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Аннотация. Цель: разработать комплекс заданий, способствующих социокультурной подготовке будущих учителей английского языка. Данная цель конкретизируется в задачах: 1) рассмотреть структуру социокультурной подготовленности будущего учителя английского языка; 2) выявить задания для данного вида подготовки; 3) изучить
мнение преподавателей о результативности предлагаемых заданий. Методы: для решения поставленнях задач
использован метод анализа для определения структурысоциокультурной подготовленности, синтеза и обобщения
для разработки комплекса упражнений, метод беседы для доказательства результативности разработанного комплекса заданий. Результаты: В статье изучено понятие подготовленности. Установлено, что социокультурная подготовленность будущих учителей английского языка состоит из знаний основных социокультурных особенностей
жизни носителей языка, этических правил коммуникации; умений культурного взаимодействия между участниками
иноязычного общения, культурного неречевого поведения (мимика, жесты), ценностей: «личность собеседника»,
«этика собственного речевого поведения», «культура общения». Выявлены два класса упражнений (подготовительные и речевые). Речевые упражнения классифицированына подгруппы: «упражнения в подготовленной диалогической речи», «упражнения в спонтанной диалогической речи», «упражнения в мимике и жестах». Вывод о
действенности данных заданий сделан на основе бесед с преподавателями, участвующими в подготовке будущих
учителей английского языка. Научная новизна: в статье предложен и изучен, с точки зрения эффективности, комплекс заданий по социокультурной подготовке будущих учителей английского языка. Практическая значимость:
основные положения и выводы статьи могут быть использованы в подготовке будущих учителей английского и
других иностранных языков.
Ключевые слова: социокультурная подготовка, педагогическое образование, структура социокультурной подготовленности, комплекс упражнений.
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Abstract. Purpose: to develop a set of tasks that contribute to the socio-cultural training of English teachers-to-be.
This goal is specified in the tasks: 1) considering the structure of the socio-cultural preparedness of the English teachersto-be; 2) identifying tasks for this type of training; 3) studying the opinions of professors on the effectiveness of the
proposed tasks. Methods: To solve the tasks, theoretical analysis has been used to determine the structure of socio-cultural
preparedness, synthesis and generalization have been applied for the development of a set of exercises, interviewing has
been chosen to prove the effectiveness of the developed set of tasks. Results: The paper studies the concept of preparedness.
It has been established that the socio-cultural preparedness of English teachers-to-be consists of knowledge of the basic
socio-cultural characteristics of native speakers’ life, ethical rules of communication; cultural interaction skills between
participants of foreign language (FL) communication, cultural non-verbal behavior (facial expressions, gestures); values:
“interlocutor’s personality”, “ethics of one’s own speech behavior”, “communication culture”. Two classes of exercises have
been identified (preparatory and speech exercises). Speech exercises have been classified into the subgroups: “exercises in
prepared dialogical speech”, “exercises in spontaneous dialogical speech”, “exercises in facial expressions and gestures”.
The conclusion about the effectiveness of the set of exercises is made on the basis of interviewing professors involved in
FL teachers-to-be training. Scientific novelty: in the article a set of tasks on the socio-cultural training of English teachers171
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to-be has been proposed and studied from the point of view of efficiency. Practical significance: the main provisions and
conclusions of the article can be used in the training of English teachers-to-be and other FLs teachers-to-be.
Keywords: socio-cultural training, teacher education, structure of socio-cultural preparedness, a set of exercises.
ВВЕДЕНИЕ
для системного решения проблемы.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь
Формирование целей статьи. Таким образом, цель
с важными научными и практическими задачами. данной работы состоит в создании комплекса заданий
Требования к профессиональной деятельности учите- для социокультурной подготовки будущих учителей
лей, прописанные в Профессиональном стандарте пе- иностранного языка (на примере английского языка).
дагога, предполагают высокое мастерство педагогов и
Постановка задания. Поставленную цель конкретиучителей-предметников [1]. Подготовка современного зируем в следующих задачах: 1) рассмотреть структуру
учителя-предметника, например, учителя иностранного ключевого феномена - социокультурной подготовленноязыка осуществляется в соответствии с такими доку- сти будущих учителей иностранного языка; 2) выявить
ментами, как Указ Президента Российской Федерации группы упражнений и заданий, способствующих социоот 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стра- культурной подготовке будущих учителей иностраннотегических задачах развития Российской Федерации го языка; 3) изучить мнение преподавателей о результана период до 2024 года». В нем выдвигается требова- тивности разработанного комплекса заданий.
ние «обеспечения глобальной конкурентоспособности
Используемые в исследовании методы, методики
российского образования», а также задача «воспитания и технологии. Для решения задач в исследовании бугармонично развитой и социально ответственной лично- дут применены следующие методы: метод анализа для
сти на основе духовно-нравственных ценностей…» [2]. конкретизации структуры ключевого феномена, синтеРеализация данных задач связана как с формированием за и обобщения для разработки комплекса упражнений
общей культуры личности, так и с отдельными ее аспек- социокультурной подготовки будущих учителей инотами, в частности, с социокультурным аспектом подго- странного языка, а также метод беседы для определения
товки учителя иностранного языка. Под социокультур- результативности данного комплекса.
ной подготовкой в нашей статье мы будем понимать
РЕЗУЛЬТАТЫ
освоение и преобразование социокультурных знаний и
Изложение основного материала исследования с полопыта, необходимых будущему учителю для решения ным обоснованием полученных научных результатов.
задач познавательного, практического характера в сфере Для решения первой задачи исследования – рассмотрепреподавания английского языка [3].
ния структуры социокультурной подготовленности буАнализ последних исследований и публикаций, в ко- дущих учителей иностранного языка – проанализируем
торых рассматривались аспекты этой проблемы и понятие подготовленности. В нее входят следующие
на которых обосновывается автор; выделение нераз- структурные компоненты: знания, умения, ценности.
решенных раньше частей общей проблемы. Проблема Социокультурная составляющая включает в себя 1)
социокультцрной подготовки будущих учителей яв- межкультурные знания, 2) этические понятия, 3) навыки
ляется актуальной на протяжении последних лет. ведения коммуникации в данной культуре [23]. В свяСоциокультурный подход и вопросы социокультурной зи с этим, знания, входящие в подготовленность, предподготовки специалистов разных профессий освещены полагают информацию об основных социокультурных
в трудах следующих исследователей: Д.Р. Сабировой, особенностях жизни носителей языка, этических праР.С. Росихина [4], Н.Г. Комратоваой [5], Перовой А.К. вилах коммуникации. Умения предусматривают умения
[6], Е.А. Костиной [7]. В указанных работах раскрыто культурного взаимодействия между участниками иносодержание социокультурного подхода в образовании, язычного общения, культурного неречевого поведения
описаны структурные планы формирования социокуль- (мимика, жесты). Ценности включают «личность сотурной компетенции, раскрыто содержание учебных беседника», «этику собственного речевого поведения»,
дисциплин и учебников, предназначенных для форми- «культуру общения».
рования социокультурной компетенции педагогов.
В процессе решения второй задачи – разработки
В течение последних лет вопросы социокультурной комплекса упражнений социокультурной подготовки
подготовки рассматриваются применительно не только будущих учителей иностранного языка – был проведен
к образованию, но иным сферам деятельности (юриспру- синтез и обобщение методических рекомендаций по обденция [8], библиотечное дело [9], военное дело [10], учению социокультурной составляющей данного проэкономика [11], международные отношения [12], меди- цесса [3; 4; 6; 7]. С опорой на теоретические посылки поцина [13] и т.д.). В нашем исследовании мы рассмотрим строения учебника [24] был разработан следующий комвопросы социокультурной подготовки будущих учите- плекс заданий. В результате нашей работы предложены
лей английского языка. В последние годы были изучены два класса упражнений (подготовительные и речевые).
разные аспекты данной проблемы: подготовка учителя к Речевые упражнения направлены на совершенствоваформированию социокультурной идентичности школь- ние как вербального, так и невербального общения и
ников (А.В. Гам [14]), входящие в социокультурный включают подгруппы: «упражнения в подготовленной
компонент ценности (А.Ю. Вершинина [15]), принципы диалогической речи», «упражнения в спонтанной диасоциокультурного подхода в обучении будущих лингви- логической речи», «упражнения в мимике и жестах».
стов иностранному языку (Т.А. Пищулина [16]), спосо- Рассмотрим подробнее каждую группу.
бы формирования социокультурной компетенции (Л.В.
Для работы над знаниевым компонентом подготовВарданян, А.А. Кузьмина [17]) и т.д. [18-22]. Однако в ленности используются подготовительные упражнения.
настоящее время возникла необходимость обновить со- Для отработки компонента «умения» используются редержание социокультурной подготовки будущих учите- чевые упражнения. Ценностный компонент отрабатыалей иностранного языка в свете новых образовательных ется в обеих группах упражнений.
стандартов вуза (ФГОС 3++).
Подготовительные упражнения содержат группы
МЕТОДОЛОГИЯ
имитативных и репродуктивных упражнений. Они отС целью всестороннего исследования социокультур- носятся к классу условно-речевых. Примерами имитаной подготовки будущих учителей иностранного язы- тивных упражнений являются следующие: «Повторите
ка в основу работы будет положен системный подход, за диктором типичные приветствия», «Повторите слекоторый, во-первых, дает возможность выстроить на- дующие этикетные формулы с разной интонацией». К
учную стратегию. Во-вторых, он будет способствовать репродуктивным относятся задания: «поприветствуйте
изучению исследуемого явления с точки зрения его си- друг друга в парах (используйте выученые фразы)», «постемных свойств, а также разработке комплекса заданий благодарите речевого партнера за помощь (используйте
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предложения на доске)».
знаний (информации об основных социокультурных
Речевые упражнения включают, во-первых, «упраж- особенностях жизни носителей языка, этических пранения в подготовленной диалогической речи». В нее вилах коммуникации), умений (культурного взаимодейвходят следующие: «составьте диалог “разговор с офи- ствия между участниками иноязычного общения, кульциантом в кафе”», «подготовьте диалог с администрато- турного неречевого поведения), ценностей («личность
ром гостиницы при заселении в номер» и т.д. Во-вторых, собеседника», «этика собственного речевого поведев данную группу входят «упражнения в спонтанной диа- ния», «культура общения»).
логической речи». Например, «вы с другом / подругой
3. Комплекс упражнений для социокультурной подприлетели в аэропорт “Хитроу”. Обсудите, где следует готовки студентов включает подготовительные и реполучить багаж, как вы будете добираться до центра чевые задания. Подготовительные включают группы
города, как оплатить проезд». Еще одна группа упраж- имитативных и репродуктивных упражнений. Речевые
нений – «упражнения в мимике и жестах». Примером упражнения включают подгруппы: «упражнения в подупражнения является следующее: «познакомьтесь с готовленной диалогической речи», «упражнения в спонгруппой зарубежных студентов, в процессе разговора танной диалогической речи», «упражнения в мимике и
обратите внимание на свою мимику», «Вы знакоми- жестах».
тесь с группой зарубежных туристов из трех человек.
Перспективы дальнейших изысканий в данном наПоприветствуйте их, представьтесь. Подумайте, в каком правлении. Дальнейшее рассмотрение проблемы возслучае руку для пожатия подаете Вы, а в каком случае можно по линии создания спецкурсов, изучения данных
Вы должны подождать, чтобы собеседник подал руку вопросов в непрерывном педагогическом образовании,
Вам».
на курсах повышения квалификации учителей.
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