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4. обучение иностранному языку направ-
лено на комплексное развитие коммуникатив-
ной, когнитивной, информационной, социо-
культурной, профессиональной и общекуль-
турной компетенций студентов [5].

таким образом, для современного препо-
давателя иностранного языка, стремящегося к 
повышению качества образовательного про-
цесса,  традиционного педагогического  об-
разования уже недостаточно. Выпускники пе-
дагогических факультетов лингвистических 
университетов становятся преподавателями в 
различных типах высших учебных заведений, 
а структура и содержание их профессиональ-
ной подготовки ориентированы либо на сред-
нюю общеобразовательную школу, либо на 
филологические факультеты высшей школы. 
анализ нормативно-программной докумен-
тации в области переподготовки и повыше-
ния квалификации преподавателей вузов по-
зволяет нам сделать вывод о том, что  органи-
зация дополнительной педагогической подго-
товки, в процессе которой преподаватель ино-
странного языка мог бы получить необходи-
мые знания и навыки, связанные со специфи-
кой профессионально-иноязычного обучения 
в неязыковом вузе, действительно является ак-
туальной проблемой.

Цель данной статьи – рассмотрение со-
держания дополнительной профессиональ-
ной подготовки, ориентированной на форми-
рование метапрофессиональной компетен-
ции преподавателя иностранного языка в не-
языковом вузе. Метапрофессиональная, или 
метапредметная, компетенция преподавателя 
иностранного языка в неязыковом вузе пред-
полагает наличие знаний и умений в обла-
сти профессионально-педагогических зако-
номерностей и инноваций. она существует 
автономно, над основной профессионально-
предметной или иноязычной компетенцией 
преподавателя, однако оказывает существен-
ное влияние на продуктивную реализацию по-
следней в процессе организации и управле-
ния профессионально-иноязычной подготов-
кой студентов в условиях неязыкового вуза. 
анализ научных исследований в области ком-
петентностного подхода позволил нам сфор-
мулировать следующее определение данно-
го основополагающего понятия. Метапро-
фессиональная компетенция преподавателя 
иностранного языка в неязыковом вузе пред-
ставляет собой  интегральное качество субъ-
екта педагогической деятельности, характери-
зующее его знания, умения и индивидуально-
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В условиях социально-экономических  
преобразований и расширения зарубеж-
ных связей актуальной проблемой наше-
го времени становится совершенствование 
профессионально-иноязычной подготовки бу-
дущего специалиста любого профиля. Соот-
ветственно, повышаются требования обра-
зовательной системы к уровню квалифика- 
ции преподавателя иностранного языка не- 
языкового вуза. от преподавателя иностран-
ного языка сегодня требуются высокая мобиль-
ность, компетентность, ориентация на реали-
зацию процессов социализации и профессио-
нализации личности.

Учебный процесс по иностранному язы-
ку в неязыковом вузе имеет свои особенно-
сти, заключающиеся в том, что успешность 
профессиональной деятельности преподавате-
ля зависит не только и не столько от знания 
предмета обучения, но в значительной степе-
ни от его специальной педагогической подго-
товки [2]. В новейших документах по модер-
низации высшего профессионального образо-
вания зафиксированы следующие положения, 
которые необходимо учитывать преподавате-
лю иностранного языка при разработке рабо-
чих программ, учебно-методических комплек-
сов и учебных пособий.

1. Владение иностранным языком явля-
ется неотъемлемой частью профессиональной 
подготовки всех специалистов в вузе.

2. курс иностранного языка является мно-
гоуровневым и разрабатывается в контексте 
непрерывного образования.

3. Изучение иностранного языка строится 
на междисциплинарной интегративной основе.
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теля иностранного языка мы выделили следу-
ющие компоненты:

1) ц е н н о с т н о - м о т и в а ц и о н н ы й ,  
предполагающий желание преподавателя 
овладеть метапрофессиональной компетенци-
ей и осознание ее значимости;

2)  когнитивно-операционный,  вклю- 
чающий следующие  ключевые  компетенции:  

– проектировочную, предполагающую на-
личие знаний о специфике иноязычной под-
готовки студентов – будущих специалистов; 
умений проектировать и организовывать учеб-
ный процесс в контексте теории и методики 
профессионального обучения;

– информационно-аналитическую, связан-
ную с наличием умений работать с различны-
ми источниками информации, продуктивным 
пользованием ресурсов международной ин-
формационной сети Интернет;

– самообразовательную, предполагаю-
щую наличие способности и умений совер-
шенствовать профессиональные знания и кру-
гозор в процессе самостоятельной научно-
педагогической деятельности; 

3) р е ф л е к с и в н о - о ц е н о ч н ы й , связан-
ный с развитием способности к самоорганиза-
ции, с адекватной оценкой своих умений и воз-
можностей.

Интегративный, личностно ориентирован-
ный и контекстный подходы предполагают 
учет и последовательную реализацию принци-
пов открытости содержания, личностно зна-
чимой входной информации, интеграции, кон-
текстного обучения, модульности.

Принцип открытости содержания пред-
полагает использование всего возможного ре-
сурса открытого образования. Учет и реализа-
ция данного принципа предполагают исполь-
зование возможностей телекоммуникацион-
ных технологий, проблемно-поисковых и ис-
следовательских методов работы с информа-
цией, стимулирующих активность и творче-
ство преподавателя, что обеспечивает ему воз-
можности для самостоятельного усвоения обра-
зовательной программы в индивидуальном ре-
жиме. Этот принцип тесно связан с принципом 
личностно значимой входной информации, кото-
рый ориентирован на удовлетворение личност-
ных интересов и потребностей в получении зна-
ний, и предполагает отбор профессионально зна-
чимой информации. овладение последней необ-
ходимо преподавателю иностранного языка для 
научно обоснованной и эффективной реализа-
ции учебно-методической и профессионально-
предметной деятельности в условиях неязыко-
вого вуза. Учет принципа личностно значимой 
входной информации обусловливает не только 

психологические качества, обусловливающие 
способность и готовность к эффективной ор-
ганизации языковой подготовки студентов с 
учётом требований теории и методики профес-
сионального обучения, а также способность к 
самообразованию и расширению профессио-
нального кругозора в процессе самостоятель-
ной научно-педагогической деятельности. 

В процессе формирования метапрофес-
сиональной компетенции преподавателя ино-
странного языка в инженерно-педагогическом 
вузе большое внимание было уделено содер-
жанию дополнительной подготовки. В педа-
гогическом словаре содержание образования 
трактуется как «система научных знаний, уме-
ний и навыков, отношений и опыта творче- 
ской деятельности, овладение которыми обес- 
печивает разностороннее развитие умствен-
ных и физических способностей воспитанни-
ков, формирование их мировоззрения, морали, 
поведения, подготовку к общественной жизни 
и труду» [3, с. 137].

Исходными практическими документами 
при определении содержания обучения кон-
кретным профессиям служат квалификацион-
ные характеристики и профессиограммы со-
ответствующих специальностей, требования 
Государственного образовательного стандар-
та высшего профессионального образования 
и учебные рабочие программы по конкрет-
ным дисциплинам. основные профессиональ-
ные компетенции преподавателя иностранно-
го языка еще совсем недавно исчерпывались 
высоким уровнем знаний языка, обладанием 
межкультурной компетенцией и овладением 
эффективными методами преподавания дис-
циплины [4]. Сегодня, в условиях работы со-
ответственно требованиям новых образова-
тельных стандартов, меняется роль препода-
вателя иностранного языка в неязыковом вузе. 
ему необходимо не только обеспечить студен-
там иноязычную подготовку, но и убедить их в 
значимости изучения дисциплины, сориенти-
ровать их на практическое использование ино-
странного языка за пределами аудитории: в 
профессиональной, научной и информацион-
ной деятельности. 

В процессе разработки содержания допол-
нительной подготовки, ориентированной на 
формирование метапрофессиональной компе-
тенции преподавателя иностранного языка в 
неязыковом вузе, мы руководствовались поло-
жениями компетентностного, интегративно-
го, личностно ориентированного и контекст-
ного подходов. На основе анализа научно-
педагогических исследований в структуре ме-
тапрофессиональной компетенции преподава-
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профессиональной компетенции преподавате-
ля иностранного языка данный принцип реа-
лизуется посредством воссоздания профессио- 
нальных задач и ситуаций, имеющих место в  
реальной профессиональной деятельности пре-
подавателя иностранного языка в неязыковом 
вузе, т.е. за счет перехода усвоенных в процес-
се дополнительной подготовки знаний и умений 
в средства решения задач профессиональной де-
ятельности. Например, разработка учебной про-
граммы по специальности входит в число долж-
ностных обязанностей преподавателя, и приоб-
ретение навыков по выполнению данного вида 
деятельности является составной частью допол-
нительной профессиональной подготовки.

В основе организации учебного материа-
ла лежит принцип модульности, в соответствии 
с которым обучение строится по функциональ-
ным узлам – модулям. Модуль включает в себя 
логически завершенную единицу учебной ин-
формации, цели, на достижение которых она 
ориентирована, и методическое руководство, 
обеспечивающее достижение поставленных це-
лей. тематический план дополнительной подго-
товки преподавателя иностранного языка в не- 
языковом вузе, в основу которого заложен прин-
цип модульности, представлен в таблице.

более прочное овладение знаниями, но и разви-
тие самообразовательной компетенции, рефлек-
сии и самооценки. 

Принцип интеграции означает комплекс-
ный подход к построению содержания допол-
нительной подготовки, предполагающий взаи-
мосвязь знаний иностранного языка и методики 
обучения данному предмету со знанием законо-
мерностей профессионального обучения, а также 
с инновациями, имеющими место в профессио- 
нальном и, соответственно, профессионально- 
иноязычном образовании. Например, при со-
ставлении методических рекомендаций для пре-
подавателя либо учебно-методического пособия 
по английскому языку для конкретной специаль-
ности необходимо знание особенностей реализа-
ции интегративного подхода к иноязычной под-
готовке будущего специалиста, в частности зна-
ние опыта развития интегративных технологий 
в СШа и канаде, представленного в исследова-
нии Н.л. Уваровой [6].

Разработка содержания с учетом принци-
па контекстного обучения [1] позволяет свя-
зать образовательную деятельность препо-
давателя с элементами его реальной учебно-
методической и профессионально-предметной 
деятельности. В процессе формирования мета-

Название модуля тема Итоговый контроль

1. Современные 
образовательные 
тенденции 
профессионально-
иноязычного образования

1. Интегративный подход
2. личностно ориентированный подход
3. коммуникативный подход
4. Социокультурный подход
5. Информатизация образования

Составление доклада об опыте 
реализации интегративного/ 
коммуникативного подходов 
к иноязычной подготовке 
специалиста

2. Нормативно-
программная 
документация

1. ознакомление с квалификационной характеристикой пре-
подавателя высшей школы
2. ознакомление с требованиями программы по иностран-
ному языку для неязыковых вузов
3. ознакомление с требованиями ГоСтов по специальностям
4. ознакомление с рабочими учебными планами по спе-
циальностям

Составление рабочей учебной 
программы по конкретной 
специальности на основе 
нормативно-программной 
документации

3. Проектирование ком-
понентов образовательно-
го процесса иноязычной 
подготовки

1. Принципы разработки содержания профессионально-
иноязычной подготовки
2. традиционные и инновационные методы 
профессионально-иноязычного обучения. контекстный 
подход
3. Возможности информатизации процесса иноязычной 
подготовки
4. технологический подход

Методическая разработка 
темы по конкретной 
специальности, 
иллюстрирующая реализацию 
принципов профессионально-
иноязычного обучения 

4. Моделирование 
образовательного 
процесса

1. дидактические системы и модели обучения
2. особенности и закономерности моделирования 
дидактической системы профессионально-иноязычной  
подготовки 

Презентация научно-
исследовательского проекта: 
– модели иноязычной 
подготовки;
– реализации подходов и 
принципов в образовательном 
процессе профессионально-
иноязычной подготовки

5.  Научно-
исследовательская 
деятельность

анализ связей между научным исследованием и 
построением образовательного процесса языковой 
подготовки. Применение научных основ в целях 
совершенствования образовательного процесса

тематический план дополнительной  
профессиональной подготовки преподавателя иностранного языка
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примере работы со студентами из Африки, Индии 
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В ХХI веке, характеризующемся усиле-
нием глобальных катастроф, межнациональ-
ных и этнических конфликтов, особую важ-
ность приобретает задача изучения особенно-
стей обучения и воспитания студентов в со-
временной поликультурной среде вуза, меха-
низмов, снижающих межкультурную, меж-
национальную конфликтогенность. Педаго-
гические исследования, связанные с решени-
ем названной проблемы, нацелены на изуче-
ние процесса подготовки учителя к саморе-
ализации в национально-культурной среде  
(Ф.У. Базаева), формирования культуры меж-
национального общения (о.Н. Попова), воспи-
тания интереса к фольклору славянских наро- 
дов (о.С. Михайлова), современного состояния  
и тенденций развития поликультурного обра-
зования в СШа (И.С. Бессарабова) и др. Пе-
речисленные исследования вносят существен-
ный вклад в педагогическую науку, но в них не 
рассматриваются гендерные различия, наблю-
даемые в разных культурах, например в раз-
делении труда и поведения по половому при-
знаку (гендерные роли); убеждениях и предпи-
саниях, предъявляемых разными культурами к 
мужчинам и женщинам (гендерные стереоти-
пы); гендерной социализации юношей и деву-
шек, мужчин и женщин (гендерная иерархия: 
более высокий статус мужчин и более низкий 
статус представительниц женского пола в раз-
личных культурах и ситуациях) и др. Из-за не-
достаточной теоретической обоснованности 
гендерного подхода в поликультурной среде 
вуза преподаватели оказываются не готовы к 
его реализации, учету гендерных различий в 

Вышеизложенное позволяет нам сделать 
вывод о том, что научная новизна данной 
статьи заключается в определении содержа-
ния дополнительной профессиональной под-
готовки, ориентированной на формирование 
метапрофессиональной компетенции препо-
давателя иностранного языка в неязыковом 
вузе.
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Content of supplementary professional 
training of a foreign language teacher

There is considered the content of supplementary pro-
fessional training oriented at the formation of metapro-
fessional competence of a foreign language teacher at 
a non-linguistic higher school.

Key words: supplementary training, metaprofessional 
competence, content, educational approaches, prin-
ciples of content development.
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