (объекта, 

модели) модулями (завершенными циклами деятельности, функциональными 

узлами), выражающимися через содержание, организационные формы и методы, 

направленными на развитие и предназначенными для достижения конкретного 

планируемого результата. 

Безусловно, все названные выше принципы формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования не исчерпывают всю суть процесса формирования и 

развития данного вида компетентности, однако, согласно логике нашего 

исследования мы относим к приоритетным и доминирующим. 

В то же самое время для достижения высокой результативности процесса 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров  

система непрерывного образования предполагает наличие определенных 

организационных, психолого-педагогических условий, под которыми мы вслед 

за Е.В. Бережновой понимаем «обстоятельства, создаваемые исследователем, 

при которых возможны те или иные его эффективные действия» [17]. 

В ходе нашего исследования мы пришли к выводу о том, что 

оптимальными организационными, психолого-педагогическими условиями 

успешного формирования лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования являются: 

 востребованность в современном обществе педагогических кадров, 

владеющих лингвокультурной компетентностью на высоком уровне и успешно 

применяющих ее на практике; 
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 создание оптимальной среды для формирования готовности 

специалиста к личностному и профессиональному саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

 наличие поликультурной развивающей среды, способствующей 

межкультурному, межъязыковому и межличностному взаимодействию всех 

участников образовательного процесса; 

 создание научно-методической базы для формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей 

эффективное применение интерактивных образовательных технологий; 

 создание условий для организации активных и интерактивных форм 

теоретических и практических занятий в процессе обучения; 

 ориентация педагогических кадров на постепенный перевод процесса 

формирования лингвокультурной компетентности в режим самообразования 

путем повышения мотивационной сферы педагогов. 

Процесс формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования – сложный и 

многоплановый процесс. По нашему мнению, он должен осуществляться на 

широком историческом и социокультурном фоне: наряду с научными знаниями в 

данной области необходимо описание культурно-исторического портрета той 

или иной страны, а также обязательно обсуждение проблем, актуальных в 

настоящее время и определяющих основные направления развития мирового 

сообщества. Лишь в таком широком, многоплановом контексте возможно 

сформировать ясное понимание поликультурной картины мира, без которого 

невозможна эффективная межкультурная, межъязыковая и межличностная 

коммуникация. Кроме того, в таких условиях происходит расширение 

личностного сознания самого педагога, развивается видение иной культурной 

реальности, приобретается опыт взаимодействия с иной лингвокультурой. 

Таким образом, реализация идей межкультурного взаимодействия 
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становится одной из приоритетных в процессе формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования. 

В логике нашего исследования возникает необходимость охарактеризовать 

названные выше организационные, психолого-педагогические условия 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования. 

Востребованность в современном обществе педагогических кадров, 

владеющих лингвокультурной компетентностью на высоком уровне и успешно 

применяющих ее на практике, следует, на наш взгляд, понимать как важнейшее 

кадровое условие, которое призвано повысить мотивацию педагогов к процессу 

непрерывного образования. Современное общество динамично, его развитие 

происходит во всех сферах жизнедеятельности человека, а поликультурное 

социальное пространство создает условия для формирования особой 

образовательной среды – поликультурной. Все эти факторы являются 

предпосылками для нового социального заказа в плане подготовки 

педагогических кадров, которые должны отвечать предъявляемым требованиям. 

Именно поэтому подготовка педагогов, владеющих лингвокультурной 

компетентностью на высоком уровне и успешно применяющих ее на практике, 

становится одной из приоритетных задач современной системы непрерывного 

образования. В свою очередь, со стороны педагога происходит эмоциональный 

отклик, и его мотивационная сфера получает толчок к развитию. Все эти 

факторы, по нашему мнению, способны повысить эффективность процесса 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования. 

Также успешность данного процесса призвано повысить создание 

оптимальной среды для формирования готовности специалиста к личностному 

и профессиональному саморазвитию и самосовершенствованию. Л.Д. Гительман 

не считает профессиональное саморазвитие массовым или типичным  явлением 
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в силу того, что не все обладают качествами, необходимыми для 

целенаправленной работы над собой. Следовательно, создание условий для 

личностного и профессионального роста крайне необходимо. 

Саморазвитие и самосовершенствование педагога – это процесс 

осознанного целенаправленного развития себя как непосредственного участника 

образовательного процесса. Данный процесс представляет собой 

единовременное развитие и единство в личностном, интеллектуальном и 

профессиональном планах.  

На наш взгляд, саморазвитие и  самосовершенствование успешно 

происходит у тех педагогов, которые мотивированы на выполнение своих 

профессиональных задач и достижение высоких результатов в их решении, 

обладают способностью к саморазвитию, владея основами данного процесса. 

В то же самое время обязательно наличие внешних факторов: необходимых 

условий для осуществления профессиональной деятельности, открытый доступ к  

современным информационным системам в целях своевременной и качественной 

дидактической и методической поддержки. 

Итак, мы видим, что процесс создания условий для гармоничного 

саморазвития и самосовершенствования педагога требует тщательного 

прогнозирования, планирования и учета всех названных выше факторов. 

Одним из организационных, психолого-педагогических условий 

эффективного формирования лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования является наличие поликультурной 

развивающей среды, способствующей межкультурному, межъязыковому и 

межличностному взаимодействию всех участников образовательного процесса. 

Безусловно, лингвокультурная компетентность способна получить свое 

оптимальное развитие именно в условиях поликультурного образовательного 

пространства. Особое, необычное погружение педагога в социальные, 

культурные и исторические реалии того или иного народа или государства 
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является лучшим условием для дальнейшего развития сформированного в 

процессе непрерывного образования лингвокультурной компетентности.  

Следующим не менее важными организационным, 

психолого-педагогическим условием успешного формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров мы считаем создание 

научно-методической базы для формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей эффективное 

применение интерактивных образовательных технологий. Сегодня в связи с 

реализацией современной стратегии образования  несколько изменился  набор 

тех педагогических технологий, которые повышают эффективность процесса 

обучения, в т.ч. и в системе непрерывного образования. Такими технологиями, 

активно используемыми в современном образовательном процессе, являются 

интерактивные технологии. Данный вид технологий основывается  на диалоге, 

кооперации и сотрудничестве всех субъектов обучения. «Интерактивные 

технологии обеспечивают процесс обучения, осуществляемый в формах 

совместной деятельности обучающихся: все участники образовательного 

процесса обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 

моделируют ситуации, оценивают действия коллег и свое собственное 

поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по 

разрешению проблем» [70]. Педагог в ходе формирования лингвокультурной 

компетентности должен свободно владеть научно-методической базой, 

созданной для полноценного теоретического и практического обеспечения 

данного процесса.  

Активная познавательная позиция педагога – важное условие реализации 

компетентностного подхода. Ряд исследователей (В.А. Скакун, А.М. Смолкин, 

С.Д. Смирнов, А.П. Панфилова, И.В. Плаксина, Л.Г. Семушина и др.) отмечают 

особую роль интерактивных методов обучения, указывая на их высокую 

активизирующую функцию. Более детально об интерактивных развивающих 
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технологиях, повышающих, на наш взгляд, эффективность процесса 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования, мы будем говорить в следующем параграфе 

нашего исследования.  

Создание условий для организации активных и интерактивных форм 

теоретических и практических занятий в процессе обучения – еще один важный 

фактор, который способен сделать процесс формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров более эффективным, повысить его 

результативность. Данное условие, по нашему мнению, непосредственно связано 

с использованием активных и интерактивных технологий в данном процессе и 

логически вытекает из него. В педагогической науке давно утверждена мысль о 

том, что учение через активную деятельность является эффективным, процесс 

познания приносит более высокие результаты, а обучающийся достигает 

высокого уровня личностного (а в нашем случае еще и профессионального) 

развития. Следовательно, во время формирования и дальнейшего саморазвития и 

самосовершенствования лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров необходимо использование активных форм теоретических и 

практических занятий. Педагог, погруженный в активную деятельность, 

самостоятельно прошедший все этапы выполнения тех или иных заданий, 

способен продемонстрировать высокий уровень развития лингвокультурной 

компетентности. В этой связи нам близка позиция В.Н. Кругликова, который 

считал активное обучение особой формой организации  учебного процесса, 

обеспечивающей активизацию учебно-познавательной деятельности при 

помощи педагогических (дидактических) и организационно-управленческих 

средств. 

Мы полагаем, что следующие педагогические технологии реализуют 

принципы активного и интерактивного обучения: 

 проблемное обучение активизирует творческую деятельность 
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педагогов; 

 программированное обучение обосновывает индивидуализацию 

обучения при помощи специально построенных учебных курсов 

индивидуального использования; 

 контекстное обучение [34] обеспечивает усвоение социального опыта в 

ходе активной деятельности субъекта; 

 игровое обучение наиболее эффективно при использовании игровых, 

соревновательных и командных методов обучения. 

Одним из условий повышения эффективности процесса формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования является  ориентация педагогических кадров на 

постепенный перевод процесса формирования лингвокультурной 

компетентности в режим самообразования путем повышения мотивационной 

сферы педагогов. Проблема самообразования получила широкое развитие в 

различных диссертационных работах (И.И. Ильясов, Ю.М. Орлов, 

С.В. Боровская, А.В. Баранников, Т.Е. Климова, Г.Н. Сериков, Н.И. Чернова и 

др.) и исследовалась достаточно активно. 

Основным фактором, влияющим на ориентацию педагогических кадров на 

постепенный перевод процесса формирования лингвокультурной 

компетентности в режим самообразования, является повышение мотивационной 

сферы самого педагога. Современная психологическая наука (Б.Ф. Ломов, 

В.И. Ковалев, К.К. Платонов, В.К. Вилюнас) понимает мотивационную сферу 

личности как комплекс устойчивых мотивов, иерархично выстроенный, 

отражающий ту или иную направленность личности. Составляющими 

мотивационной сферы личности являются цели, потребности и сами мотивы.  

Активизация мотивационной сферы педагогов с последующим их выходом 

в рефлексивную позицию обеспечивает, на наш взгляд, осознанное участие в 

процессе формирования лингвокультурной компетентности, вызывает интерес к 
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развитию данного вида компетентности и вызывает потребность в постоянном ее 

совершенствовании через самообразование. Данное условие реализуется путем 

коррекции активности педагогов при помощи обратной связи, моделирования 

ситуаций успеха и личностного самоанализа. 

Обозначенные организационные, психолого-педагогические условия 

повышения эффективности процесса формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования, 

безусловно, не исчерпывают все возможности определения содержательных и 

структурных компонентов самой лингвокультурной компетентности, а также 

путей ее формирования в системе непрерывного образования. Однако, согласно 

логике нашего исследования, являются наиболее эффективными. Их 

использование дает возможность установить закономерности и механизмы 

достижения высоких результатов, а также наметить пути оптимизации процесса 

развития успешно сформированной лингвокультурной компетентности. 

 

 

2.3. Интерактивные образовательные технологии формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования 

 

Выбор технологий, средств и способов формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования 

обусловлен множеством факторов. Главный из них – широкие возможности 

технологизации и алгоритмизации взаимодействия субъектов педагогического 

процесса, как считает М.И. Махмутов.  

По мнению О.Г. Тринитатской, «повышение квалификации с 

использованием интерактивных методов обучения позволит организовать 

учебный процесс таким образом, что практически все участники окажутся 
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вовлеченными в процесс познания, они будут иметь возможность 

рефлексировать по поводу того, что они знают и думают» [128, с.114]. В итоге 

преподаватель вместе с новыми знаниями дает возможность 

педагогам-слушателям вести самостоятельный поиск. Активность преподавателя 

сменяется активностью участников обучения, его задачей становится создание 

условий для проявления их инициативы. 

Выявив сущность интерактивных образовательных технологий, 

О.Г. Тринитатская отмечает основные преимущества использования 

интерактивных форм обучения в процессе повышения профессиональной 

подготовки педагогов [128, с.115], в числе которых активизация 

активно-познавательной и мыслительной деятельности; возможность вовлечь 

педагогов в образовательный процесс как активных участников; повышение 

мотивации; создание благоприятной атмосферы на занятии; развитие 

коммуникативных компетенций; развитие навыков  самостоятельной работы. 

Эти характеристики в полной мере относятся к интерактивным 

образовательным технологиям, применение которых, на наш взгляд, необходимо 

в процессе формирования лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования.  Рассмотрим их структурные и 

содержательные составляющие. 

Термин «интеракция» впервые возник в области социологии и социальной 

психологии, подразумевая под собой  процесс взаимодействия с кем-либо  или 

с чем-либо. Понятие «интерактивный» (от английского «interact» (inter – 

„взаимный‟, act – „действовать‟) предполагает взаимодействие в режиме беседы, 

диалога с кем-либо [80].По определению Ю.В. Гущина, интерактивные методы – 

это «методы обучения, основанные на взаимодействии обучающихся между 

собой» [44]. То же самое можно сказать и о процессе обучения в системе 

непрерывного образования: все участники образовательного процесса (процесса 

повышения квалификации) на равных правах взаимодействуют между собой. 
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Таким образом, на наш взгляд, эффективность процесса познания, формирования 

и развития компетентностей может быть значительно повышена. 

Интерактивные образовательные технологии ориентированы на более 

широкое взаимодействие участников образовательного процесса друг с другом и 

на доминирование активности каждого из них в процессе обучения. Совместная 

работа в команде значительно активизирует учебный процесс, повышая его 

эффективность. Педагоги приобретают особый опыт, который впоследствии 

могут применить не только в учебной, но и во внеучебной деятельности. В нашем 

случае сформированную таким образом лингвокультурную компетентность 

педагогические кадры могут использовать в ходе организации межкультурного, 

межъязыкового и межличностного диалога. 

Интерактивные образовательные технологии разнообразны по своим 

сущностным характеристикам и возможными условиями применения. Нас 

интересуют те, которые могут быть использованы в процессе формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования. 

Термин  «педагогическая технология» в педагогической науке  появился 

относительно недавно, но достаточно прочно закрепился в ней. Теоретические и 

практические исследования данного понятия (И.А. Зимняя, В.И. Боголюбов, 

В.П. Беспалько, Г.К. Селевко и др.) позволяют отметить неоднозначность 

рассматриваемой дефиниции и обнаруживают различные варианты 

формулировок. 

Согласно «Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова, 

«технология – это совокупность производственных методов и процессов в 

определенной отрасли производства, а также научное описание способов 

производства» [95]. В нормативных документах Юнеско «технология обучения 

рассматривается как системный метод создания, применения и определения 

всего учебного процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических, 
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человеческих ресурсов и их взаимодействия» [150]. По мнению исследователей 

Т.Г. Киселевой и Ю.Д. Красильникова, «технология – это механизм реализации 

теории в практику социальнокультурной деятельности» [112].  

В нашем исследовании мы выделяем сущностные черты и определяем 

«технологию» как процессуальную часть дидактической системы и модель 

совместной педагогической деятельности, системную совокупность и порядок 

функционирования всех средств, используемых для достижения педагогических 

целей. 

В ходе нашего исследования экспериментальным путем в процессе 

реализации рабочей программы дисциплины «Лингвокультурология в контексте 

поликультурного образования» (см. приложение 2) был определен ряд 

интерактивных образовательных технологий, применение которых может 

существенно повысить эффективность процесса формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования: 

1. Диалоговые и дискуссионные технологии (учебный диалог, 

сократовская беседа, групповая дискуссия, дискуссионное общение, «круглый 

стол», «мозговой штурм», моделирование практических ситуаций, анализ 

конкретных ситуаций (кейс-метод). 

2. Технологии творчества (различные формы индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности). 

3. Личностно-ориентированные технологии (дидактические игры, в 

том числе деловые (управленческие) игры, ролевые игры, 

организационно-деятельностные игры). 

4. Коммуникативные технологии. 

5. Тренинговые технологии (коммуникативные тренинги, тренинги 

креативного поведения, тренинги  партнерского общения и др.). 
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6. Информационные технологии (бескомпьютерные и компьютерные 

информационные технологии предъявления информации). 

Названные интерактивные технологии нашли свое отражение в рабочей 

программе дисциплины «Лингвокультурология в контексте поликультурного 

образования» (см. приложение 2). 

Выделим характерные особенности названных интерактивных 

образовательных технологий.  

Диалоговые и дискуссионные технологии. Дискуссионные технологии 

основываются на дискуссионных методах, которые «представляют собой вид 

групповых методов активного обучения, основанных на организационной 

коммуникации в процессе решения учебно-профессиональных задач» [30]. 

Диалог – одно из главных дидактических достижений Сократа, который 

подчеркивал, что «диалогический поиск ученика и учителя ставит их в равное 

положение, помогая друг другу» [122] (см. рисунок 5).  

 

Рисунок 5. Виды диалоговых и дискуссионных технологий 
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Интересен подход Дж. Дьюи, при котором приветствуется изложение  

различных точек зрения на один и тот же вопрос, побуждается стремление 

участников диалога сравнивать, обобщать, делать выводы. Методические 

приемы Дьюи стали актуальны в конце ХХ века во время развития проблемных и 

поисковых методов и форм обучения. 

В 30-е годы XX века проявляется устойчивый интерес психологов и 

педагогов к феномену дискуссии и связан он с работами крупнейшего 

швейцарского психолога Жана Пиаже. В исследованиях ученого 

демонстрировался механизм дискуссии со сверстниками, а также старшими и 

младшими детьми. Курт Левин считал, что групповая дискуссия способна 

значительно повысить мотивацию и личную вовлеченность дискутирующих в 

решение обсуждаемых проблем. 

В основе учебного диалога находится проблемный вопрос. Вслед за В.В. 

Савенковой, Ю.Д. Гакаме мы считаем, что «учебный диалог» является особой 

формой обучения, при которой обеспечивается движение его участников к 

общему для всех результату процесса познания. Он стимулирует познавательный 

интерес, вовлекая участников образовательного процесса в активное обсуждение 

спорных вопросов. 

В логике нашего исследования мы можем выделить следующие виды 

учебного диалога: преподаватель – аудитория, преподаватель – слушатель, 

слушатель – аудитория, слушатель – слушатель, слушатель – учебный материал. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что учебный диалог – особая 

форма обучения, с ее помощью обеспечивается движение его участников к 

общему для всех познавательному результату. В процессе формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования возможно использование различных видов учебного 

диалога. 
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Сократовская беседа(сократовский диалог). Суть приема заключается в 

следующем: «Для получения положительного решения по вопросу поставьте его 

на третье место, предпослав ему два коротких, простых для собеседника вопроса, 

на которые он без затруднения ответит вам «да». Предваряющие вопросы 

должны быть короткими, чтобы не утомлять собеседника и не отнимать у него 

много времени». Таким образом, в ходе ведения сократовской беседы 

необходимо мысль разделить на отдельные звенья и каждую интерпретировать в 

виде вопроса, на который нужно дать короткий, односложный ответ. В сущности 

это диалог с перехватом инициативы. 

Групповая дискуссия. Согласно определению, данному в Психологическом 

словаре, групповой метод дискуссии – это прием, позволяющий, используя 

систему логически обоснованных доводов, воздействовать на мнения, позиции и 

установки участников дискуссии в процессе непосредственного общения. 

Данный метод дает возможность участникам коммуникации посмотреть на 

проблему с разных сторон, учитывая позиции друг друга. В ходе групповой 

дискуссии эффективно используется механизм возложения и принятия 

ответственности, увеличивается включенность коммуникантов в последующую 

реализацию групповых решений. Сфера применения метода групповой 

дискуссии – любые формы совместной деятельности, требующие согласованных 

групповых действий. 

Технология дискуссионного общения состоит из взаимосвязанных 

компонентов (мотивационного, познавательного, операционно- 

коммуникативного, эмоционально-оценочного). В ходе дискуссионного 

общения возникают альтернативные мнения, оригинальные пути решения 

проблемы. Предшествует организации дискуссии выбор темы, который должен 

быть осознанным. Она должна отражать жизненный опыт, знания, умения, опыт 

творческой и эмоциональной деятельности участников общения. Кроме четкого 

формулирования темы и проблемы, «преподаватель должен стараться добиться 
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однозначного семантического понимания терминов, понятий, дать рабочее 

определение обсуждаемой темы, руководить дискуссией, поддерживать высокий 

уровень активности участников, соблюдать регламент и подключать пассивных 

участников оперативно проводить анализ высказанных идей и мнений» [90]. В 

ходе применения дискуссионного общения в процессе формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования  эффективно решаются задачи обучения  анализу 

реальных ситуаций, формируются навыки ранжирования смысловых оттенков 

проблемы. 

«Круглый стол» позволяет закрепить полученные ранее знания, восполнив 

информационные пробелы. Важная характеристика «круглого стола» – 

сочетание тематической дискуссии с групповой консультацией. Происходит 

активный обмен знаниями, отрабатывается умение излагать мысли, 

аргументировать их, отстаивать собственные убеждения. Важным условием при 

организации «круглого стола» в процессе формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования, на 

наш взгляд, является обязательное наличие именно стола круглой формы для 

того, чтобы каждый участник видел остальных. В результате возрастает 

активность, а соответственно, и число высказываний, появляется возможность 

личного включения каждого в обсуждение. 

«Мозговой штурм» помогает в поиске новых идей. По своей сути это 

способ решения проблемы или задачи на базе стимулирования творческой 

активности. А.Ф. Осборн предложил прямую «мозговую атаку» в качестве 

метода коллективного генерирования идей во время решения общей задачи. 

Цель: собрать наибольшее количество идей, освободить от инерции мышления. 

Применение данного метода способно значительно повысить активность 

педагогов в процессе формирования лингвокультурной компетентности, так как 

в работу включаются все слушатели. При этом каждый получает возможность 
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продемонстрировать свои знания и предложить свое решение задачи. Данный 

метод относится к методам критического мышления и имеет ряд преимуществ 

(способствует развитию творческого и аналитического мышления, 

коммуникативных навыков, фантазии и воображения, навыков конструктивной 

критики). Кроме того, данный метод не требует предварительной подготовки от 

коллектива. Недостатками является невозможность применения для сложных 

дискуссионных вопросов в силу слабой управляемости  и  отсутствия 

критериев оценки высказываний. 

Моделирование практических ситуаций. Моделирование – это способ 

познания, при котором осуществляется условное погружение в схематически 

представленные жизненные ситуации. В исследуемом нами процессе 

моделирование вовлекает педагогов  в изучаемую ситуацию. Этот метод высоко 

оценен многими педагогами-практиками  за его тесную связь с реальностью и 

воспроизведение подлинных характеристик реального объекта. В логике нашего 

исследования может быть смоделировано поведение носителя иного 

социокультурного опыта в той или иной ситуации межличностного, 

межкультурного и межъязыкового взаимодействия.  

Итак, моделирование конкретных ситуаций в процессе формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования развивает самостоятельное мышление, 

аналитические возможности. Сталкиваясь с противоположными точками зрения 

и конфликтами концепций разных школ, педагоги ищут дополнительную 

информацию, формулируют более точные и продуманные выводы. 

Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод). Метод кейсов представляет 

собой изучение и анализ реальных ситуаций. Участники такой коммуникации 

анализируют ситуацию, разбираются в сути проблемы, предлагают возможные 

решения с целью выбрать лучшее. Работа проходит в несколько этапов: 

знакомство с текстом ситуации, постановка проблемных вопросов, 
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формирование малых групп из состава участников, выбор лидера в каждой 

группе, презентация решений каждой группы, ведение общей дискуссии, 

итоговое слово преподавателя, выводы.  

Преимущества данного метода в процессе формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования, на наш взгляд, заключаются в следующем: 

развивается аналитическое мышление педагогов; обеспечивается системный 

подход к решению проблемы; у участников процесса обучения есть возможность 

выделить варианты правильных и ошибочных решений, выбрать критерии 

нахождения оптимального решения, принять коллективные решения. 

Технологии творчества заключают в себе различные формы 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности. Современная научная 

литература под педагогическим творчеством подразумевает некий процесс, в 

ходе которого решаются педагогические задачи в меняющихся обстоятельствах. 

В то же время важно не только решение образовательных задач, но и то, 

насколько ярко в процессе деятельности проявляются познавательный, 

эмоционально-волевой и мотивационный компоненты личности. Педагогическое 

творчество, по мнению А.К. Марковой, всегда является поиском педагогом 

чего-то нового как для самого себя, так и для остальных участников 

образовательного процесса. 

В сфере личности педагогическое творчество – это процесс 

самореализации. Педагог-творец всегда инициативен, самостоятелен, способен к 

преодолению инерции мышления.  

В ходе формирования лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования применение технологий 

индивидуального и коллективного творчества могут значительно повысить 

результативность данного процесса.  
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В.И. Андреев считает творчество особым видом человеческой 

деятельности и отмечает ряд характерных признаков этого целостного процесса 

(социальную и личную значимость и прогрессивность; наличие условий для 

творчества, а также субъективных предпосылок; новизну и оригинальность 

процесса или творческого продукта). Названные признаки, на наш взгляд, 

находятся в неразрывном единстве, без которого творческая деятельность либо 

не состоится, либо данная деятельность не может быть названа творческой. 

В логике нашего исследования представляет интерес типология творческой 

личности, предложенная В.И. Андреевым (см. рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6. Типология творческой личности (по В.И. Андрееву) 

 

Теоретик-логик способен широко обобщать, классифицировать и 

систематизировать информацию. Его деятельность четко спланирована, в работе 

он используют имеющиеся методы научных исследований 

Теоретик-интуитивист генерирует оригинальные идеи. Он изобретатель и 

создатель новых научных концепций, школ и направлений.  
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Практик-экспериментатор всегда проверяет гипотезы экспериментально в 

ходе практической деятельности. 

Организатор обладает высоким уровнем развития способностей к 

организации коллектива, он энергичен, коммуникабелен, успешно направляет 

себя и других на решение творческих задач.  

Инициатор инициативен и энергичен при решении творческих задач 

любого уровня сложности. В процессе формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования мы 

выделяем следующие уровни педагогического творчества:  

 индивидуальные и коллективные педагогические изобретения 

(преобразование отдельных элементов педагогических знаний); 

 усовершенствования (адаптация к конкретным социокультурным 

условиям уже известных методов и средств обучения и воспитания); 

 открытия (новаторские педагогические решения). 

На наш взгляд, независимо от того, на каком уровне педагогического 

творчества находится учитель, при условии успешно сформированной у него 

лингвокультурной компетентности он способен применять ее при решении 

коммуникативных задач в межличностном, межъязыковом и межкультурном 

взаимодействии. 

Личностно-ориентированные технологии в рамках интерактивного 

обучения в процессе формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования реализуют 

принципы личностно-ориентированного подхода в образовании. Основная цель 

применения данных технологий: всестороннее развитие 

индивидуально-личностных качеств педагога с целью подготовки его к 

успешному межкультурному, межъязыковому и межличностному общению. 

Согласно логике нашего исследования нами рассмотрены дидактические игры, в 
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том числе деловые (управленческие) игры, ролевые игры, 

организационно-деятельностные игры. 

Ряд отечественных ученых считает, что дидактические игры выполняют 

разнообразные функции. Следовательно, мы полагаем, что «игра – действенный 

способ продуктивного усвоения знаний» [27, 103]. В ходе игры слушатели ведут 

напряженную умственную работу, коллективно ищут оптимальные варианты 

достижения поставленной цели, используя теоретические знания на практике. 

Образовательная функция дидактической игры в процессе формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования очень значима, поскольку такая игра позволяет 

задать в обучении предметный характер. Она поощряет активное участие 

каждого в учебном процессе; формирует у педагогов мнения и отношения; 

осуществляет обратную связь; способствует изменению поведения; 

совершенствует навыки мужкультурного и межъязыкового общения; 

обуславливает эффективное усвоение учебного материала. 

Возможности использования дидактической игры в процессе 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования на сегодняшний день изучены недостаточно. 

Однако, опираясь на имеющийся опыт применения данной методики в 

педагогических вузах (Н.В. Акимова, Ю.В. Корзнякова, К.С. Михалькова и др.), 

мы разработали и апробировали ряд дидактических игр, направленных на 

формирование и дальнейшее развитие лингвокультурной компетентности 

педагогов.  

Проведение любой дидактической игры подчиняется четкому алгоритму. 

Мы полагаем, что разработанный нами алгоритм подготовки и проведения 

дидактической игры является оптимальным (см. рисунок 7).  
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Рисунок 7. Алгоритм подготовки и проведения дидактической игры 

 

Предлагаем рассмотреть примеры дидактической игры как интерактивной 

формы обучения в процессе формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования. 

«На линии огня». Цель – проверить, насколько усвоен материал, понятны 

основные правила ведения межкультурного диалога. Предварительно 

необходимо определить объем материала, выносимого на контроль. Кроме этого 

должны быть разработаны критерии определения победителя игры. 

Методика работы: каждый педагог-слушатель до занятия самостоятельно 

составляет вопросы (не менее пяти) о правилах ведения межкультурного 

диалога. Например: 

1. Каковы особенности межкультурного взаимодействия в современном 

мире? 

2. Какие цели межкультурного общения являются приоритетными?  
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3. Какова взаимосвязь между уровнем культурного развития участников 

диалога и конечным результатом их общения?  

4. Какую тему для разговора вы бы выбрали при первой встрече с 

представителем иной культуры?  

5. С чем связана необходимость овладения основами межкультурного 

взаимодействия современному педагогу?  

На занятии педагоги делятся на несколько подгрупп (в зависимости от 

исходного состава группы слушателей), одна из которых попадает «под прицел». 

Остальные подгруппы атакуют ее вопросами. За каждый правильный ответ 

команда получает балл. Когда знания находящейся «под прицелом» подгруппы 

полностью выяснены и вопросы исчерпаны, «огонь» переносится на другую 

подгруппу. Когда «на линии огня» побывали все подгруппы, подводятся итоги, 

делаются выводы. 

«Я корректор». Цель – выработать умение видеть ошибки коллег во время 

ведения межкультурного, межъязыкового и межличностного общения. 

Предварительно преподаватель делит слушателей на две подгруппы 

(«корректоры» и «участники диалога»). «Участники диалога» получают 

домашнее задание: продумать примерный план ведения межкультурного 

диалога, быть готовым описать социокультурные условия, в которых он 

происходит, но при этом сохранить его втайне от «корректоров». 

Методика работы: группа слушателей занимает места в зависимости от 

предварительного распределения. «Участники диалога» по очереди ведут 

межкультурное общение, после чего «корректоры» анализируют увиденное, 

находят ошибки и предлагают свои варианты коррекции. По завершении игры 

делаются выводы о причинах появления ошибок. 

«Чистый лист». Цель – контроль и оценка полученных знаний по 

окончании изучения той иной темы (тематического блока). Предварительно 

преподаватель готовит презентационный материал, который должен содержать 
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контрольные вопросы, термины, даты и др. в зависимости от изученного 

материала. Количество слайдов либо других электронных заготовок зависит от 

объема изученного материала и  желания преподавателя. Одно условие: на 

одном слайде должно располагать несколько вопросов одного тематического 

блока. 

Методика работы: игра проходит в виде блиц-опроса. Если группа отвечает 

на вопрос правильно, то он удаляется со слайда. Раунд продолжается до тех пор, 

пока слайд не станет «чистым», т.е. когда с него будут удалены все вопросы. 

Выигрывает тот, кто ответит на большее количество вопросов. 

Несомненным преимуществом данного метода в процессе формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования, на наш взгляд, является то, что педагог невольно 

вовлекается в активную деятельность, в ходе которой происходит дальнейшее 

развитие, совершенствование сформированной лингвокультурной 

компетентности. При этом дидактическая игра активизирует мотивационную 

сферу каждого участника, формирует навыки работы в команде, способствует 

развитию умения понимать и принимать чужую точку зрения. 

Коммуникативные технологии. Коммуникация в педагогике по сути 

является педагогическим общением, в ходе которого используется ряд 

коммуникативных технологий, выбор которых обусловлен задачами конкретной 

коммуникации(см. рисунок 8). 
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Рисунок 8. Структурные компоненты коммуникативных технологий 

 

Мы полагаем, что продуктивность профессиональной деятельности 

педагога в условиях поликультурного образовательного пространства во многом 

определяется тем, насколько мастерски он владеет технологией педагогического 

общения. И.В. Адрендачук считает, что содержательный и технологический 

аспекты определяют сущность педагогического общения. «На уровне 

содержания оно рассматривается как многоплановый процесс организации, 

установления и развития коммуникации, взаимопонимания и взаимодействия 

между педагогами и учащимися, порождаемый целями и содержанием обучения 

и воспитания» [58]. В качестве системы приемов и навыков 

социально-психологического взаимодействия педагога и учащихся с целью 
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обмена информацией и построения взаимоотношений с помощью 

коммуникативных средств исследователь понимает с позиций технологической 

точки зрения. 

Опираясь на интерпретацию современной наукой понятия 

«коммуникативная технология», мы полагаем, что можем рассматривать ее как 

вид социальной технологии. И.В. Адрендачук считает, что «коммуникативные 

технологии сложны по своей организации, приспосабливаются к любым 

условиям и способны скорректировать недостатки отдельных процессов и 

операций, из которых состоит технологический процесс; в них более значимую 

роль играет обратная связь» [97]. 

Проанализировав психолого-педагогические исследования в области 

коммуникативных технологий, мы выделили ряд структурных составляющих, 

которые отражают сущность данного вида технологий. 

В зависимости от целей, которые ставят перед собой участники процесса 

общения, можно выделить пять моделей коммуникации [56]: познавательная 

(обмен информацией), убеждающая (формирование ценностных ориентаций и 

установок), экспрессивная (формирование психоэмоционального настроя с 

целью побуждения к действию), суггестивная (формирование мотивации, 

ценностных ориентаций и установок), ритуальная (закрепление и поддержание 

статусных и социальных отношений). 

Педагогическое общение имеет свои характерные особенности в 

зависимости от вида учебного занятия (лекция, семинар, практическое или 

лабораторное занятие, итоговый контроль и др.).  

Лекция является одной из основных форм коммуникации в системе 

непрерывного образования. Лекция – логически систематизированное, стройное, 

последовательное изложение важных аспектов научной мысли, имеющее четкую 

структурную организацию и этапы подготовки и проведения: 
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 начало лекции ставит перед преподавателем задачу психологического 

настроя на восприятие материала, мотивация слушателей с учетом уже 

имеющегося у них социального, жизненного и культурно-исторического опыта; 

 изложение основного содержания лекции предполагает использование 

ряда технологических приемов  от организации собственной речи до управления 

вниманием слушателей); 

 заключительный этап лекции (закрепление изученного материала и 

мотивация развитие навыка межкультурного, межъязыкового и межличностного 

общения); 

 рефлексия (осмысление и преподавателем, и слушателями сильных и 

слабых сторон осуществленной коммуникации). 

Таким образом, необходимо отметить, что эффективность достижения 

образовательных целей в процессе формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования  

зависит в первую очередь от того, насколько развита коммуникативная 

компетентность у организаторов учебно-воспитательного процесса – 

преподавателей. Однако, в то же время вторая сторона процесса коммуникации – 

педагоги-слушатели – в свою очередь должны обладать определенным набором 

сформированных навыков эффективного взаимодействия в 

учебно-воспитательном процессе, подкрепленным уже имеющимся у них 

социокультурным опытом, системой базовых понятий о межкультурном, 

межъязыковом и межличностном общении. 

Ранее мы уже охарактеризовали одну из форм коммуникативных 

технологий – лекцию как основной вид информационного взаимодействия в 

процессе коммуникации преподавателя и педагога-слушателя в системе 

непрерывного образования. Однако, в логике нашего исследования, необходимо 

обратиться к диалогу, так как, по мнению Н.И. Черновой, «диалогичность – одна 

из важнейших феноменологических характеристик культуры» [137]. В этой связи 
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также необходимо отметить фундаментальные труды в данной области таких 

ученых, как В.С. Библер, Э.В. Ильенков, Л.Н. Коган. В частности, Л.Н. Коган 

считал, и мы солидарны с мнением исследователя, что диалог является «самым 

реальным бытием культуры, ее имманентной сущностью, способом реализации 

ее функций» [67]. 

Основываясь на представлении о диалоге М.М. Бахтина, Г.М. Кучинского, 

мы можем резюмировать, что «предмет диалога заключен в контексте 

личностных целей, интересов и смыслов собеседников, а сам диалог не может 

быть сведен лишь к усвоению учебного предмета, поскольку он всегда 

надпредметен и за счет обмена оценками и смыслами значительно расширяет 

границы познаваемого» [16, 75]. 

В.А. Сластенин считает, что диалогический подход создает благоприятные 

условия для развития индивидуальных качеств каждого учащегося, реализуя 

принцип персонализации педагогического взаимодействия. В рамках 

применения коммуникативных технологий в процессе формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования готовность к продуктивному межкультурному, 

межъязыковому и межличностному диалогу можно рассматривать как 

универсальный показатель, указывающий на высокий уровень 

сформированности индивида как личности. 

Диалог в процессе обучения и формирования умений и навыков 

представлен, по нашему мнению, в качестве проблемной ситуации и выполняет 

ряд важнейших функций. Анализ многочисленных подходов к анализу диалога с 

точки зрения его функций (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, А.Г. Ковалев) позволяет 

нам выделить следующие функции, выполнение которых в процессе 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования является первостепенным (см. рисунок 9). 
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Рисунок 9. Функции диалога в процессе формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования 

 

Мы солидарны с В.Д. Шадриковым в том, что в философии и педагогике 

утверждается подход к обучению с позиции субъективно-субъективных 

отношений, который предусматривает  совместную деятельность педагога и 

учащихся в ходе образовательного процесса. Диалог  как совместный процесс и 

метод исследования в данном случае наиболее эффективен.  

Таким образом, мы полагаем, что в процессе формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования учебный диалог выступает в качестве 

системообразующего элемента информационного обмена. Он заключается в 

единстве направленностей его субъектов, создании предпосылок для 

саморазвития личности педагога, готового к межкультурному, межъязыковому и 

межличностному диалогу в своей профессиональной  деятельности.  

Тренинговые технологии. Понятие «тренинг» в современной науке и 

практике трактуется многозначно, но в обобщенном виде тренинг является 
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интерактивным групповым занятием психологической тематики под 

руководством ведущего, направленным на отработку личностных навыков. 

В процессе формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования тренинг, на наш 

взгляд, позволяет участникам сознательно пересмотреть сформированные ранее 

стереотипы и решить свои личностные проблемы, закладывает этические и 

эстетические основы практического поведения. В ходе тренинга более успешно  

решаются вопросы развития личности, формируются коммуникативные 

компетентности, в т. ч. и лингвокультурная. 

Мы полагаем, что в ходе формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров тренинговые технологии способны решить задачи по 

развитию личности путем снятия внутренних ограничений, освоения 

определенной области знаний, умений и навыков с включением их в систему 

собственного жизненного опыта. Кроме того, данные технологии  формируют 

активную социальную позицию участников межкультурного общения. 

В логике нашего исследования необходимо осветить вопрос о 

классификации тренинговых технологий с целью определения тех технологий, 

которые будут наиболее эффективны в ходе формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования. 

Разновидностей коммуникативных тренингов в современной 

науке достаточно много, однако все они сводятся к формированию ориентиров 

по расширению коммуникативной компетентности личности. Нами был 

определен круг тренингов, повышающих эффективность процесса 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров (см. 

рисунок 10) 
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Рисунок 10. Виды коммуникативных тренингов в процессе формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров 

 

Предлагаемый список коммуникативных тренингов имеет важное 

преимущество: тренинг даѐт знания в ощущениях. Его суть в том, что он 

направлен  на эффективное межкультурное, межъязыковое и  межличностное 

общение, т.е. на коммуникацию личности с окружающим его миром. 

В процессе формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования методика 

организации коммуникативных тренингов имеет некоторые особенности. В 

данном случае вводится понятие «тренинговая группа», которая является 

временным объединением педагогов, обычно от 5 до 10-15 человек.  

Оборудованность занятий необходимыми средствами – фундамент 

успешности тренинга, так как он основывается на воображаемых ситуациях и все 

должно способствовать психологической раскрепощенности. 

В каждом тренинге различают три этапа: подготовительный (создание 

атмосферы доверия и взаимоуважения, мотивация участников), основной 
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(собственно тренинг, в ходе которого возрастает интерактивность), 

рефлексивный (анализ и оценка результатов работы). 

Таким образом, применение тренинговых технологий в процессе 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования позволяет решить ряд важнейших задач:  

 помогает развитию личности путем снятия  внутренних ограничений; 

 способствует адекватному и наиболее полному познанию себя и других 

людей (в т. ч. носителей иных культурно-исторических традиций); 

 способствует формированию коммуникативной компетентности: 

освоению культуры общения, помощь в общении с окружающими людьми в 

различных социальных сферах и культурно-исторических условиях; 

 формирует активную социальную позицию участников 

межкультурного общения. 

Информационные технологии (бескомпьютерные и компьютерные 

информационные технологии предъявления информации). 

Понятие «информационные технологии» рассматривали многие деятели 

науки (Л.Н. Бабанин, К.Г. Кречетников, Б.Ф. Ломов, Е.И. Машбиц, 

М.В. Моисеева, П.И. Образцов, С.В. Панюкова, Е.С. Полат, И.В. Роберт, А.В. 

Соловов, Н.Ф. Талызина, О.К. Тихомиров и др.). Информационные технологии – 

система способов и методов отбора информации с помощью современных 

компьютерных и других технических средств с целью ее  обработки, 

систематизации, передачи, представления, возможностью накопления, хранения 

и дальнейшего использования. 

Информационные технологии делятся на бескомпьютерные и 

компьютерные информационные технологии предъявления информации 

В обучении информационные технологии применяют для предъявления 

информации и для контроля успешности ее усвоения. Данный вид технологий 

имеет следующую классификацию (см. рисунок 11). 
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Рисунок 11. Классификация информационных технологий обучения 

 

К бескомпьютерным информационным технологиям обработки, 

систематизации, передачи и предъявления информации относятся бумажные, 

оптотехнические, электронно-технические технологии.  

Компьютерные информационные технологии предъявления информации: 

технологии, использующие компьютерные обучающие программы; мультимедиа 

технологии; технологии дистанционного обучения; технологии 

программированного обучения. 

Внедрение в образование информационных технологий обучения 

становится важным условием повышения уровня учебного процесса. 

Информационные технологии, превращая компьютеры из инструмента для 

преподавания в мощное средство развития образовательно-воспитательного 

комплекса, усиливают мотивационное поле, познавательную активность 

обучающихся. 
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2.4. Опытно-экспериментальная работа и анализ результатов по 

внедрению структурно-уровневой функциональной модели формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования 

 

В данном параграфе представлены результаты и анализ 

опытно-экспериментальной работы по внедрению структурно-уровневой 

функциональной модели формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования, обозначены 

педагогические и инструментальные средства исполнения эксперимента.  

В рамках опытно-экспериментальной работы на начальном этапе (2015 – 

2016 гг.) нами проводился констатирующий эксперимент, направленный на 

определение проблемного поля, на выявление у педагогов знаний понятийного 

аппарата, способах и средствах формирования и развития лингвокультурной 

компетентности, а также личностных характеристик педагогических кадров, 

являющихся основой эффективной реализации процесса формирования 

лингвокультурной компетентности в педагогической деятельности в условиях 

поликультурного образовательного пространства.  

Далее (2016 − 2018 гг.) нами проводился формирующий эксперимент, в 

ходе которого осуществлялось внедрение и апробация структурно-уровневой 

функциональной модели формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в группах слушателей курсов повышения квалификации 

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО и педагогических кадров образовательных 

организаций города Ростова-на-Дону и Ростовской области.  

В завершении работы (2018 − 2019 гг.) осуществлялся анализ результатов 

опытно-экспериментальной работы, оценивался уровень сформированности 

лингвокультурной компетенции педагогических кадров в системе непрерывного 

образования в соответствии с разработанным критериально-диагностическим 
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аппаратом, проводился сопоставительный анализ данных, полученных в ходе 

формирующего эксперимента.  

Исследование проводилось на базе ГБУ ДПО РО «Ростовский институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования», МАОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 115», МБОУ города 

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

кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса», МБОУ 

Егорлыкская средняя общеобразовательная школа № 1 Ростовской области. 

В эксперименте приняли участие 1318 человек: 288 слушателей курсов 

повышения квалификации ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» 

(94 учителя русского языка и литературы, 98 учителей иностранных языков, 96 

учителей обществоведческих дисциплин), 20 учителей МАОУ города 

Ростова-на-Дону «Школа № 115» (преподаватели гуманитарного цикла: 8 

учителей русского языка и литературы, 5 учителей обществоведческих 

дисциплин, 7 учителей иностранного языка), 20 учителей МБОУ города 

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

кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса» (преподаватели 

гуманитарного цикла: 7 учителей русского языка и литературы, 7 учителей 

обществоведческих дисциплин, 6 учителей иностранного языка), 990 человек из 

МБОУ Егорлыкская средняя общеобразовательная школа № 1 Ростовской 

области (28 учителей (6 учителей русского языка и литературы, 5 учителей 

обществоведческих дисциплин, 7 учителей иностранного языка, 3 учителя 

искусства и МХК, 7 учителей начальных классов),962 обучающихся). 

Для решения опытно-экспериментальных задач использовались 

следующие методы: тестирование и анкетирование педагогов, наблюдение, 

беседы, обработка, анализ и интерпретация общих результатов эксперимента. 
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На этапе констатирующего эксперимента нами была обозначена 

необходимость определить наличие системы управления развитием 

педагогических кадров и выявить успешность ее функционирования в условиях 

современной поликультурной школы. Под такой системой мы подразумеваем 

набор знаний, умений и профессиональных компетентностей педагогических 

кадров, управление развитием которых лежит в основе эффективной 

педагогической деятельности в конкретном образовательном пространстве 

конкретной образовательной организации.  

В качестве такой образовательной организации мы определили МБОУ 

Егорлыкскую среднюю общеобразовательную школу № 1 Ростовской области. 

Образовательное пространство данной образовательной организации можно 

назвать поликультурным. В образовательной организации обучается 962 

человека (42 класса). Результаты анализа национального состава представлены в 

таблице и на рисунке (см. таблицу 3, рисунок 12): 

Таблица 3 

Национальный состав МБОУ Егорлыкская средняя общеобразовательная 

школа № 1 Ростовской области 

Национальность Количество обучающихся 

Русские 784 (81%) 

Армяне 91 (10%) 

Украинцы 27 (3%) 

Белорусы 23 (3%) 

Цыгане 14 (1%) 

Дагестанцы 12 (1%) 

Турки 11 (1%) 
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Рисунок 12. Национальный состав МБОУ Егорлыкская средняя общеобразовательная школа 

№ 1 Ростовской области 

 

Полученные данные демонстрируют основные показатели «национального 

портрета» обучающихся МБОУ Егорлыкская СОШ № 1 Ростовской области: 

русские дети – 81%, суммарный показатель других национальностей – 19% 

(составляет пятую часть всего контингента обучающихся в образовательной 

организации). Важно, что в каждом из 42 классов в списочный состав входят дети 

разных национальностей, которые являются представителями иной 

национальной культуры, носителями родного им языка.  

На наш взгляд, именно факт многонационального состава не только данной 

конкретной школы, но и многих образовательных организаций Ростовской 

области, демонстрирует необходимость организации деятельности по 

формированию лингвокультурной компетентности педагогических кадров и 

поиска эффективных форм и методов работы по повышению профессионального 

мастерства педагогических работников региона в условиях современного 

поликультурного образовательного пространства.  

Следующей целью стало определение уровня знаний педагогических 

кадров о лингвокультурологии и лингвокультурной компетентности. В 

современной науке мы не нашли универсальной методики, позволяющей 

продемонстрировать уровень сформированности у педагогических кадров 



128 

лингвокультурной компетентности с целью дальнейшего применения в 

педагогической деятельности в условиях поликультурного образовательного 

пространства. Для решения обозначенной проблемы мы использовали авторскую 

анкету. Разработанная анкета содержит 12 вопросов о понятиях 

«лингвокультура», «лингвокультурная компетентность», принципах и 

закономерностях развития лингвокультурологии, особенностях ее применения в 

педагогической деятельности (см. приложение 1).  

Целью диагностики являлось выявление уровня представлений педагогов о 

лингвокультурной компетентности, необходимости ее наличия у современного 

учителя, личностных характеристиках, необходимых для успешного 

формирования и дальнейшего применения лингвокультурной компетентности в 

педагогической деятельности в условиях поликультурного образовательного 

пространства. 

Педагогам предлагалось дать полные, развернутые ответы, которые смогли 

бы отразить их представление о лингвокультурной компетентности и ее 

особенностях. Допускалась опора на жизненный и профессиональный опыт. 

Вопросы были следующие: что Вы знаете о лингвокультурологии и 

предмете ее изучения? Что такое поликультурное образовательное 

пространство? Какими компетентностями должен обладать современный 

учитель? Что такое лингвокультурная компетентность? Должен ли современный 

педагог обладать лингвокультурной компетентностью? Почему? Наличие каких 

личностных качеств определяет успешность формирования лингвокультурной 

компетентности? Учителя каких дисциплин в первую очередь должны обладать 

данной компетентностью? Почему? Есть ли педагоги, которым не нужно 

развивать лингвокультурную компетентность? Если лингвокультурная 

компетентность сформирована, нуждается ли она в дальнейшем развитии и 

совершенствовании? Если нуждается, то в каких условиях? Как Вы считаете, 

обладаете ли Вы лингвокультурной компетентностью? Хотели бы Вы развить в 
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себе данное качество?  Каким образом, на Ваш взгляд, должен проходить 

процесс формирования лингвокультурной компетентности?   

Полученные в ходе анкетирования результаты представлены ниже (см. 

таблицу 4) 

Таблица 4. 

Анализ первичного анкетирования педагогов 

Проверяемый показатель 

Полученные результаты 

Владеют  

на высоком 

уровне 

Владеют  

на среднем 

уровне 

Владеют  

на низком 

уровне 

Представление о 

лингвокультурологии, предмете 

ее изучения 

19% 42% 39% 

Понимание сущности 

поликультурного пространства 
20% 34% 46% 

Представление о 

лингвокультурной 

компетентности, ее роли в 

профессионально-педагогической 

деятельности 

16% 31% 53% 

Осознание важности наличия 

сформированной 

лингвокультурной 

компетентности у педагога / у 

самого себя 

18% 37% 45% 

Представление о процессе 

формирования лингвокультурной 

компетентности у педагогических 

кадров 

12% 31% 57% 

 

Данные, полученные в ходе констатирующего эксперимента, позволяют 

сделать выводы о наличии у анкетируемых педагогов представлений о 

лингвокультурологии и лингвокультурной компетентности. Однако выявлен 

средний и низкий уровень сформированности у педагогов представления о 

лингвокультурной компетентности, о необходимости формирования данной 

компетентности в рамках развития личностных характеристик современного 
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учителя для успешного применения в педагогической деятельности в условиях 

поликультурного образовательного пространства. 

Опираясь на данные результаты, можно сделать вывод о том, что  процесс 

управления развитием педагогов в поликультурном образовательном 

пространстве современной школы является важным и необходимым. Процесс 

этот сложный, трудоѐмкий, с большим количеством психологических барьеров, 

однако, прежде всего, адресный, отвечающий запросам и требованиям 

современного поликультурного социального пространства. 

Анализ полученных результатов способствовал коррекции содержания 

формирующей части эксперимента и явился основой опытно-экспериментальной 

работы. 

На этапе планирования и реализации формирующего эксперимента была 

проведена следующая работа:  

 обозначены организационные, психолого-педагогические требования к 

профессиональной компетентности педагогических кадров в современном 

поликультурном образовательном пространстве, обозначенные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих. «Профессиональная компетентность – качество действий педагога, 

обеспечивающих адекватное и эффективное решение профессионально 

значимых задач» [50]. Мы поддерживаем точку зрения тех учѐных, которые 

определяют компетенцию и компетентность как разные понятия, полагая, что 

компетентность – это способность специалиста эффективно реализовывать 

образовательный потенциал, личностный опыт, сформированный в процессе 

собственного обучения для решения конкретных педагогических ситуаций. Эти 

структурные компоненты профессиональной компетентности и являются 

набором компетенций, которые лежат в основе организационных, 

психолого-педагогических требований к педагогическим кадрам в современном 

поликультурном образовательном пространстве; 
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 сформулированы дидактические условия оптимального сочетания  

различных подходов (индивидуального и группового) в организации процесса 

повышения квалификации педагогических кадров; 

 разработана и применена технология мониторингового исследования 

уровня сформированности наиболее значимых профессиональных компетенций 

и профессиональных затруднений педагогических кадров (см. приложение 1); 

 адаптирован и применен диагностический инструментарий 

определения  уровня сформированности критериев лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров (авторы А.Д. Ишков, Е.И. Рогов, 

В.Ф. Ряховский).  

 Данная работа проведена с целью определения индивидуальной 

образовательной траектории каждому педагогу для формирования необходимого 

уровня профессиональной компетентности и успешного преодоления 

профессиональных затруднений, которые мешают качественно и эффективно 

осуществлять ежедневную педагогическую деятельность, успешно решать 

поставленные педагогические задачи. Проведенное мониторинговое 

исследование являлось адресным, системным, целостным и открытым. 

 реализована структурно-уровневая функциональная модель 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении города 

Ростова-на-Дону «Школа № 115» и муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Школа № 60 имени 

пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного 

Будапештского корпуса», которая ориентирована на формирование 

лингвокультурной компетентности  педагога, отвечающей требованиям 

поликультурного образовательного пространства. Модель была разработана с 

учетом результатов мониторинга для решения проблемы внутрикорпоративного 

взаимодействия с носителями иных лингвоединиц и культур и представляет 
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собой организованную систему повышения квалификации педагогических 

кадров. 

В результате реализации структурно-уровневой функциональной модели в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении города 

Ростова-на-Дону «Школа № 115» и муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Школа № 60 имени 

пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного 

Будапештского корпуса» увеличился процент педагогов, повысивших свою 

профессиональную квалификацию осознанно и адресно. Об этом 

свидетельствует выбор тем самообразования (46% от общего количества), 

связанных с аспектами взаимодействия с обучающимися в условиях 

поликультурного образовательного пространства (см. таблицы 5 и 6): 

Таблица 5 

Отношение педагогических кадров образовательных организаций  

г.Ростова-на-Дону к повышению квалификации 

Критерии Начальный этап 

реализации модели (%) 

Завершающий этап 

реализации модели (%) 

Осознанность при выборе проблемы 

повышения квалификации 

34,01 65,82 

Понимание наиболее значимых  

затруднений в собственной 

педагогической практике 

41,18 62,15 

Мотивированность к процессу 

повышения квалификации 

34,23 65,87 

Инициативность при выборе тем 

самообразования 

20,03 54,76 
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Таблица 6 

Уровень сформированности профессиональных компетенций педагогических 

кадров образовательных организаций г.Ростова-на-Дону 

Критерии Начальный этап 

реализации модели (%) 

Завершающий этап 

реализации модели (%) 

Личностные качества   

Высокий 26,04 38,12 

Средний 49,52 51,04 

Низкий 24,44 10,84 

Постановка целей и задач 

педагогической деятельности 

  

Высокий 17,02 29,00 

Средний 47,09 48,16 

Низкий 35,89 22,84 

Мотивация учебной деятельности   

Высокий 21,29 32,61 

Средний 39,81 42,89 

Низкий 39,90 24,50 

Информационная компетентность   

Высокий 26,98 37,14 

Средний 42,13 48,12 

Низкий 30,89 14,74 

Разработка программ 

педагогической деятельности и 

принятие педагогических решений 

  

Высокий 23,06 36,01 

Средний 36,27 42,66 

Низкий 40,67 21,33 

Компетенции в организации 

учебной деятельности 

  

Высокий 28,56 40,06 

Средний 42,90 42,98 

Низкий 28,54 16,96 

 

Следующий важный показатель эффективности реализации 

структурно-уровневой функциональной модели – рост уровня 

сформированности лингвокультурной компетентности, который определялся по 
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трем критериям: когнитивному (знаниевому), деятельностному и 

личностно-коммуникативному.   

Качественная характеристика когнитивного (знаниевого) критерия 

определялась нами по трем уровням:  

 высокий уровень подразумевает системность и глубину 

теоретических и методологических знаний о лингвокультурологии и 

лингвокультурной компетентности, уверенным владением понятийным 

аппаратом данной области науки, осознанием роли успешно сформированной 

лингвокультурной компетентности в повышении эффективности педагогической 

деятельности; 

 средний уровень характеризуется базовыми знаниями, стремлением 

к восполнению пробелов в знаниях в отношении сущности  лингвокультурной 

компетентности; 

 для низкого уровня типичны обрывочные, фрагментарные знания в 

исследуемой области, элементарные представления о закономерностях 

межличностного взаимодействия с участниками образовательного процесса, 

однако без связи данного общения со сформированной лингвокультурной 

компетентностью. 

Таким образом, в целях выявления уровня сформированности 

когнитивного критерия был проведен анализ степени усвоения педагогами 

знаний о лингвокультуре, социокультурном и общественно-историческом 

устройстве мира. Кроме того, проведена диагностика объема знаний общих 

основ педагогики, методики преподавания учебного предмета, методологии 

научных исследований с целью применения их в контексте межкультурного, 

межъязыкового и межличностного взаимодействия (см. таблицу 7 и рисунок 13). 
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Таблица 7 

Уровень сформированности когнитивного критерия лингвокультурной 

компетентности педагогических кадровобразовательных 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 

 

Рисунок 13.Сравнительная характеристика результатов сформированности когнитивного 

критерия лингвокультурной компетентности педагогических кадров, полученных на 

начальном и завершающем этапах реализации структурно-уровневой функциональной модели 

 

Данные, представленные в таблице 7 и на рисунке 13, 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 № 
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115» и МБОУ г.Ростова-на-Дону «Школа № 60 имени пятого гвардейского 

Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского 

корпуса»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 компетентности педагогических кадров отмечается 

значительный прирост показателей в отношении высокого и среднего уровней 

сформированности когнитивного критерия (на 10,94% и 17,72% соответственно) 

за счет уменьшения показателей в отношении низкого  уровня  (на 28,66%). 

Качественную характеристику деятельностного критерия можно 

представить в виде следующих уровней: 

 высокий уровень характеризуется достаточной степенью овладения 

педагогом умениями и навыками, необходимыми для успешного выполнения 

профессиональных функций в условиях поликультурного образовательного 

пространства. Названный критерий отличается следующими показателями: 

способность работать с различными источниками информации, анализировать, 

обобщать и интерпретировать полученную информацию, делать выводы. Такой 

педагог характеризуется умением оценивать себя как собеседника и 

организатора межкультурной коммуникации, а также умением прогнозировать 

результаты своей деятельности, определять уровень знаний и умений 

школьников, осуществлять индивидуальный подход и дифференциацию 

процесса обучения; 

 средний уровень характеризуется базовыми умениями и навыками в 

плане организации и ведения межкультурного диалога. Способность работы с 

различными источниками информации с целью качественного отбора 

культуроведческой информации находится на недостаточном уровне. Данный 

уровень отличает не до конца сформированное умение прогнозировать 
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результаты педагогической деятельности в условиях поликультурной 

образовательной среды; 

 низкий уровень проявляется в бессистемном характере имеющихся 

умений и навыков ведения межкультурного взаимодействия, у педагога имеются 

начальные представления о работе по отбору культуроведческой информации, 

однако без связи данного общения со сформированной лингвокультурной 

компетентностью.  

Для определения уровня сформированности деятельностногокритерия 

была выявлена степень овладения умениями и навыками, необходимыми для 

успешного выполнения профессиональных функций в условиях 

поликультурного образовательного пространства (см. таблицу 8 и рисунок 14). 

Таблица 8 

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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Рисунок 14.Сравнительная характеристика результатов сформированности 

деятельностного критерия лингвокультурной компетентности педагогических кадров, 

полученных на начальном и завершающем этапах реализации структурно-уровневой 

функциональной модели 

 

Результаты, представленные в таблице 8 и на рисунке 14, позволяют 

говорить о том, что на начальном этапе внедрения структурно-уровневой 

функциональной модели деятельностный критерий лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров преимущественно находился на среднем 

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

структурно-уровневой функциональной модели формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров отмечается прирост 

показателей в отношении высокого и среднего уровней сформированности 

деятельностного критерия (на 14,83% и 12,99% соответственно) за счет 

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

Качественная характеристика личностно-коммуникативного критерия 

определялась нами по следующим уровням:  
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 высокий уровень характеризуется в первую очередь стойким 

интересом к организации и ведению межкультурного диалога со всеми 

участниками образовательного процесса. Стойкий интерес как свойство 

личности определяет ее поведение, поступки, характер. В логике нашего 

исследования поведение педагога будет характеризоваться ярко выраженной 

наблюдательностью по отношению к культурно-историческим процессам и 

явлениям как своего государства, так и другого, к особенностям взаимодействия 

представителей различных традиций и обычаев, а также стремлением определить 

причины наблюдаемых социокультурных и исторических явлений, выявить 

способы воздействия их на формирование и развитие обучающихся в рамках 

изучаемого предмета. Интерес к ведению научно-исследовательской 

деятельности является составной частью профессиональной позиции педагога, 

которая выражается в любви к преподаваемому предмету, понимании значения 

данного предмета  в жизни человека, общества и мироустройства в целом, 

желании быть в курсе новых научных исследований, осознавать перспективы 

преподаваемой науки; 

 средний уровень отличается нестойким интересом педагога к 

организации и ведению межличностного диалога. Кроме того, стремление 

изучать и классифицировать социокультурные и исторические явления и факты  

находится на недостаточном уровне. Такой педагог отличается фрагментарной 

мотивацией к осуществлению научно-исследовательской деятельности как 

составной части профессиональной позиции учителя; 

 низкий уровень характеризуется отсутствием у педагога интереса к 

организации и ведению межличностного взаимодействия, пониманием важности 

такой коммуникации в образовательном процессе. У учителя нет интереса к 

ведению научно-исследовательской деятельности, изучению социокультурных и 

исторических явлений. 
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В целях выявления уровня сформированности 

личностно-коммуникативного критерия нами изучалась степень развития у 

педагогов интереса к организации и ведению межкультурного диалога со всеми 

участниками образовательного процесса. Кроме того, отслеживалась 

наблюдательность по отношению к культурно-историческим процессам и 

явлениям как своего государства, так и другого, к особенностям взаимодействия 

представителей различный традиций и обычаев, а также стремлением 

определить причины наблюдаемых социокультурных и исторических явлений 

(см. таблицу 9 и рисунок 15). 

Таблица 9 

Уровень сформированности личностно-коммуникативного критерия 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров образовательных 

организаций г.Ростова-на-Дону 

Уровень 

сформированности 

личностно-коммуникативн

ого 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 
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Рисунок 15.Сравнительная характеристика результатов сформированности 

личностно-коммуникативного критерия лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров, полученных на начальном и завершающем этапах реализации структурно-уровневой 

функциональной модели 

 

Данные, представленные в таблице 9 и на рисунке 15, указывают на то, что 

на начальном этапе реализации структурно-уровневой функциональной модели 

личностно-коммуникативный критерий лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров находился на высоком уровне у 19,06% педагогов, на 

среднем – у 32,19%, на низком – у 48,75%. Процесс внедрения 

структурно-уровневой функциональной модели формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров позволил получить 

прирост показателей в отношении высокого и среднего уровней 

сформированности личностно-коммуникативного критерия (на 13,95% и 8,99% 
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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 имени пятого 

гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного 

Будапештского корпуса» структурно-уровневой функциональной модели 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров, 

выявили положительную динамику процесса формирования когнитивного, 

деятельностного и личностно-коммуникативного  критериев лингвокультурной 

компетентности, особенно в отношении высокого и среднего уровней. 

Уменьшение количества педагогических кадров, имеющих низкий уровень, 

объясняется переходом их на более высокие уровни. 

Таким образом, на данном этапе формирующего эксперимента 

апробируемая нами структурно-уровневая функциональная модель 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров 

зарекомендовала себя положительно и обнаружила свою эффективность в 

качестве внутрикорпоративного инструмента повышения квалификации 

педагогов, в т.ч. в отношении процесса формирования лингвокультурной 

компетентности. 

Для подтверждения эффективности реализации структурно-уровневой 

функциональной модели формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования не только в рамках 

одного образовательного учреждения, но и в масштабах города, мегаполиса, 

региона нами была осуществлена апробация данной модели в группах 

слушателей курсов повышения квалификации, которые состояли из педагогов 

общеобразовательных организаций города Ростова-на-Дону и Ростовской 

области. 



143 

В эксперименте приняли участие 288 слушателей курсов повышения 

квалификации ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» (94 учителя 

русского языка и литературы, 98 учителей иностранных языков, 96 учителей 

обществоведческих дисциплин). 

Полученные в ходе опытно-экспериментальной работы результаты 

позволили отследить динамику сформированности критериальных 

характеристик лингвокультурной компетентности.  

В целях выявления уровня сформированности когнитивного критерия в 

каждой экспериментальной группе был проведен анализ степени усвоения 

педагогами знаний о лингвокультуре, социокультурном и 

общественно-историческом устройстве мира. Кроме того, проведена 

диагностика объема знаний общих основ педагогики, методики преподавания 

учебного предмета, методологии научных исследований с целью применения их 

в контексте межкультурного, межъязыкового и межличностного взаимодействия 

(см. таблицу 10 и рисунок 16). 

Таблица 10 

Уровень сформированности когнитивного критерия лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования 

Уровень 

сформированности 

когнитивного критерия 

Начальный этап 

реализации 

модели  

(%) 

Завершающий 

этап реализации 

модели  

(%) 

Показатель 

прироста 

(снижения) 

(%) 

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

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

Низкий (репродуктивный) 54,58 18,86 -35,72 
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Рисунок 16.Сравнительная характеристика результатов сформированности когнитивного 

критерия лингвокультурной компетентности педагогических кадров, полученных на 

начальном и завершающем этапах реализации структурно-уровневой функциональной  

модели в системе непрерывного образования 

 

Данные, представленные в таблице 10 и на рисунке 16, позволяют говорить 

о том, что на начальном этапе реализации структурно-уровневой 

функциональной модели в системе непрерывного образования когнитивный 

критерий лингвокультурной компетентности педагогических кадров  находился 

на высоком уровне у 18,31% педагогов, на среднем – у 27,11%, на низком – у 

54,58%. Однако, в результате внедрения структурно-уровневой функциональной 

модели формирования лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров отмечается значительный прирост показателей в отношении высокого и 

среднего уровней сформированности когнитивного критерия (на 15,71% и 
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20,01% соответственно) за счет уменьшения показателей в отношении низкого  

уровня  (на 35,72%). 

Для определения уровня сформированности деятельностногокритерия 

нами была выявлена степень овладения умениями и навыками, необходимыми 

для успешного выполнения профессиональных функций в условиях 

поликультурного образовательного пространства. Отслеживались следующие 

показатели: способность работать с различными источниками информации, 

анализировать, обобщать и интерпретировать полученную информацию, делать 

выводы. Кроме того, выявлялось умение оценивать себя как собеседника и 

организатора межкультурной коммуникации, умение прогнозировать результаты 

своей деятельности, определять уровень знаний и умений школьников, 

осуществлять индивидуальный подход и дифференциацию процесса обучения 

(см. таблицу 11 и рисунок 17). 

Таблица 11 

Уровень сформированности деятельностного критерия лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования 

Уровень 

сформированности 

деятельностного 

критерия 

Начальный этап 

реализации 

модели  

(%) 

Завершающий 

этап реализации 

модели  

(%) 

Показатель 

прироста 

(снижения) 

(%) 

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

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

Низкий (репродуктивный) 51,83 14,64 -37,19 
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Рисунок 17.Сравнительная характеристика результатов сформированности 

деятельностного критерия лингвокультурной компетентности педагогических кадров, 

полученных на начальном и завершающем этапах реализации структурно-уровневой 

функциональной модели в системе непрерывного образования 

 

Результаты, представленные в таблице 11 и на рисунке 17, позволяют 

говорить о том, что на начальном этапе внедрения структурно-уровневой 

функциональной модели в системе непрерывного образования деятельностный 

критерий лингвокультурной компетентности педагогических кадров 

преимущественно находился на среднем и низком уровнях (29,27% и 51,83% 

соответственно). В результате внедрения структурно-уровневой 

функциональной модели формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров отмечается прирост показателей в отношении высокого и 

среднего уровней сформированности деятельностного критерия (на 19,33% и 
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17,86% соответственно) за счет уменьшения показателей в отношении низкого  

уровня  (на 37,19%). 

В целях выявления уровня сформированности 

личностно-коммуникативного критерия в каждой экспериментальной группе 

изучалась степень развития интереса к организации и ведению межкультурного 

диалога со всеми участниками образовательного процесса. Кроме того, 

отслеживалась наблюдательность по отношению к культурно-историческим 

процессам и явлениям как своего государства, так и другого, к особенностям 

взаимодействия представителей различный традиций и обычаев, а также 

стремлением определить причины наблюдаемых социокультурных и 

исторических явлений (см. таблицу 12 и рисунок 18). 

 

Таблица 12 

Уровень сформированности личностно-коммуникативного критерия 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования 

Уровень 

сформированности 

личностно-коммуникатив

ного критерия 

Начальный этап 

реализации 

модели (%) 

Завершающий 

этап реализации 

модели (%) 

Показатель 

прироста 

(снижения) 

(%) 

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

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

Низкий (репродуктивный) 46,82 21,39 -25,43 
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Рисунок 18.Сравнительная характеристика результатов сформированности 

личностно-коммуникативного критерия лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров, полученных на начальном и завершающем этапах реализации структурно-уровневой 

функциональной модели в системе непрерывного образования 

 

Данные, представленные в таблице 12 и на рисунке 18, указывают на то, 

что на начальном этапе реализации структурно-уровневой функциональной 

модели в системе непрерывного образования личностно-коммуникативный 

критерий лингвокультурной компетентности педагогических кадров находился 

на высоком уровне у 20,01% педагогов, на среднем – у 33,17%, на низком – у 

46,82%. Процесс внедрения структурно-уровневой функциональной модели 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров 

позволил получить прирост показателей в отношении высокого и среднего 

уровней сформированности личностно-коммуникативного критерия (на 15,53% 



149 

и 9,9% соответственно) за счет уменьшения показателей в отношении низкого  

уровня  (на 25,43%). 

Количественные данные завершающего этапа формирующего 

эксперимента определяют, что применение структурно-уровневой 

функциональной модели формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования повышает 

эффективность процесса формирования данного вида компетентности, о чем 

свидетельствует прирост показателей критериев сформированности 

лингвокультурной компетентности в отношении высокого и среднего уровней и 

снижения низкого уровня (см. рисунок 19)  

Рисунок 19. Прирост (снижение) показателей критериев сформированности 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе непрерывного 

образования  
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Таким образом, очевидно, что формирование когнитивного, 

деятельностного и личностно-коммуникативного критериев лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров является целостным процессом, 

реализация которого становится возможной в ходе внедрения 

структурно-уровневой функциональной модели формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования. Анализ результатов формирующего эксперимента 

выявил положительную динамику процесса формирования когнитивного, 

деятельностного и личностно-коммуникативного критериев лингвокультурной 

компетентности, особенно в отношении высокого и среднего уровней. 

Уменьшение количества педагогических кадров, имеющих низкий уровень, 

объясняется переходом их на более высокие уровни. 

Кроме того, в качестве положительного результата проведенного нами 

исследования считаем необходимым отметить, что, по нашему мнению, 

сформированная лингвокультурная компетентность способна в определенной 

мере внести изменения в профессиональное мышление педагога, а также 

скорректировать его подход к организации учебно-воспитательного процесса. 

Так, разработанное нами методическое обеспечение (рабочая программа 

элективного курса «Русский язык в формате ЕГЭ как основа поликультурного 

диалога» (адрес публикации https://nsportal.ru/tereshchenko-oksana-yurevna), 

программа билингвального спецкурса «Россия и Англия в поликультурном 

измерении» (см. приложение 3), а также приложения к ним в виде методических 

рекомендаций, практических занятий, семинаров, внеклассных мероприятий и 

др.), не только оказало теоретическую и практическую поддержку 

педагогическим кадрам в образовательном процессе школы, но и позволило нам 

сделать ряд выводов относительно исследуемого нами процесса. Так, в начале 

2017-2018 учебного года учителям русского языка и литературы и английского 

языка МАОУ города Ростова-на-Дону «Школа № 115» и МБОУ города 
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Ростова-на-Дону «Школа № 60 имени пятого гвардейского Донского казачьего 

кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса» 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 результате 

большинство педагогов (12 из 17) остановили свой выбор на программе 

элективного курса «Русский язык в формате ЕГЭ как основа поликультурного 

диалога» и программе билингвального спецкурса «Россия и Англия в 

поликультурном измерении». Мы полагаем, что данный факт говорит о том, что 

педагоги, обладающие сформированной на среднем и высоком уровнях 

лингвокультурной компетентностью и выбравшие указанные программы, стали 

классифицировать обучающихся, для которых русский язык является родным и 

неродным. Кроме того, появилось осознание важности комплексного знакомства 

с традициями, обычаями, культурным наследием изучаемых стран (в частности, 

России и Англии) для формирования целостного представления обучающихся. 

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 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования, а также указывают на высокую практическую 

значимость проводимого нами исследования. Анализ проведенной 

опытно-экспериментальной работы доказывает действенность и 

результативность разработанной нами структурно-уровневой функциональной 

модели формирования лингвокультурной компетентности, которая предполагает 
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последовательную и целостную реализацию всех структурных компонентов с 

целью создания  благоприятных условий для формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования. 

Полученные в ходе исследования результаты подтвердили выдвинутую 

гипотезу, обоснованность сформированных концептуальных положений, 

действенность и практическую эффективность разработанных и апробированных 

теоретико-методологических, организационных и психолого-педагогических 

основ формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров 

в системе непрерывного образования. Таким образом, цель исследования 

достигнута, поставленные задачи полностью реализованы. 

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, 

готовности к эффективному взаимодействию в условиях поликультурного 

образовательного пространства и умению успешно вести межкультурный, 

межъязыковой и межличностный диалог со всеми участниками 

образовательного процесса. 

 

 

Выводы по главе 2 

Данная глава посвящена анализу организационных, 

психолого-педагогических условий, интерактивных образовательных 

технологий, которые с максимальной эффективностью могут обеспечить 

высокий результат в процессе формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования. 

Анализ научной литературы в области исследуемого вопроса дал нам 



153 

основания полагать, что для эффективного процесса формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования необходимо создание следующих условий: 

 наличие социокультурной среды, которая способствовала бы 

активизации внутреннего творческого потенциала педагога; 

 ориентация на личность педагога, который осознает свой 

профессиональный выбор, свое место в нем и ответственность за него; 

 осознанная потребность в самостоятельном движении к овладению 

лингвокультурной компетентностью; 

 понимание необходимости в дальнейшем совершенствовании 

сформированной лингвокультурной компетентности посредством самообучения 

и самовоспитания. 

Основываясь на данных позициях, мы выделили основные принципы 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования: научности, динамичности, 

коммуникативности, личной направленности лингвокультурного процесса 

обучения, целостности, открытости, диалогизации, междисциплинарной 

интеграции научных знаний, индивидуализации, непрерывности, 

преемственности, комплементарности, декомпозиции, модульности. 

В то же самое время для достижения высокой результативности процесса 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров  

система непрерывного образования предполагает наличие определенных 

организационных, психолого-педагогических условий. В ходе нашего 

исследования мы выделили наиболее оптимальные:  

 востребованность в современном обществе педагогических кадров, 

владеющих лингвокультурной компетентностью на высоком уровне и успешно 

применяющих ее на практике; 
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 создание оптимальной среды для формирования готовности 

специалиста к личностному и профессиональному саморазвитию и 

самосовершенствованию; 

 наличие поликультурной развивающей среды, способствующей 

межкультурному, межъязыковому и межличностному взаимодействию всех 

участников образовательного процесса; 

 создание научно-методической базы для формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей 

эффективное применение интерактивных образовательных технологий; 

 создание условий для организации активных форм теоретических и 

практических занятий в процессе обучения; 

 ориентация педагогических кадров на постепенный перевод процесса 

формирования лингвокультурной компетентности в режим самообразования 

путем повышения мотивационной сферы педагогов. 

Их использование дает возможность установить закономерности и 

механизмы достижения высоких результатов, а также наметить пути 

оптимизации процесса развития успешно сформированной лингвокультурной 

компетентности. 

В процессе нашего исследования мы пришли к выводу, что современная 

наука обладает широким набором интерактивных технологий. В поле 

деятельности стали те, которые могут быть использованы в процессе 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования. 

В итоге нами был определен ряд интерактивных образовательных 

технологий, применение которых способно повысить эффективность изучаемого 

нами процесса: 

1. Диалоговые и дискуссионные технологии (учебный диалог, 

сократовская беседа, групповая дискуссия, дискуссионное общение, «круглый 
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стол», «мозговой штурм», моделирование практических ситуаций, анализ 

конкретных ситуаций (кейс-метод). 

2. Технологии творчества (различные формы индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности). 

3. Личностно-ориентированные технологии (дидактические и игры, в том 

числе деловые (управленческие) игры, ролевые игры, 

организационно-деятельностные игры). 

4. Коммуникативные технологии. 

5. Тренинговые технологии (коммуникативные тренинги, тренинги 

креативного поведения, тренинги партнерского общения и др.). 

6. Информационные технологии (бескомпьютерные и компьютерные 

информационные технологии предъявления информации). 

Все это стало фундаментом моделирования структурно-уровневой 

функциональной модели формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования. Разработанная 

нами модель основывается на важнейших методологических подходах к 

исследованию формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования, описанных нами в 

параграфе 3 главы 1, учитывает организационные, психолого-педагогические 

условия эффективного формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров, обозначенные в параграфе 2 данной главы, и опирается 

на процесс использования интерактивных образовательных технологий для 

успешного формирования данного вида компетентности, о которых мы говорили 

в параграфе 3. 

Сравнительный анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

дает возможность утверждать, что разработанная нами структурно-уровневая 

функциональная модель формирования лингвокультурной компетентности 
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педагогических кадров в системе непрерывного образования является 

эффективной и способна значительно повысить успешность данного процесса. 

Таким образом, структурно-уровневая функциональная модель 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования состоит из ряда последовательных, 

взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга компонентов. Комплексное 

единство всех составляющих данной модели, на наш взгляд, способно 

обеспечить высокую эффективность процесса формирования лингвокультурной 

компетентности  педагогических кадров в системе непрерывного образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Требования к профессиональной компетентности педагога в условиях 

динамично развивающегося современного общества постоянно обновляются. 

Система образования (в т. ч. и непрерывного) призвана выполнить социальный 

заказ государства по подготовке высококвалифицированных кадров, 

обладающих готовностью и необходимыми способностями для эффективной 

организации учебно-воспитательного процесса.  

Нами обозначено, что «система непрерывного образования» – 

комплексная, динамическая, многоуровневая педагогическая система с четкой 

структуризацией, в рамках которой функционируют и развиваются ее 

подсистемы (базовая, дополнительная), обеспечивающие организационное, 

методическое, дидактическое, содержательное единство всех звеньев 

образования и создающие условия для постоянного саморазвития посредством 

формирования индивидуальной траектории личностного и профессионального 

развития. 

Кроме того, современное общество характеризуется поликультурностью, 

что не может не вносить определенные коррективы в портреты как выпускника 

школы, так и педагога. Человек поликультурного пространства XXI века должен 

владеть основами  межкультурного, межъязыкового и межличностного диалога, 

учитывая этнокультурные особенности собеседника. 

В этой связи возникает необходимость в обязательном формировании у 

педагога лингвокультурной компетентности, высокий уровень овладения 

которой откроет ему возможности успешного взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса независимо от их 

национально-культурных особенностей. 

Нами конкретизирована, раскрыта сущность лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров; дана авторская интерпретация 
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определения. Таким образом, под лингвокультурной компетентностью в 

проведенном нами исследовании мы понимаем интегративное 

профессиональное качество и показатель развития личности педагога, 

владеющего базовыми знаниями, умениями и способами отбора, переработки, 

трансформации информации о лингвокультуре, образующей фундамент 

соционормативного коммуникативного опыта, являющегося гибким, 

динамичным, быстро реагирующим на внешние социальные, поликультурные 

изменения, имеющего способность корректировать и вносить изменения в 

комплексный набор компетенций и обеспечивающего высокий уровень 

межъязыковой, межкультурной, межличностной коммуникации, вербального и 

невербального общения в рамках лингвокультуры всех участников 

образовательного процесса в поликультурном пространстве. 

В связи с этим можно утверждать, что процесс формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования – сложная, многоуровневая система, имеющая 

четкую структуру, компоненты которой логически взаимосвязаны и 

функционируют в неразрывном единстве.  

Нами разработана и экспериментально апробирована 

структурно-уровневая функциональная модель формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования. При этом разработанная нами модель основывается 

на важнейших методологических подходах к исследованию формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования, описанных нами в параграфе 3 главы 1, учитывает 

организационные, психолого-педагогические условия эффективного 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров, 

обозначенные в параграфе 2 главы 2, и опирается на процесс использования 
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интерактивных образовательных технологий для успешного формирования 

данного вида компетентности, о которых мы говорили в параграфе 3 главы 2. 

Кроме того, в основу разработанной структурно-уровневой 

функциональной модели формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в системе непрерывного образования нами положен 

социальный заказ общества. В условиях модернизации российского образования 

социуму требуются педагоги, подготовленные к эффективному ведению 

межкультурного, межличностного и межъязыкового взаимодействия в рамках 

поликультурного образовательного пространства. Социальный заказ общества 

является основой для первого компонента разработанной нами  модели – 

целевого. 

В целом предложенная нами структурно-уровневая функциональная 

модель состоит из ряда взаимосвязанных и взаимодополняющих структурных 

компонентов – целевого, методологического, технологического, 

деятельностного, критериально-оценочного – комплексное единство которых 

обеспечивает высокую эффективность процесса формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования и обеспечивает достижение высокого результата 

описанного нами процесса. 

Важным для разработки модели формирования лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования 

является понимание сущностных признаков (характеристик) лингвокультурной 

компетентности педагогов, т.е. тех показателей, к которым необходимо 

стремиться, формируя данный вид компетентности. Нами были определены 

сущностные признаки лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров: востребованность, реализуемость, целостность, системность, 

структурность. С учетом данных признаков, следуя логике нашего исследования, 
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мы определили уровни сформированности лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров. 

Низкий уровень (репродукция) указывает на то, что педагог владеет 

основами научных знаний о лингвокультурологии, имеет представление о 

социокультурном и общественно-историческом устройстве мира, способен 

принимать пассивное участие в межкультурном, межъязыковом и 

межличностном взаимодействии. Однако  низкий уровень сформированности 

лингвокультурной компетентности не позволяет ему эффективно 

взаимодействовать с участниками образовательного процесса в условиях 

поликультурной образовательной среды. Социокультурное взаимодействие 

осуществляется формально, результативность такого  общения достаточно 

низкая. 

Средний уровень (трансляция) обнаруживает владение педагогом 

основами научных знаний о лингвокультурологии, о социокультурном и 

общественно-историческом устройстве мира. Опираясь на полученные знания, 

принимает участие в межкультурном, межъязыковом и межличностном 

взаимодействии, но только в качестве одного из участников, не обладая 

необходимыми навыками самостоятельной организации межкультурной 

коммуникации. Недостаточно сформированная лингвокультурная 

компетентность ограничивает эффективность взаимодействия педагога с иными 

участниками образовательного процесса в условиях поликультурной 

образовательной среды.  

Высокий уровень (творчество) подтверждает владение педагогом системой 

научных знаний о лингвокультурологии, о социокультурном и 

общественно-историческом устройстве мира. Опираясь на полученную систему 

знаний, педагог успешно организует межкультурное, межъязыковое и 

межличностное взаимодействие, являясь его непосредственным участником. 

Активно применяет в профессиональной деятельности знания и умения, 



161 

помогающие отбирать, усваивать, перерабатывать научные сведения о 

лингвокультуре. Лингвокультурная адаптация учителя позволяет привить 

учащимся уважение и интерес к иностранной культуре через изучение языка, на 

котором говорят носители данной культуры,  истории того или иного 

государства, его культурных традиций и обычаев.  Учитель способен создать 

благоприятную инокультурную среду на уроке, тем самым формируя у учеников 

сильную мотивацию к познанию того или иного социокультурного материала как 

части целой культуры народа. Кроме того, созданная таким образом 

образовательная среда также позволяет ученику посмотреть на собственную 

культуру по-новому, сопоставляя ее с традициями и обычаями страны 

изучаемого языка, культуры, общественного устройства. 

Безусловно, данные показатели не являются статичными во времени: 

лингвокультурная компетентность, сформированная на высоком уровне, 

нуждается в постоянной поддержке. Именно поэтому одним из важнейших 

организационных, психолого-педагогических условий успешного формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров в системе 

непрерывного образования является наличие осознанной потребности в 

самостоятельном движении в направлении овладения лингвокультурной 

компетентностью, грамотной организации самостоятельной работы в данном 

направлении. После завершения процесса формирования лингвокультурной 

компетентности у педагога должно быть четкое понимание необходимости 

дальнейшего совершенствования сформированной компетентности посредством 

самообучения и самовоспитания для осуществления эффективного 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса. 

Критериальными характеристиками сформированной лингвокультурной 

компетентности педагогических кадров в системе непрерывного образования 

выступили следующие показатели: 
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1. Когнитивный критерий включает в себя следующие показатели: 

степень усвоения педагогом знаний о лингвокультуре, социокультурном и 

общественно-историческом устройстве мира. Вместе с тем данный критерий 

характеризуется знанием общих основ педагогики, методики преподавания 

учебного предмета, методологии научных исследований с целью применения их 

в контексте межкультурного, межъязыкового и межличностного 

взаимодействия. 

2. Деятельностный критерий отличается уровнем овладения педагогом 

умениями и навыками, необходимыми для успешного выполнения 

профессиональных функций в условиях поликультурного образовательного 

пространства. Названный критерий отличается следующими  показателями: 

способностью работать с различными источниками информации, анализировать, 

обобщать и интерпретировать полученную информацию, делать выводы; 

умением оценивать себя как собеседника и организатора  межкультурной 

коммуникации; умением прогнозировать результаты своей деятельности; 

умением определять уровень знаний и умений школьников, осуществлять 

индивидуальный подход и дифференциацию процесса обучения.  

3. Личностно-коммуникативный критерий в области сформированности 

лингвокультурной компетентности педагога характеризуется, в первую очередь, 

стойким интересом к организации и ведению межкультурного диалога со всеми 

участниками образовательного процесса. Стойкий интерес как свойство 

личности определяет ее поведение, поступки, характер. В логике нашего 

исследования поведение педагога будет характеризоваться ярко выраженной 

наблюдательностью по отношению к культурно-историческим процессам и 

явлениям как своего государства, так и другого, к особенностям взаимодействия 

представителей различных традиций и обычаев, а также стремлением определить 

причины наблюдаемых социокультурных и исторических явлений, выявить 
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способы воздействия их на формирование и развитие обучающихся в рамках 

изучаемого предмета. 

Таким образом, разработанная нами структурно-уровневая 

функциональная модель способна обеспечить высокую эффективность процесса 

формирования лингвокультурной компетентности педагогических кадров в 

системе непрерывного образования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Первичная диагностика педагогических кадров 

(разработано автором) 

Цель диагностики: выявить уровень представлений педагогов о 

лингвокультурной компетентности, необходимости ее наличия у современного 

учителя, личностных характеристиках, необходимых для успешного 

формирования и дальнейшего применения лингвокультурной компетентности в 

педагогической деятельности в условиях поликультурного образовательного 

пространства. 

Инструкция для респондентов:  

Отвечая на вопросы анкеты, постарайтесь дать полные, развернутые 

ответы, которые  смогут отразить Ваше представление о лингвокультурной 

компетентности и ее особенностях. Возможна опора на жизненный и 

профессиональный опыт. 

1. Что Вы знаете о  лингвокультурологии и предмете ее изучения? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Что такое поликультурное образовательное 

пространство?___________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

3. Какими компетентностями, на Ваш взгляд, должен обладать современный 

учитель? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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4. Что такое лингвокультурная компетентность?  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5. Должен ли современный педагог обладать лингвокультурной 

компетентностью? Почему? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

6. Наличие каких личностных качеств, на Ваш взгляд, определяет 

успешность формирования лингвокультурной компетентности? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Учителя каких дисциплин в первую очередь должны обладать данной 

компетентностью? Почему? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8. Есть ли, по Вашему мнению, педагоги, которым не нужно развивать 

лингвокультурную компетентность? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Если лингвокультурная компетентность сформирована, нуждается ли она в 

дальнейшем развитии и совершенствовании? Если нуждается, то в каких 

условиях? 

________________________________________________________________
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________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10. Как Вы считаете, обладаете ли Вы лингвокультурной компетентностью? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

11. Хотели бы Вы развить в себе данное качество? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

12. Каким образом, на Ваш взгляд, должен проходить процесс формирования 

лингвокультурной компетентности? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Лингвокультурология в контексте поликультурного образования» 

(32 часа: лекции – 12 ч., практические занятия – 7 ч., стажировка – 8ч. 

самостоятельная работа – 3 ч., итоговая аттестация – 2ч.) 

Введение 

Рабочая программа дисциплины «Лингвокультурология в контексте 

поликультурного образования» может быть использована в 

процессеформирования лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в системе непрерывного образования, необходимой для выполнения 

нового вида деятельности, приобретения новой квалификации и связанных с ней 

видов профессиональной деятельности, трудовых функций и (или) уровней 

квалификации. Сформированная лингвокультурная компетентность позволит 

успешно действовать на основе практического опыта, умения и знаний при 

решении профессиональных задач. 

Программа предназначена для лиц, осуществляющих образовательную 

деятельность в общеобразовательных организациях. 

Цели и задачи рабочей программы дисциплины 

«Лингвокультурология в контексте поликультурного образования»: 

Основные цели рабочей программы: повышение профессионального 

уровня педагогических кадров (в т.ч. руководителей)  общеобразовательных 

организаций в рамках формирования лингвокультурной компетентности. 

Вместе с тем содержание программы дополнительного образования 

направлено на совершенствование ключевых профессиональных компетенций. 

В результате освоения программы обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

 планирования и реализации образовательной работы с 
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обучающимися общеобразовательной школы в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами и основными 

образовательными программами; 

 развития лингвокультурной компетентности, необходимой для 

решения образовательных задач с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся. 

В результате освоения программы обучающийся должен уметь: 

 организовывать межкультурное, межличностное и межъязыковое 

взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса; 

 владеть лингвокультурной компетентностью на высоком 

(творческом) уровне; 

 владеть ИКТ-компетентностями, необходимыми и достаточными 

для планирования, реализации  образовательной работы в условиях 

поликультурного образовательного пространства 

В результате освоения программы обучающийся должен владеть: 

 системой знаний в области лингвокультуры; 

 основными принципами организации и ведения межкультурного 

диалога. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  32 

в том числе:  

лекции 12 

практические занятия 7 

стажировка 8 
в том числе: 

презентация практического применения лингвокультурной 

компетентности в образовательном процессе 

проектирование занятий и внеклассных мероприятий 

 

2 

 

2 

самостоятельная работа слушателя 3 

итоговая аттестация в форме защиты итоговой проектной работы 2 
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Тематический план рабочей программы дисциплины 

«Лингвокультурология в контексте поликультурного образования» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

слушателей, проектная работа 

Объем 

часов 

1 2 3 

Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение образовательного 

процесса в условиях реализации ФГОС 

4 

 Содержание учебного материала  

Приоритеты государственной политики в области 

школьного образования. 

2 

Практические занятия  

Определение современных тенденций развития школьного 

образования в РФ 

1 

Изучение нормативно-правовых основ профессиональной 

деятельности педагогических кадров. Профессиональный 

стандарт Педагог. 

1 

Модуль 2. Психолого-педагогические условия формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров 

10 

 Содержание учебного материала  

Лингвокультурология как система научных знаний. 4 

Методологические подходы в изучении процесса 

формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в  системе непрерывного 

образования 

2 

Принципы организации процесса формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических кадров 

в  системе непрерывного образования 

2 

Практические занятия  

Определение лингвокультурной компетентности как 

условия повышения эффективности образовательного 

процесса 

1 

Характеристика структурных компонентов урока в ходе 

реализации лингвокультурной компетентности 

1 

Применениелингвокультурной компетентности  в  

проектировании  учебно-воспитательной работы со 

школьниками 

1 

Модуль3. Содержательно-процессуальные аспекты  применения 

лингвокультурной компетентности в условиях 

реализации ФГОС 

4 

 Содержание учебного материала  

Основы организации образовательной деятельности  на 

основе применения лингвокультурной компетентности в 

условиях реализации ФГОС 

2 

Практические занятия  
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

слушателей, проектная работа 

Объем 

часов 

Анализ программ по подготовке обучающихся к 

межкультурному, межъязыковому и межличностному 

взаимодействию в поликультурной образовательной среде 

1 

Формирование  деятельностных качеств у школьников в 

процессе их межкультурной коммуникации. Диагностика  

сформированности деятельностных качеств. 

1 

Модуль4. Применение лингвокультурной компетентности в 

образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС 

8 

Стажировка  Содержание модуля  

Изучение алгоритма проектирования и осуществления 

реализации ФГОС  на базе стажировочной площадки 

2 

Изучение возможностей реализации вариативной части 

ФГОС  на базе стажировочной площадки 

2 

Наблюдение и анализ мероприятий на основе применения 

лингвокультурной компетентности на базе стажировочной 

площадки 

2 

Приобретение профессиональных и организационных 

навыков  по применению лингвокультурной 

компетентности на базе  стажировочной  площадки 

1 

Решение модельной ситуации. Оценка деятельностных 

результатов обучающегося в ходе его участия в 

межкультурном взаимодействии 

1 

   

 Самостоятельная работа слушателей  3 

 
Проектирование занятий и внеклассных мероприятий, 

моделирование 

3 

 Итоговая аттестация  2 

Всего 32 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Лингвокультурология в контексте поликультурного образования» 

Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы повышения квалификации требует наличия 

учебного кабинета; стажировочные площадки – общеобразовательные 

учреждения г.Ростова-на-Дону/ 
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Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-посадочные места по количеству слушателей; 

- рабочее место преподавателя; 

- нормативно-правовая документация федерального и регионального 

уровня,    регламентирующая деятельность общеобразовательных учреждений; 

- профессиональный стандарт «Педагог»; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- программное обеспечениепрофессионального назначения; 

- нормативно-правовая документация образовательного учреждения; 

- методические рекомендации и разработки; 

-наглядные пособия (схемы, таблицы, образцы календарно-тематических 

планов, нормативные документы, портфолио и  др.)  

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- интерактивная доска, 

- телевизор 

Общие требования к организации образовательного процесса 

При организации учебных занятий в целях реализации компетентностного 

подхода должны применяться активные и интерактивные формы обучения 

(деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций и т.п.). 

Самостоятельная работа слушателей должна сопровождаться 

методическим обеспечением, что позволит результативно организовать 

аудиторные занятия. Консультационная помощь может осуществляться за счет 

проведения индивидуальных и групповых консультаций. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Лингвокультурология в контексте поликультурного образования» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

слушателей, проектная работа 

Виды 

используемых 

технологий 

1 2 3 

Модуль 1. Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС 

Лекция, учебный 

диалог 

 Содержание учебного материала  

Приоритеты государственной политики в области 

школьного образования. 

Лекция, учебный 

диалог 

Практические занятия  

Определение современных тенденций развития 

школьного образования в РФ 

Коммуникативные 

технологии, 

«мозговой 

штурм», 

«сократовская 

беседа», диспут 

Изучение нормативно-правовых основ 

профессиональной деятельности педагогических 

кадров. Профессиональный стандарт Педагог. 

Круглый стол, 

дискуссия, 

моделирование 

практических 

ситуаций 

Модуль 2. Психолого-педагогические условия формирования 

лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров 

 

 Содержание учебного материала  

Лингвокультурология как система научных знаний. Лекция, круглый 

стол, 

компьютерные 

технологии 

Методологические подходы в изучении процесса 

формирования лингвокультурной компетентности 

педагогических кадров в  системе непрерывного 

образования 

Компьютерные и 

бескомпьютерные 

технологии 

Принципы организации процесса формирования 

лингвокультурной компетентности педагогических 

кадров в  системе непрерывного образования 

Учебный диалог, 

коммуникативные 

технологии 

Практические занятия  

Определение лингвокультурной компетентности как 

условия повышения эффективности образовательного 

процесса 

Тренинги, 

круглый стол, 

дискуссия 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

слушателей, проектная работа 

Виды 

используемых 

технологий 

Характеристика структурных компонентов урока в 

ходе реализации лингвокультурной компетентности 

Технологии 

творчества 

Применение лингвокультурной компетентности  в  

проектировании  учебно-воспитательной работы со 

школьниками 

Моделирование 

практических 

ситуаций 

Модуль3. Содержательно-процессуальные аспекты  

применения лингвокультурной компетентности в 

условиях реализации ФГОС 

 

 Содержание учебного материала  

Основы организации образовательной деятельности  

на основе применения лингвокультурной 

компетентности в условиях реализации ФГОС 

Лекция, учебный 

диалог 

Практические занятия  

Анализ программ по подготовке обучающихся к 

межкультурному, межъязыковому и межличностному 

взаимодействию в поликультурной образовательной 

среде 

Коммуникативные 

технологии, 

дидактические 

игры 

Формирование  деятельностных качеств у 

школьников в процессе их межкультурной 

коммуникации. Диагностика  сформированности 

деятельностных качеств. 

Технологии 

творчества, 

сократовская 

беседа 

Модуль 4. Применение лингвокультурной компетентности в 

образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС 

 

Стажировка  Содержание модуля  

Изучение алгоритма проектирования и осуществления 

реализации ФГОС  на базе стажировочной площадки 

Лекция, 

«мозговой штурм» 

Изучение возможностей реализации вариативной 

части ФГОС  на базе стажировочной площадки 

Лекция, 

бескомпьютерные 

технологии 

Наблюдение и анализ мероприятий на основе 

применения лингвокультурной компетентности на 

базе стажировочной площадки 

Учебный диалог 

Приобретение профессиональных и организационных 

навыков  по применению лингвокультурной 

компетентности на базе  стажировочной  площадки 

Моделирование 

практических 

ситуаций 

Решение модельной ситуации. Оценка 

деятельностных результатов обучающегося  в ходе 

его участия в межкультурном взаимодействии 

 

Дидактическая 

игра 

 Самостоятельная работа слушателей   

 

Проектирование занятий и внеклассных мероприятий, 

моделирование 

Моделирование 

практических 

ситуаций 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

слушателей, проектная работа 

Виды 

используемых 

технологий 

 Итоговая аттестация   

Всего  

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Лингвокультурология в контексте поликультурного 

образования»Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы 

осуществляется преподавателями в процессе проведения практических занятий 

и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения слушателями 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(уровни 

сформированности 

лингвокультурной 

компетентности) 

 

Характеристика уровней 

Низкий  уровень 

(репродукция) 

Педагог владеет основами научных знаний о 

лингвокультурологии, имеет представление о социокультурном 

и общественно-историческом устройстве мира, способен 

принимать пассивное участие в межкультурном, межъязыковом 

и межличностном взаимодействии. Однако, низкий уровень 

сформированности лингвокультурной компетентности не 

позволяет ему эффективно взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса в условиях поликультурной 

образовательной среды. Социокультурное взаимодействие 

осуществляется формально, результативность такого  общения 

достаточно низкая. 

Средний уровень    

(трансляция) 

Педагог владеет основами научных знаний о 

лингвокультурологии, о социокультурном и 

общественно-историческом устройстве мира. Опираясь на 

полученные знания, принимает  участие в межкультурном, 

межъязыковом и межличностном взаимодействии, но только в 

качестве одного из участников, не обладая необходимыми 

навыками самостоятельной организации межкультурной 

коммуникации. Недостаточно сформированная 

лингвокультурная компетентностьограничивает эффективность 

взаимодействия педагога иными с участниками 

образовательного процесса в условиях поликультурной 

образовательной среды.  

    Педагог предпринимает попытки разобраться в тех или 
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Результаты обучения 

(уровни 

сформированности 

лингвокультурной 

компетентности) 

 

Характеристика уровней 

иных явлениях культуры, взаимосвязанных друг с другом и 

отображенных в сознании определенной общности людей 

(этнической, социальной, гендерной, профессиональной, 

возрастной и проч.) с последующей трансляцией  данного 

опыта в процессе обучения и воспитания. Кроме того, 

обучающиеся также являются участниками межкультурной 

коммуникации. 

Высокий  уровень  

(творчество) 

Педагог владеет системой научных знаний о 

лингвокультурологии, о социокультурном и 

общественно-историческом устройстве мира. Опираясь на 

полученную систему знаний, организует  межкультурное, 

межъязыковое и межличностное взаимодействие, являясь его 

непосредственным участником.  Активно применяет в 

профессиональной деятельности знания и умения, помогающие 

отбирать, усваивать, перерабатывать, трансформировать и 

использовать в образовательном процессе научные сведения о 

лингвокультуре, обладает личным опытом межкультурной 

коммуникации и личностными качествами, обеспечивающими 

ее успешное осуществление в условиях иной лингвокультуры. 

Лингвокультурная адаптация учителя позволяет привить 

учащимся уважение и интерес к иностранной культуре через 

изучение языка, на котором говорят носители данной культуры, 

истории того или иного государства, его культурных традиций 

и обычаев.  Учитель способен создать благоприятную 

инокультурную среду на уроке, тем самым формируя у 

учеников сильную мотивацию к познанию того или иного 

социокультурного материалакак части целой культуры народа. 

Кроме того, созданная таким образом образовательная среда 

также позволяет ученику посмотреть на собственную культуру 

по-новому, сопоставляя ее с традициями и обычаями страны 

изучаемого языка, культуры, общественного устройства. 
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Приложение 3 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

билингвального спецкурса 

«Россия и Англия в поликультурном измерении» 

Уровень общего образования (класс) основное общее образование, 8-9 классы 

Количество часов 68 часов 

Пояснительная записка 

Рабочая программа билингвального спецкурса «Россия и Англия в 

поликультурном измерении» адресована обучающимся 8-9 классов и рассчитана 

на двухлетний срок реализации в объѐме 68 часов (1 час в неделю в течение 2-х 

лет). Данный курс призван актуализировать и углубить знания, ранее 

полученные учащимися в процессе изучения русского языка, литературы и 

английского языка в 5-7 классах, посредством интеграции.  

Основное отличие билингвального образования от традиционного состоит 

в том, что в рамках билингвальных программ иностранный язык является как 

учебным предметом, так и языком, на котором преподаются другие предметы. 

Подчеркивается необходимость перехода от традиционных форм обучения к 

более гибким билингвальным, помогающим учащимся переключаться с одного 

языка на другой. 

В соответствии с новой стратегией развития образования отличительной 

чертой образовательного процесса в школе является ориентация на 

формирование личности обучающегося, вооружение его способами действий, 

которые станут основой его эффективного взаимодействия с социумом, а также 

успешного участия в межличностном, межкультурном и межъязыковом диалоге. 

Следовательно, основной задачей школы становится задача организации 

благоприятной образовательной среды, способствующей развитию личностной 

сущности ученика. 
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Таким образом, разработка рабочей программы билингвального спецкурса 

«Россия и Англия в поликультурном измерении» обусловлена требованиями 

современной образовательной стратегии  и предназначена для реализации в 

рамках поликультурного образовательного пространства. 

Основой для разработки рабочей программы явились следующие 

нормативно-правовые документы:   

 Федеральный закон от 29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об образовании в  

РФ»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

"Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования») 

 Концепция развития поликультурного образования в Российской 

Федерации // Сайт Министерства образования и науки 

http://mon.gov.ru/work/vosp/doc/6988/; 

 Письмо Минобрнауки России  от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

Вышеперечисленные документы предполагают использование 

английского языка в качестве инструмента для освоения и углубления системы 

знаний по русскому языку, литературе, мировой художественной культуре, что 

позволяет создать более развитые компетенции как в области овладения 

английским языком, так и в области названных дисциплин. Следовательно, 

билингвальный спецкурс «Россия и Англия в поликультурном измерении» 

является межпредметным и интегрирующим. 

Рабочая программа билингвального спецкурса «Россия и Англия в 

поликультурном измерении» может быть реализована в рамках 

общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности. Вместе с тем 

данная программа дает возможность школьникам познакомиться с 

http://mon.gov.ru/work/vosp/doc/6988/
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особенностями общения, коммуникации в современном мире на русском и 

английском языках; осознать важность владения грамотной речью для 

достижения успехов в личной и общественной жизни.Данный спецкурс 

позволяет повысить мотивацию и более качественно сформировать языковую 

компетенцию и коммуникативные умения учащихся, осуществить взаимосвязь и 

преемственность учебной и внеурочной деятельности в рамках изучения 

русского и английского языков, литературы, мировой художественной культуры, 

что соответствует современным требованиям, социальному заказу и общей 

направленности деятельности школы. 

 С учетом характерных особенностей данного спецкурса поставленные 

цели имеют многоаспектный характер и представлены в когнитивной, 

аффективной и коммуникативной сферах деятельности обучающихся: 

− систематизация и углубление знаний по следующим дисциплинам: 

русский язык, английский язык, русская и зарубежная литература, мировая 

художественная культура; 

− овладение навыками свободного монологического высказывания на 

русском и английском языка; 

− освоение ведущих идей и накопленного опыта в области русской и 

английской литературы и культуры. 

Предметные задачи: 

1. Познакомить школьников с историей и реалиями страны изучаемого 

языка. 

2. Развить у обучающихся навыки чтения, говорения и письма с основой на 

страноведческий материал. 

3. Расширить активный и пассивный словарный запас. 

Метапредметные задачи: 

1. Развить у учащихся навыки логического изложения мысли. 

2. Развить у учащихся критическое мышление. 
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3. Развить у учащихся мотивацию к познанию и творчеству. 

4.Актуализировать интеллектуально-творческий потенциал личности 

учащегося, его образовательную активность. 

Личностные задачи: 

1. Интегрировать личность в национальную и мировую культуру. 

2. Воспитать уважение к отличительным особенностям жизни в 

англосаксонских странах, их культуре и традициям и умение к ним 

адаптироваться. 

3. Воспитать у учащихся готовность и способность к саморазвитию. 

4. Сформировать у учащихся мотивацию к обучению и познанию. 

5. Сформировать у учащихся основы гражданской идентичности. 

6. Создать условия для социального, культурного самоопределения 

учащегося. 

Формы работы: групповая и индивидуальная работа, использование 

различных каналов поиска информации, круглый стол, внеклассные 

мероприятия, классные часы, презентации, лектории, литературная гостиная и 

др. 

 

Планируемые результаты освоения билингвального спецкурса  

«Россия и Англия в поликультурном измерении»  

в 8-9 классах 

Ученики должны  

знать / понимать 

− понятийный терминологический словарь по русскому языку, литературе, 

МХК на английском языке; 

уметь 

  написать реферат, сделать сообщение на русском и английском 

языках; 
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  вести дискуссию на русском и английском языках; 

 применять знания по фонетике, лексике, морфемике, 

словообразованию, морфологии и синтаксису в практике правописания на 

русском и английском языках; 

 соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы 

русского литературного языка и английского языка; 

 понимать и интерпретировать содержание исходного текста на 

русском и английском языках; 

 создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение 

по прочитанному тексту на русском и английском языках; 

 аргументировать собственное мнение и последовательно излагать 

свои мысли на русском и английском языках; 

 оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и 

пунктуационными нормами литературного языка на русском и английском 

языках. 

Система оценки планируемых результатов 

Оценивание результатов  освоения билингвального спецкурса «Россия и 

Англия в поликультурном измерении» у учащихся 8-9 классов будет 

производиться посредством следующих видов контроля: презентации итоговых 

проектов, внеклассного мероприятия. 
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Структура и содержание билингвального спецкурса  

«Россия и Англия в поликультурном измерении»  

в 8-9 классах 

 

Структура курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 класс 9 класс 

Введение 

Язык – средство самосознания 

человека 

Традиции и обычаи  

России и Англии 
Литература и культура России и 

Англии 

Подведение итогов 

Введение 

Язык – средство самосознания 

человека 

Поликультурный мир  

XXI века Образовательные традиции 

России и Англии 

Подведение итогов 

Литература и культура России и 

Англии 

Театральные традиции России и 

Англии 
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Тематический план 
 

Разделы 

Количество часов 

8 класс 9 класс 

Введение 3 1 

Язык – средство самосознания человека 2 4 

Поликультурный мир XXI века - 5 

Традиции и обычаи России и Англии 10 - 

Образовательные традиции России и Англии - 4 

Театральные традиции России и Англии - 7 

Литература и культура России и Англии 17 11 

Подведение итогов 2 2 

 34 34 

 

Содержание билингвального спецкурса 

«Россия и Англия в поликультурном измерении»  

в 8-9 классах 

8 класс 

Введение (3ч.) 

Цели и задачи изучаемого курса. Россия и Англия в поликультурном 

измерении. Диалог культур двух государств. 

Язык – средство самосознания человека (2ч.) 

Русский и английский языки в системе языков мира. Основы 

межкультурной коммуникации и межличностного взаимодействия. 

Традиции и обычаи России и Англии (10ч.) 

Традиции и обычаи России и Англии. Историко-культурный экскурс. 

Современная культура России и Англии. Связь эпох и поколений. Русские и 

английские праздники. Культура празднования в России и Англии. Мой любимый 

праздник. 

Литература и культура России и Англии (17ч.) 

Русско-английские литературные связи в современном мире. Осень в 

русской и английской  литературе и культуре. Пушкин А.С. «Унылая пора! Очей 
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очарованье…» и Шекспир У. 73 сонет. Моя осень в литературе и живописи. 

Приключения и путешествия в русской и английской литературе. Н.Чуковский 

«Водители фрегатов» и В.Крапивин «Бриг «Артемида». Дж.Свифт «Путешествие 

Гулливера» и Р.Стивенсон «Остров сокровищ». К.Станюкович «Вокруг света на 

«Коршуне» и Ч.Дарвин «Путешествие вокруг света на корабле «Бигль». 

Сравнительный анализ. Женский взгляд на путешествия. Е.Ракитина «Большое 

путешествие домой», С.Прокофьева «Остров капитанов». Русская литература в 

живописи и музыке. Английская литература в живописи и музыке. 

Иллюстрация – ограниченный род художественного творчества. Известные 

иллюстраторы России и Англии. 

Подведение итогов (2ч.) 

Россия и Англия: диалог культур продолжается. 

9 класс 

Введение (1ч.) 

Диалог культур двух государств в современном мире. 

Поликультурный мир XXI века (5ч.) 

Вопрос о границах современного мира. Человек и его место в 

поликультурном пространстве XXI века. Многообразие 

культурно-исторического наследия России и Англии.  Мое место в современной 

социокультурной среде. Круглый стол «Россия и Англия в современном мире» 

Образовательные традиции России и Англии (4ч.) 

Русская  школа: образование от истоков до наших дней. Образовательные 

традиции английской школы. Престиж образования: куда пойти учиться? 

Лучшие учебные заведения России и Великобритании. 

Язык – средство самосознания человека (4ч.) 

Изобразительно-выразительные средства русского литературного языка. 

Трудности перевода: как лучше сказать? Я скажу лучше! (самостоятельный 

перевод по выбору учащегося) 
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Театральные традиции России и Англии (7ч.) 

Русский театр: истоки, становление и развитие Зарождение и развитие 

театральных традиций Великобритании.  Литература и театр. У.Шекспир «Весь 

мир – театр…» Литературная гостиная  «Шекспир сегодня, завтра и всегда» 

Литература и культура  России и Англии (11ч.) 

Англомания в русской литературной традиции. Английский дискурс в 

литературе о русской провинции.  Английская литература в России. Русская 

литература в Англии. Сопоставительный анализ русских и английских пословиц 

и поговорок. Тема любви в русской и английской поэзии и прозе. Пушкин и 

Байрон: противостояние или сотрудничество? Моѐ любимое стихотворение о 

любви  

Подведение итогов (2ч.) 

Россия и Англия: диалог культур сквозь время и пространство. 

 

Календарно-тематическое планирование занятий билингвального 

спецкурса «Россия и Англия в поликультурном измерении» (8 класс) 

№  

п/п Тема занятия 

 

Кол-в

о 

часов 

Вид контроля, 

измерители 

Дата 

проведения 

план факт 

 Введение     

1 
Россия и Англия в поликультурном измерении. 

Цели и задачи курса. 
1    

2-3 Диалог культур: Россия и Англия 2    

 Язык – средство самосознания человека     

4 Русский язык в системе языков мира 1    

5 Английский язык в системе языков мира 1    

 Традиции и обычаи России и Англии     

6-7 
Традиции и обычаи России. 

Историко-культурный экскурс. 
2 презентация   

8-9 
Традиции и обычаи Великобритании. 

Историко-культурный экскурс. 
2 презентация   

10-11 
Современная культура России и Англии. Связь 

эпох и поколений. 
2    

12-14 
Русские и английские праздники. Культура 

празднования в России и Англии. 
3 проект   
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15 Мой любимый праздник 1    

 Литература и культура России и Англии     

16 
Русско-английские литературные связи в 

современном мире 
1 диалог   

17-18 
Осень в русской и английской  литературе и 

культуре. 
2 проект   

19 

Пушкин А.С. «Унылая пора! Очей 

очарованье…» и Шекспир У. 73 сонет. 

Сравнительный анализ 

1    

20-21 
Моя осень в литературе и живописи. 

2 
монолог-през

ентация 
  

22 
Приключения и путешествия в русской и 

английской литературе. Обзор. 
1    

23 
Н.Чуковский «Водители фрегатов» и 

В.Крапивин «Бриг «Артемида» 
1    

24 
Дж.Свифт «Путешествие Гулливера» и 

Р.Стивенсон «Остров сокровищ» 
1    

25 

К.Станюкович «Вокруг света на «Коршуне» и 

Ч.Дарвин «Путешествие вокруг света на 

корабле «Бигль». Сравнительный анализ 

1 проект   

26 

Женский взгляд на путешествия. Е.Ракитина 

«Большое путешествие домой», С.Прокофьева 

«Остров капитанов» 

1    

27-28 
Моя любимая книга о путешествиях. 

2 
монолог-през

ентация 
  

29 Русская литература в живописи и музыке. 1    

30 Английская литература в живописи и музыке. 1    

31-32 

Иллюстрация – ограниченный род 

художественного творчества. Известные 

иллюстраторы России и Англии. 

2 дискуссия   

 Подведение итогов     

33-34 
Россия и Англия: диалог продолжается. 

2 
презентация 

проектов 
  

 

Календарно-тематическое планирование занятий билингвального 

спецкурса «Россия и Англия в поликультурном измерении» (9 класс) 

№  

п/п 
Тема занятия 

 

Кол-в

о 

часов 

Вид контроля, 

измерители 

Дата 

проведения 

план факт 

 Введение     

1 
Диалог культур двух государств в современном 

мире. 
1    

 Поликультурный мир XXI века     

2 Вопрос о границах современного мира. 1    

3 Человек и его место в поликультурном 1 дискуссия   
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пространстве XXI века. 

4 
Многообразие культурно-исторического 

наследия России и Англии.  
1    

5 
Мое место в современной социокультурной 

среде. 
1 диалог   

6 
Круглый стол «Россия и Англия в современном 

мире» 
1    

 Образовательные традиции России и Англии     

7 
Русская  школа: образование от истоков до 

наших дней. 
1    

8 Образовательные традиции английской школы. 1    

9 Престиж образования: куда пойти учиться? 1 дискуссия   

10 
Лучшие учебные заведения России и 

Великобритании. 
1 презентация   

 Язык – средство самосознания человека     

11 
Изобразительно-выразительные средства 

русского литературного языка. 
1    

12 Трудности перевода: как лучше сказать? 1 презентация   

13-14 
Я скажу лучше! (самостоятельный перевод по 

выбору учащегося) 
2 

монолог-през

ентация 
  

 Театральные традиции России и Англии     

15 Русский театр: истоки, становление и развитие 1    

16 
Зарождение и развитие театральных традиций 

Великобритании.  
1    

17-18 Литература и театр. 2 презентация   

19 У.Шекспир «Весь мир – театр…» 1    

20-21 
Литературная гостиная  «Шекспир сегодня, 

завтра и всегда» 
2    

 Литература и культура России и Англии     

22-23 Англомания в русской литературной традиции 2    

24 
Английский дискурс в литературе о русской 

провинции  
1 дискуссия   

25 Английская литература в России. 1    

26 Русская литература в Англии. 1    

27 
Сопоставительный анализ русских и английских 

пословиц и поговорок. 
1 презентация   

28-29 
Тема любви в русской и английской поэзии и 

прозе. 
2 проект   

30-31 
Пушкин и Байрон: противостояние или 

сотрудничество? 
2 дискуссия   

32 
Моѐ любимое стихотворение о любви  

1 
чтение 

наизусть 
  

 Подведение итогов     

33-34 
Россия и Англия: диалог культур сквозь время и 

пространство. 
2 

презентация 

проектов 
  

 


