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Культурно-образовательная дея-
тельность учителя иностранного 

языка - это совокупность педагогических 
действий, осуществляемых на уроке ино-
странного языка и направленных на сохра-
нение и распространение культурных цен-
ностей (социальных, исторических и худо-
жественных) страны изучаемого языка и 
своей страны. Необходимо сформировать у 
будущих преподавателей определенную 
компетенцию - культурно-образовательную, 
которая включает в себя знания, навыки, 
умения и качества личности, обеспечиваю-
щие адекватное и эффективное осуществ-
ление данной деятельности на уроке ино-
странного языка. Формирование упомяну-
той компетенции, как и любой другой, 
должно происходить постепенно. Пред-
ставляется целесообразным разделить дан-
ный процесс на три этапа: базовый, порого-
вый и профессиональный. 

Все начинается с получения знаний о 
системе языков, фактах культур и установ-
ленных нормах общения в иноязычной и 
родной культурах; с формирования лексиче-
ских, орфографических, фонетических, грам-
матических навыков; с формирования рече-
вых, учебных, компенсационных, общих пе-
реводческих умений. Однако поскольку речь 
идет о студентах языкового вуза, то правиль-
нее будет говорить о дальнейшем формиро-
вании или совершенствовании перечислен-
ных навыков и умений, иными словами -
о совершенствовании коммуникативной ком-
петенции в совокупности ее составляющих 
(языковая, речевая, социокультурная, ком-
пенсаторная и дискурсивная компетенции). 
Это составит базовый этап формирования 
культурно-образовательной компетенции. 
© Мурзич А. Н., 2015 

На пороговом этапе, помимо общих 
переводческих умений, следует уделять 
особое внимание переводу (или, точнее, 
способности донести смысл) безэквива-
лентной лексики как с иностранного на рус-
ский язык, так и с русского на иностранный. 
Это необходимо для развития умения пере-
давать сведения о явлениях родной культу-
ры (особенно «безэквивалентных») средст-
вами иностранного языка и умения воспри-
нимать и передавать такого же рода ин-
формацию, касающуюся иноязычной куль-
туры. На этом этапе студенты знакомятся со 
средствами распространения культурных 
ценностей и способами их применения, 
а также с источниками информации куль-
туроведческого характера и учатся с ними 
работать. Совершенствование навыков ра-
боты с техническими средствами обучения 
и умения устной презентации материала 
культуроведческого характера также проис-
ходит на данном этапе. 

Профессиональный этап включает 
в себя формирование умений, непосредст-
венно связанных с профессиональной дея-
тельностью будущих учителей иностранно-
го языка. Сюда относятся умение приме-
нять средства распространения культурных 
ценностей родной страны и страны изучае-
мого языка на уроке иностранного языка; 
умение выбирать данные средства с учетом 
задач урока, возрастных особенностей и ин-
тересов учащихся; умение разрабатывать 
задания для учащихся на основе культуро-
ведческой информации. 

На протяжении всех трех этапов сту-
денты глубже узнают родную и иностран-
ную культуру и языки, поэтому познание 
родного и иностранного языков как явле-
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ний, отражающих мировоззрение людей, а 
также изучение фактов, относящихся к раз-
личным сферам родной и иноязычной 
культур, нельзя строго привязать только к 
одному этапу формирования культурно-
образовательной компетенции. Данный 
процесс непрерывен, он продолжится и по-
сле того, как выпускники приступят к своей 
профессиональной деятельности, поскольку 
область знаний, определенная как «культу-
ра», поистине безгранична и явления куль-
туры имеют множественную трактовку. 

Также на протяжении всех этапов в 
процессе накопления необходимых знаний, 
развития требуемых умений и навыков 
происходит формирование тех качеств лич-
ности, без которых эффективное осуществ-
ление учителем иностранного языка куль-
турно-образовательной деятельности не-
возможно: чувства патриотизма наряду с 
принятием иной культуры, мотивации к 
дальнейшему изучению, анализу и сравне-
нию обеих культур, желания делиться 
своими знаниями с учениками и воспиты-
вать в них любовь к своей культуре и ува-
жение к иноязычной, т. е. мотивации и го-
товности к осуществлению культурно-
образовательной деятельности. 

Таким образом, в процессе формирова-
ния культурно-образовательной компетен-
ции студентов языкового вуза каждый этап 
становится основой для следующего, зна-
ния, умения и навыки, приобретенные и 
сформированные на предыдущем этапе, 
служат базой для знаний, умений и навы-
ков, формируемых или совершенствуемых 
на последующих. И все вместе они способ-
ствуют формированию у учащихся необхо-
димых личностных качеств. Схематично 
данный процесс представлен на рис. 

Основополагающими подходами к фор-
мированию культурно-образовательной ком-
петенции станут деятельностный и социо-
культурный. При деятельностном подходе 
наиболее важную роль играют действия субъ-
екта учения, т. е. учащегося, поскольку имен-
но от них зависит то, что будет усвоено в изу-
чаемом объекте [4]. Именно действия самих 
учащихся, направленные на изучение раз-
личных аспектов культуры, являются ключе-
выми. Именно сами учащиеся смогут подго-
товить себя как будущих преподавателей ино-
странного языка к осуществлению культурно-
образовательной деятельности в рамках про-
фессиональной деятельности педагога. 

Социокультурный подход предполагает 
тесное взаимодействие языка и культуры в 
процессе занятий - именно этот подход, по 
словам Н. А. Корнеевой, «способствует про-
никновению студентов в мир культуры 
страны изучаемого языка, а также развитию 
умения представлять родную культуру 
средствами иностранного языка» [2, с. 14]. 
В своем диссертационном исследовании 
Н. А. Корнеева опирается на четыре прин-
ципа социокультурного подхода: принцип 
диалога культур, принцип культуросооб-
разности, принцип мультикультурности и 
принцип межпредметной интеграции [2]. 
Вслед за названным автором мы также бу-
дем опираться на данные принципы при со-
ставлении заданий и упражнений для фор-
мирования у студентов навыков и умений, 
необходимых для осуществления культур-
но-образовательной деятельности. 

Помимо названных, в процессе форми-
рования культурно-образовательной компе-
тенции студентов должны реализовываться 
следующие принципы: 

- принцип «погружения» в культуру: 
непосредственное знакомство с образцами 
культуры при посещении музеев, галерей, 
экскурсий, просмотре работ в онлайн-
галереях, при наличии возможности - уча-
стие в народных праздниках; 

- принцип профессиональной ориен-
тации: полученные культуроведческие зна-
ния и сформированные умения сразу при-
меняются в учебном процессе при само-
стоятельной разработке уроков или фраг-
ментов уроков и их апробации в ходе педа-
гогической практики; 

- принцип культурного билингвизма: 
при обсуждении культурных явлений исполь-
зуются оба языка - иностранный и родной; 

- принцип учета региональных осо-
бенностей: обязательное изучение регио-
нальных культурных феноменов с точки 
зрения передачи информации о них средст-
вами изучаемого языка; 

- принцип объективности: информа-
ция о явлениях культуры предлагается без 
субъективных оценок, без сравнения с по-
зиций «хорошо» - «плохо», что способству-
ет формированию толерантного отношения 
к явлениям иной культуры; 

- принцип развития культурно-
образовательной активности: нацеленность 
на самостоятельный поиск студентами необ-
ходимой культуроведческой информации и 
ее самостоятельный анализ, мотивация сту-
дентов к самообразованию в сфере культуры. 
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Рис. Этапы формирования культурно-образовательной компетенции 
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Что касается методов обучения, то в на-
стоящее время оптимальными для работы 
со студентами-филологами считаются соз-
нательно-практический и сознательно-
сопоставительный методы. Лингвистиче-
ская и психологическая концепция обоих 
методов опирается на теорию деятельности 
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев). Для фор-
мирования у студентов культурно-образо-
вательной компетенции в названных мето-
дах наиболее важно то, что оба они преду-
сматривают наряду с изучением иностран-
ного языка также и более глубокое понима-
ние родного языка, что необходимо при 
рассмотрении обоих языков как самостоя-
тельных ценностей, как отражения миро-
воззрения их носителей; для этого требует-
ся развивать умения передавать сведения об 
иноязычной и родной культуре средствами 
иностранного языка. 

Для формирования целого ряда уме-
ний, входящих в структуру культурно-об-
разовательной компетенции (умение устной 
презентации культуроведческого материа-

ла, умение разрабатывать задания для уча-
щихся на основе культуроведческой ин-
формации и т. д.) наилучшим образом по-
дойдет метод проектов. В ходе разработки 
групповых и индивидуальных проектов сту-
денты будут совершенствовать коммуника-
тивную и социокультурную компетенции, 
получат практический опыт применения 
средств распространения культурных цен-
ностей, научатся учитывать возрастные 
особенности учащихся, чем повысят уро-
вень профессиональной подготовки в целом 
и готовности к осуществлению культурно-
образовательной деятельности в частности. 

Таким образом, формирование куль-
турно-образовательной компетенции сту-
дентов педагогического языкового вуза 
проходит в три этапа: базовый, пороговый и 
профессиональный, - с опорой на принци-
пы деятельностного и социокультурного 
подходов к обучению и применением соз-
нательно-практического и сознательно-
сопоставительного методов, а также метода 
проектов. 
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