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Аннотация. Цель: представить результаты исследования по формированию профессиональных компетенций
будущих учителей иностранного языка в условиях социокультурной среды дополнительного образования детей.
Материалы и методы: основными методами являются анализ научной литературы, обобщение и систематизация
педагогического опыта по проблеме, а также проектирование и описание модели формирования профессиональных
компетенций, отражающей специфику включения ресурса социокультурной среды дополнительного образования
детей в профессиональную подготовку будущего учителя иностранного языка. Результаты: раскрыта специфика
организации дополнительного образования детей в педагогическом вузе, проанализированы сущностные особенности формирования профессиональных компетенций будущих учителей иностранного языка; выявлены возможности социокультурной среды для повышения качества профессиональной подготовки. Научная новизна: в статье
впервые описаны масштабы включения ресурса социокультурной среды в систему дополнительного образовании.
Практическая значимость: основные положения и выводы статьи могут быть использованы в научной и педагогической деятельности при рассмотрении вопросов о формировании профессиональных компетенций будущих
учителей иностранного языка.
Ключевые слова: социокультурная среда, профессиональные компетенции, личностных качествах будущего
учителя, профессионализм, моделирование, будущий учитель иностранного языка, дополнительное образование
детей.
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Abstract. Purpose: to present the results of a study on the formation of professional competencies of a foreign language
future teachers in the sociocultural environment of child supplementary education. Materials and methods: the main methods
are the analysis of scientific literature, the generalization and systematization of pedagogical experience on the problem, as well
as building and description of a model for the formation of professional competencies, reflecting the specifics of including the
socio-cultural environment resource in the training of a foreign language future teachers in the system of child supplementary
education. Results: the specifics of the organization of child supplementary educationin a pedagogical university are disclosed,
the essential features of the formation of professional competencies of foreign language future teachers are analyzed; the possibilities of a sociocultural environment for improving the quality of vocational training are revealed. Scientific novelty: the
article describes for the first time the extent of including the socio-cultural environment resource in the system of supplementary
education. Practical significance: the main provisions and conclusions of the article can be used in scientific and pedagogical
activities when considering issues on the formation of professional competencies of a foreign language future teachers.
Keywords: sociocultural environment, professional competencies, personal qualities of a future teacher, professionalism, modeling, future teacher of a foreign language, supplementary education.
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ВВЕДЕНИЕ
Газмана, Т.Г. Кисилевой, Н.Б. Крыловой, А.Ф. Матушак,
Современное общество в настоящее время таково, В.Е. Триодина, И.Г. Цукермана, Д.В. Шамсутдиновой и
что для подрастающего поколения необходимо создать др.) [2-4,7,8]; теории коммуникативной культуры как
такую среду, которая предоставляла бы им максималь- базовой основы социокультурной компетентности личную возможность для личностного, профессионального, ности (В.М. Басовой, И.А. Виноградовой, И.А. Зимней,
творческого развития.
М.И. Лукьяновой, Т.А. Кривченко, Р.И. Кусарбаева,
Профессиональное становление учителей главным О.В. Мухаметшиной, В.В. Сафоновой и др.) [9-16];
образом зависит от качества педагогической подготовки в том числе в системе дополнительного образования
студентов.
(А.К. Бруднова, Р.Б. Вендеровской, Ю.А. Верхотуровой,
Это является основанием утверждать, что акцент, в В.А. Горского, И.Ю. Кульчицкой, B.C. Лазарева,
первую очередь, необходимо делать на мотивационной, H.A. Менчинской, В.П. Симонов, В.В. Селиной, А.Н.
когнитивной и операционно-деятельностной готовности Щетинин и др.) [1,17].
выпускника педагогического вуза к осуществлению деИзучая педагогическую деятельность в рассматриваятельности в учреждениях, направленных на дополни- емой структуре, следует отметить, что учитель является
тельное обучение, что выражается в педагогической на- специалистом, непосредственно реализующим дополправленности его личности и развитии профессиональ- нительные общеобразовательные программы различноных компетенций.
го характера, а также занимается повышением актуалиСистема дополнительного образования содержит в зации изучения и качества знаний учащихся в области
себе все ключевые звенья педагогического процесса, в иностранного языка, культурного развития, кругозора,
связи с чем учитель является главным ориентиром, от созидательной энергии, получения необходимых знаний
которого зависит качество обучения.
для становления международно-ориентированной личВ последнее время требования к учителям претерпе- ности, осуществляющей межкультурного взаимодейли значительные изменения, связанные со значимыми ствия [1].
сферами жизни общества. Содержание, мотивационное
Он оказывает влияние на формирование творческих
звено, структура и представления педагога об окружа- коллективов, обеспечивает сохранность контингента
ющей действительности должны соответствовать су- учащихся, принимает активное участие в создании инществующим реалиям. Социокультурные приоритеты новационных образовательных программ, осуществляет
определяются рядом причин. Среди них главенствую- их непосредственную реализацию, несет ответственщими являются материальные условия, благодаря кото- ность за качество обучения, обеспечивая выбор технорым мы наблюдаем изменения в иерархии потребностей логий, форм, приемов, содержания деятельности.
населения [1, 2].
Оказание консультативной поддержки родителям
Это является неоспоримым доказательством того, по вопросам развития способностей детей является нечто индивидуальные характеристики будущего учителя, отъемлемой частью в рассматриваемой образовательной
которые определяют его потенциал при построении соб- области.
ственного профессионального пути в названных условиДеятельность будущего учителя должна быть нацеях, должны базироваться социальном опыте (институты, лена в первую очередь на развитие познавательной денормы, ценности, модели действий, поведения и взаимо- ятельности, решение вопросов, возникающих в процесдействия) [3, 4].
се обучения и напрямую соответствующих жизненным
Таким образом, проблема развития внутренних про- нуждам своего подопечного, что в перспективе, позвофессиональных ресурсов в рассматриваемой системе лит учащимся быть конкурентоспособным в условиях
заслуживает особого внимания со стороны педагоги- реалий современной действительности.
ческой науки, а вопрос значимости обеспечения социСреди основополагающих нравственных качеств
окультурной среды для успешной самореализации бу- будущего специалиста следует упомянуть, в первую
дущих учителей остается актуальным и корректируется очередь, доброжелательность, внимательность, отзывлишь профессиональными задачами.
чивость, кроме того умение понимать потребности и
МЕТОДОЛОГИЯ
интересы учащихся; обладать чувство юмора; проявлять
Цель настоящей статьи – наглядно продемонстриро- активность и творческие способности на высшем уроввать результаты исследования по формированию спец- не, а также быть готовым к постоянному внутреннему
ифических профессиональных компетенций будущих развитию [18-19].
учителей иностранного языка в условиях социокультурПриобретение профессионального опыта являетной среды, направленной на всестороннее удовлетворе- ся определяющим фактором, который является своеоние образовательных потребностей учащихся.
бразным индикатором развития личности учащегося.
Задачи исследования:
Профессионализация учителя (развитие профессиона˗ рассмотреть специфику организации изучаемой лизма) представляет собой наиболее полный безостанопрофессиональной деятельности педагога, проанализи- вочный процесс, в рамках которого происходит становровать сущностное своеобразие специфических задач, ление личности педагога путём разрешения специфичеотвечающих требованиям соответствующей специаль- ского комплекса противоречий [1].
ности благодаря использованию ресурсов социокульСпособность будущего специалиста эффективно
турной среды в образовательном процессе;
осуществлять свою профессиональную деятельность
˗ спроектировать и описать модель формирования осуществляется в одновременном взаимодействии сразу
профессиональных компетенций будущих учителей двух компетенций: коммуникативной и общепедагогииностранного языка в условиях социокультурного про- ческой (методической), которая рассматривается как осстранства дополнительного образования детей;
новной показатель профессиональной компетентности
˗ раскрыть возможности современной действитель- педагога.
ности для более эффективной подготовки специалистов.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Основным методом нашего исследования является
Проблема приобретения профессиональных знаний
анализ научно-педагогической литературы, который и навыков практической деятельности (работы) молопозволил определить концептуальное значение целого дых специалистов, как субъектов инновационной деякомплекса научных идей о профессионально важных тельности в условиях дополнительного образования и
качествах будущего учителя (Г.Н. Григорьевой, К.М. научного поиска способов обеспечения системных изДурай-Новаковой, Е.В. Калугиной, И.А. Колесниковой, менений профессионально-педагогической деятельноО.Э. Михайловой, Т.Н. Петровой, М.Г. Харитонова, сти, считается одной из важных [20].
С.Ф. Шатилова и др.) [1,5,6]; специфику социокультурПроектирование модели, в ходе создания которой
ной деятельности (В. Л. Бенина, Г.М. Бирженюк, О. С. учитываются ресурсы социокультурных реалий дополAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 4(33)
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нительного образования детей, осуществляется для рас- ные, частные и религиозные организации). Все они созсмотрения того, как происходит формирование профес- дают культурное и социальное окружение будущего
сиональных компетенций будущих учителей иностран- учителя, а также оказывают прямое влияние на деятельного языка в виде целостного педагогического процесса ность педагогического вуза в целом [2-4, 9-11].
в единстве и взаимосвязи воспитания и обучения [17].
К внутренним компонентам социокультурного проПри этом следует иметь целостное представление странства относят микросоциум педагогического вуза
о будущей системе, в целях возможности соотнесения и системы дополнительного образования в нем, состояс оригиналом, по степени – достоверной, по объёму – щий из студентов, детей и подростков, преподавателей и
полной.
сотрудников и связей между ними [2, 3]; информационДанная модель рассматривается нами как совокуп- ный обмен, существующий внутри в ходе образовательность закономерных, функционально-связанных эле- ного процесса; состояние физической среды вуза и уроментов, представляя собой целостную систему, включа- вень технической обеспеченности; общее направление
ющую следующие блоки: целеполагания, содержатель- подготовки учащихся, учебный план, образовательные
ный, организационный, деятельностный и результатив- программы, расписание; психологические установки
ный.
субъектов учебного процесса; воспитательный процесс,
Целью рассматриваемого проектирования является осуществляемый в форме организации культурных и доорганизация процесса получения знаний профессио- суговых мероприятий (совместные праздники, экскурнальной (педагогической) деятельности начинающих сии, мастер-классы, квесты)[22].
преподавателей иностранного языка в условиях система
ВЫВОДЫ
воспитательной деятельности и внеклассной работы с
Новатором в формировании педагогических навыдетьми как фактора качественной подготовки в педаго- ков будущих учителей иностранного языка в комплексе
гическом вузе (рисунок 1). Содержательный блок моде- воспитательных и внеклассных мероприятий является
ли обнаруживает себя в виде совокупности нескольких ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гумакомпонентов, среди которых мы выделяем: диагности- нитарно-педагогический университет».
чески-целевой,
организационно-координационный,
В 2012 году на базе Института непрерывного и доучебно-методический,
консультативно-практический полнительного образования был создан Центр допол[20, 21].
нительного образования детей и подростков «РИФЕЙ»
Выявление познавательных и профессиональных (далее – Центр), функционал которого заключается в
возможностей, интересов и намерений; осознание соб- реализации содержания дополнительных общеобразоваственных профессиональных возможностей; создание тельных программ для детей и подростков образовательиндивидуальной образовательной траектории в вы- ных организаций г. Челябинска и Челябинской области
бранной профессиональной сфере, отвечающей в пол- [1].
ной мере поставленным целям; создание условий для
Одним из направлений работы Центра является
организации научно-исследовательской и проектной Языковой клуб дневного пребывания детей и подростков
деятельности представляет собой множество приори- «CITY CAMP» (далее – Языковой клуб), который вытетных сторон, качественно отличающих формирование ступает инновационной площадкой, где осуществляется
соответствующих компетенций от традиционной формы деятельность по совершенствованию знаний учащихся
организации обучения в вузе [17, 22].
в области английского языка; расширению эрудиции;
В условиях педагогического университета подго- нарастанию творческой инициативы, углублению худотовка молодых специалистов проводится с учётом уже жественного видения; повышению интереса к изучению
функционирующей организационной структурой, в ко- языковых особенностей и традиций другой страны [16],
торой основополагающую роль играет весь профессор- готовности стать международно-ориентированной личско-преподавательского состава университета: каждого ностью, осознающей необходимость межкультурного
субъекта и подразделения [23].
сотрудничества.
Для эффективной организации специализированной
Деятельностный блок отображает основные направдеятельности в вузе необходима коррелированность со- ления работы: проведение тренингов, мастер-классов,
держательного и организационного аспектов в процессе квестов и семинаров для развития лингвистических спостановления профессиональных навыков. Поэтому в ор- собностей слушателей на английском языке; организаганизационном блоке нашей модели рассмотрены осо- цию досуга детей в каникулярное время; привлечение к
бенности исследуемой системы, которой свойственны участию в творческих мероприятиях; реализацию общепринципы (открытости, вариативности, непрерывности, ственно значимых инициатив; осуществление профоригибкости, индивидуализации, модульности), а также ентационной работы [24,25].
тесная взаимосвязь таких этапов, как диагностический,
Разработанная нами модель содержит также и репроектировочный, реализационный, аналитический. зультативный блок, который предполагает характериСтоит отметить, что ресурсы социокультурной среды, стики уровней сформированности профессиональных
активно используемые в образовательном процессе, компетенций будущих учителей иностранного языка в
играют немаловажную роль в функционировании дан- комплексной воспитательной и учебной деятельности.
ной модели [21].
Такая форма работы обеспечивает возможность эффекСоциокультурная среда трактуется нами как про- тивного контроля результативности образовательного
странство для совместной деятельности студентов, де- процесса посредством оценивания готовности будущих
тей и подростков, преподавателей, сотрудников высше- педагогов к поиску моделей поведения в нестандартных
го образовательного учреждения, которое предоставит ситуациях.
широкий спектр ценностей, будет способствовать более
Таким образом, предлагаемая нами структура в каполному знакомству с культурной средой, формами честве приоритетной цели ставит повышение качества
культурной самореализации.
педагогического образования путём активного внедреСтруктура данной области определяется рядом спец- ния ресурсов социокультурной среды [17]. При этом
ифических черт, направленных на всестороннее разви- немаловажным фактором является учёт формирования
тие личности учащихся.
у будущих учителей иностранного языка необходимых
Целый ряд внешних факторов, которые влияет на профессиональных компетенций, позволяющих осущеформирование гармонично развитой личности. Разделим ствить процесс вхождения выпускника в свою специих на следующие группы: макрофакторы (страна, обще- альность наиболее благоприятным и психологически
ство, государство, этнос, религия); мезофакторы (гео- комфортным, а также обеспечивающих эффективное
графическое положение (регион, город), муниципальное решение будущим педагогом всесторонних профессиоположение, СМИ; микрофакторы (семья, государствен- нальных задач.
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целеполагания

Социальный заказ, выраженный в Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации, Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»,
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Цель: организация процесса формирования профессиональных компетенций у будущих учителей
иностранного языка в условиях дополнительного образования детей как фактора качественной
подготовки в педагогическом вузе

Содержательный блок
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языков;
 активизация самостоятельной работы;
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людьми–представителями других национальных
культур

Результативный
блок

Уровни
низкий

средний

высокий

Результат: реализация выпускником ЮУрГГПУ профессиональных компетенций в
педагогической деятельности

Рисунок 1 — Модель формирования профессиональных компетенций у будущих
учителей иностранного языка в условиях дополнительного образования

Рисунок 1 - Модель формирования профессиональных компетенций будущих учителей иностранного языка в системе дополнительного образования
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