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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЕЙ 
И  ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
В  XXI ВЕКЕ

Н.В. Горобинская

Аннотация. Цель работы состоит в выявлении ключевых компетен-
ций, составляющих основу профессионализма учителя и преподавате-
ля иностранного языка в XXI веке, исходя из мировых тенденций раз-
вития общества и современного образования. Портрет составлен на 
основе анализа некоторых отечественных и зарубежных подходов к 
оценке профессионализма педагога, а также сочинений на тему «Учи-
тель / преподаватель будущего», написанных студентами магистер-
ской программы «Теория и практика преподавания иностранных язы-
ков в высшей школе» в Московском педагогическом государственном 
университете в 2019 году. В статье также предлагаются методы, 
способы и приемы развития требуемых навыков, умений и качеств 
личности обучающегося с учетом аксиологического подхода. Владение 
ими поможет специалисту соответствовать современным и буду-
щим отечественным профессиональным стандартам. 

Ключевые слова: педагогическая аксиология, иностранный язык, 
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KEY COMPETENCES OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS  
IN 21ST CENTURY

N.V. Gorobinskaya

Abstract. The article aims at exploring key competences of a foreign lan-
guage teacher in the 21st century influenced by modern tendencies in educa-
tion and the globalized world. The research findings are based on an in-
depth analysis of several Russian and foreign approaches to teaching qual-
ity assessment as well as the essays on the topic “Teachers of the Future” 
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Новые государственные образова-
тельные стратегии, отраженные 

в национальном проекте «Образова-
ние» (2019–2024 гг.) и ориентирован-
ные на обеспечение глобальной кон-
курентоспособности российского обра-
зования и воспитание гармонично 
развитой и социально ответственной 
личности, требуют внесения опреде-
ленных коррективов в общую концеп-
цию формирования профессиональ-
ной компетентности учителя или 
преподавателя иностранного языка. 

В современных условиях отече-
ственное образование регламентиру-
ется перечнем необходимых компе-
тенций и развивается в русле компе-
тентностного подхода согласно поло-
жениям Болонской Декларации, но-
вой редакции Федерального Закона 
«Об Образовании» в Российской Феде-
рации» № 273-ФЗ, Федеральной целе-
вой программе развития образования 
на 2016–2020 гг., конкретизированной 
в Постановлении о внесении измене-
ний от 2017 года, а также Федераль-
ному государственному стандарту 
определенного уровня образования. 

Существуют разные точки зрения 
на оценку качества профессионализ-
ма современного педагога. В педаго-
гической науке под профессионализ-
мом понимается совокупность лич-
ностных характеристик человека, не-
обходимых для овладения им профес-
сиональными навыками ус пешного 

выполнения определенного вида или 
нескольких видов профессиональной 
деятельности [1, с. 276]. Функциони-
руя в рамках компетентностного под-
хода, учитель / преподаватель по-
прежнему выполняет свои традици-
онные функции, к которым можно от-
нести информационную, исследова-
тельскую, организаторскую, воспита-
тельную, контролирующую, развива-
ющую, ориентационную, мобилизаци-
онную, конструктивную и коммуника-
тивную. Оценка эффективности осу-
ществляется исходя из тех компетен-
ций, которые способствуют решению 
основных функциональных задач пе-
дагога при их реализации в профес-
сиональной деятельности. Модель 
профессионального стандарта педаго-
га, описанная в монографии «Профес-
сионализм современного педагога. 
Методика оценки уровня квалифика-
ции педагогических работников» [2] 
(авторский коллектив: А.В. Карпов, 
И.В. Кузнецова, М.Д. Кузнецова,  
В.Д. Шадриков) с позиции системы 
деятельности, включает в себя шесть 
компонентов: компетентность в обла-
сти личных качеств; компетентность в 
постановке целей и задач педагогиче-
ской деятельности; компетентность в 
мотивировании обучающихся на осу-
ществление учебной деятельности; 
компетентность в разработке про-
граммы деятельности и принятии пе-
дагогических решений; компетент-

written by master program students at Moscow Pedagogical State University 
in 2019. The author also suggests several teaching methods that are aligned 
with pedagogical axiology. They will help specialists to comply with modern 
and future professional requirements. 
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ность в обеспечении информационной 
основы педагогической деятельности; 
и компетентность в организации пе-
дагогической деятельности.

Можно заключить, что в данной 
модели особое значение имеет то, как 
педагог организует деятельность обу-
чающихся и ее информационное на-
полнение, другими словами, «строит 
обучение детей по типу деятельно-
сти» (В.В. Рубцов [3]), осуществляет 
целеполагание, мотивирует учени-
ков, разрабатывает программы, при-
нимает педагогические решения, а 
также какими качествами обладает. 

В рамках Федерального проекта 
«Учитель будущего» (национальный 
проект «Образование») в 2018 году 
проведена успешная апробация моде-
ли уровневой оценки компетенций 
учителей [4]. Целью данного проекта 
является обеспечение «формирования 
национальной системы учительского 
роста, направленной на установление 
для педагогических работников уров-
ней владения профессиональными 
компетенциями… и на мнения вы-
пускников общеобразовательных ор-
ганизаций» [5]. Новая модель аттеста-
ции предполагает использование еди-
ных федеральных оценочных матери-
алов (ЕФОМ) для определения пред-
метных, методических, психолого-пе-
дагогических и коммуникативных 
компетенций [4]. Оценка психолого-
педагогических компетенций осущест-
вляется за счет оценки индивидуали-
зации обучения и оценки формирова-
ния универсальных учебных действий 
обучающихся. Оценка воспитатель-
ных аспектов педагогической деятель-
ности и оценка создания мотивирую-
щей образовательной среды составля-
ют оценку коммуникативных компе-
тенций [там же]. 

Таким образом, помимо владе-
ния отличными знаниями предмета 
и методикой его преподавания, со-
временный педагог должен уметь 
организовывать деятельность таким 
образом, чтобы максимально учиты-
вать интересы и индивидуальные 
особенности ученика как одного из 
главных субъектов образовательного 
процесса и создавать мотивирующую 
среду для развития универсальных 
учебных действий.

В связи с переходом профессио-
нального образования на новые 
стандарты качества система оценки 
педагогической деятельности препо-
давателей высшей школы находится 
в стадии совершенствования и вызы-
вает исследовательский интерес у 
научных сотрудников. Методики 
рейтинговой оценки эффективности 
преподавателя в различных россий-
ских и зарубежных вузах включают 
от 20 до 50 показателей, охватываю-
щих основные направления его дея-
тельности. Комплексной оценке под-
лежат профессиональная компетент-
ность (предметная, содержательная); 
педагогическая компетентность (ма-
стерство педагога); психологическая 
компетентность (личностные каче-
ства). На рейтинг педагога также 
оказывает большое влияние мнение 
обучающихся. Однако Э.Е. Зеленина 
подчеркивает, что целесообразным 
считается ввести систему «повышаю-
щих возрастных коэффициентов», 
что позволит более объективно оце-
нить вклад молодого преподавателя 
высшей школы в деятельность вуза 
и определить дальнейшие перспек-
тивы его развития [6].

Помимо психолого-педагогичес-
кой и профессиональной компетен-
ций, в структуру профессионализма 
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преподавателя высшей школы, по 
мнению И.И. Грунтовского, входит 
следующее: способность к инноваци-
онной деятельности в учебном про-
цессе; умение преподавателя на хо-
рошем научном и методическом 
уровне проводить различные виды 
занятий; и умение быстро реагиро-
вать на изменения окружающей сре-
ды, содержания профессиональной 
деятельности и требований рынка 
труда [7]. В условиях высшего учеб-
ного заведения педагог должен ре-
шать качественно новые профессио-
нальные задачи, к которым относят-
ся не только проблемы в области пе-
дагогической, проектной и культур-
но-просветительской деятельности, 
но и самостоятельное осуществление 
научного исследования, разработка 
и реализация методических моде-
лей, методик, технологий и приемов 
обучения, в том числе с применени-
ем современных ИКТ [8]. Работни-
кам высшего образования особенно 
присущ научный стиль мышления, 
который характеризуется диалек-
тичностью, системностью, аналитич-
ностью, широтой видения проблем и 
путей их решения. Особое значение 
приобретают научные навыки рабо-
ты, к которым можно отнести в пер-
вую очередь интеллектуальные, уме-
ния строить новые познавательные 
и прагматические модели, а также 
умения быстро ориентироваться в 
потоке информации и принимать 
адекватные решения.

Интересно рассмотреть и зару-
бежную точку зрения на оценку про-
фессионализма современного педа-
гога, отраженную, например, в стан-
дартах качества iNACOL (Inter na-
tional association for K-12 online 
learning) [9], разработанных в 2014 

году для учителей / преподавателей, 
активно применяющих современные 
компьютерные технологии в профес-
сиональной деятельности. В них вы-
деляется три блока: к первому отно-
сится определенный тип мышления 
“mindsets” (‘new vision for teaching 
and learning, orientation toward 
change and improvement’); далее 
идут личные качества “qualities” 
(grit, transparency and collaboration); 
третий блок составляют так называе-
мые адаптивные “adaptive skills” 
(reflection, continuous improvement 
and innovation; communication) и 
технические навыки “technical skills” 
(data practices, instructional strate-
gies, management of blended learning 
experience, instructional tools). 

Обратим внимание на то, что 
данный подход к оценке профессио-
нализма педагога передает особен-
ности американской культуры. На-
пример, такие личные качества, как 
открытость и стремление к успеху, 
свойственны в большей степени аме-
риканцам. В отечественной педаго-
гике ценится сердечность, гибкость, 
эмоциональная зрелость и энтузи-
азм. Остальные компетенции пере-
кликаются с вышеописанными и ото-
бражают современные тенденции в 
мировом образовании.

В целях выявления перспектив 
развития образования и описания 
портрета учителя / преподавателя 
иностранного языка XXI века был 
организован конкурс сочинений на 
общую тему «Учитель / преподава-
тель будущего» среди студентов ма-
гистерской программы «Теория и 
практика преподавания иностран-
ных языков в высшей школе» в рам-
ках предмета «Практикум по обуче-
нию продуктивным видам речевой 
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деятельности» в Московском педаго-
гическом государственном универси-
тете в 2019 году. Обучающимся в ко-
личестве 14 человек было дано зада-
ние, во-первых, переформулировать 
данную общую тему под определен-
ный тип сочинения (opinion essay, 
problem-solution essay, contrast-and-
comparison essay) и, во-вторых, 
выразить свое видение проблемы на 
английском языке. Возможность 
конкретизировать тему в рамках об-
щей концепции помогла выявить ос-
новные акценты: сильное влияние 
компьютерных технологий / автома-
тизации на образовательный про-
цесс и практико-ориентированность 
(деятельностная платформа) образо-
вания. Вот примеры переформули-
рованных тем: As computers are being 
used more and more in education, 
there will be soon no role for teachers 
in the classroom / Professors will be 
practicians, not theorists in the future 
/ A teacher of the future is going to 
play a different role in educational 
system / Teachers of the future will 
face new requirements imposed by glo-
balization / Machines will be able to 
substitute teachers of the future / On-
line education is more efficient than 
traditional education / Teachers of the 
future should use more computer tech-
nologies / Online education versus tra-
ditional education / As the use of com-
puters is increasing in education, there 
will be no need for teachers in the fu-
ture / New requirements will be set on 
teachers / Computer technologies help 
teachers in creating effective classes. 

Значимость и влияние компью-
терных технологий на образователь-
ный процесс в общем и на личность 
обучающегося, в частности, отмеча-
ют многие зарубежные и отечествен-

ные ученые (Mark Prensky, Bruce D. 
Perry, Е.С. Полат, П.В. Сысоев и др.), 
которые говорят о новом поколении 
людей, называя их “Generation Z or 
Gen Z”, “the connected generation”, 
“digital natives” или «цифровые або-
ригены» [10], “the net generation” и 
др. Так как современный тип уча-
щихся характеризуется активно-
стью, постоянным присутствием в со-
циальных сетях, готовностью к мно-
гозадачности [11], учитель / препода-
ватель иностранного языка XXI века 
должен стремиться учитывать новые 
требования и обладать достаточным 
уровнем ИКТ-компетенции, которая, 
помимо знаний и умений примене-
ния современных компьютерных 
технологий в образовательных це-
лях, «предполагает также мотива-
цию на их корректное использование 
и ответственность за свои поступки и 
действия в виртуальном простран-
стве» [10]. В современном обществе 
виртуальная реальность, или так на-
зываемое информационное про-
странство, может считаться местом, 
где происходит социализация моло-
дежи и самоопределение субъекта в 
условиях многообразия ценностных 
ориентиров. Данная особенность ми-
рового сообщества создает как широ-
кие возможности, так и новые риски. 
Стремление к безопасному использо-
ванию Интернет-ресурсов рождает 
необходимость развивать навыки ос-
мысленного восприятия и критиче-
ской оценки информации в сети Ин-
тернет, а также выбора адекватных 
поведенческих моделей. Учитель / 
преподаватель должен демонстриро-
вать личный пример корректного 
применения Интернет-технологий, 
навыки конструктивного Интернет-
общения, в том числе на иностран-
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ном языке, и уметь работать в ситуа-
циях, когда собеседник проявляет 
киберагрессию. 

Однако, несмотря на отмеченную 
важность компьютерных средств в 
образовании будущего, все авторы 
утверждают, что ни машина, ни ро-
бот не смогут заменить такого учите-
ля / преподавателя, который умеет 
находить индивидуальный подход к 
каждому обучающемуся, обладает 
человеческой теплотой и может ока-
зывать поддержку. Это в некотором 
роде противоречит многочисленным 
статьям и обсуждениям в Интернет-
среде о будущем всеобъемлющем 
распространении онлайн-образова-
ния. Авторы сочинений выделяют 
следующие причины: “a teacher gives 
a chance to ask questions”, “can in-

spire and support”, “enhances social 
skills”, “offers information catered to a 
student’s particular level of under-
standing”, “gives emotional response”, 
“teaches respect”, “is able to cope with 
behavioral difficulties”, “offers human 
interaction”. 

Следующим немало важным тре-
бованием к подготовке педагога, по 
мнению авторов сочинений (см. 
табл.), может по-прежнему остаться 
способность к самообразованию и 
профессиональному совершенствова-
нию как важная составляющая учеб-
ной автономии личности в контексте 
непрерывного образования (англ. 
life-long learning).

Если провести анализ инфогра-
фики (см. рис. 1), в которой противо-
поставлены две тенденции (совре-

Таблица
Образ учителя / преподавателя иностранного языка глазами студентов магистерской 

программы МПГУ

students 
qualities/  
requirements*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

individual approach / student-oriented 
approach

+ + + +

creativity +

professionalism / expertise in teaching +

technology + + + + + + + + + + + + + +

different attitude to testing / say ‘no’ to testing + +

able to develop students’ learning autonomy + + + +

psychologist (able to assist parents in solving 
child’s problems) 

+ +

team-building skills + + + +

qualified in other disciplines +

engaged in continuous self-development +

able to meet global education requirements +

organizational skills +

personal qualities (devotion to the vocation; 
human’s warmth & humanity)

+ + + +

*формулировки взяты из сочинений обучающихся
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менного десятилетия и через не-
сколько десятилетий) к получению 
общего и профессионального образо-
вания, то можно прийти к выводу, 
что образовательная ситуация со 
временем становится иной. Специа-
листам в разных областях науки не-
обходимо соответствовать требовани-
ям быстро меняющегося мира, чтобы 
адекватно выполнять свои професси-
ональные обязанности и сохранять 
или повышать свою конкурентоспо-
собность на рынке труда. Постепен-
но повышается возраст обучающих-
ся, что выражается в росте удельного 
веса взрослых людей в общем числе 
студентов, а второй образовательный 
пик уже приходится на пенсионный 
период. 

Именно в концепции непрерыв-
ного образования, ориентирующего 
человека на саморазвитие в течение 
жизни, наиболее востребованными 
оказываются идеи учебной автоно-
мии. Под ней понимается способность 
личности самостоятельно управлять 
процессом своего учения примени-
тельно ко всем его основным компо-
нентам: целям, содержанию, сред-
ствам и способам деятельности [13]. 
Центральным механизмом реализа-
ции данных умений выступает реф-
лексивная способность, позволяющая 
видеть основания конкретных спосо-

бов своих мыслительных действий. 
О важности рефлексивного мышле-
ния для любого специалиста в свое 
время писал еще Джон Дьюи в «Как 
мы думаем» (1910 год) и Доннальд 
Шон в своих книгах «Рефлексивный 
практик: как профессионалы думают 
в действии» (1983 год) и «Обучая реф-
лексивного практика: к новому ди-
зайну обучения и учения в профес-
сии» (1987 год). В целях развития 
учебной автономии средствами ино-
странного языка необходимо органи-
зовывать исследовательскую работу 
школьников или студентов. В ходе 
решения интеллектуальных проб-
лем, обучающиеся могут учиться са-
мостоятельно ставить цели, планиро-
вать индивидуальную или групповую 
деятельность, анализировать инфор-
мацию, выдвигать научные гипоте-
зы, а так называемые «мета-момен-
ты» на уроке / занятии будут способ-
ствовать развитию рефлексивной 
способности обучающихся. 

Основным и, может быть, един-
ственным способом формирования 
умения учиться является вовлече-
ние учащегося в активное взаимо-
действие, сотрудничество с другими 
участниками этого процесса (Х. Хо-
лек [14], Н.Ф. Коряковцева [15],  
М.А. Ариян [16], Е.Н. Соловова). Бла-
годаря различным формам группо-

Рис. 1. Будущее образования [12]
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вой работы, продуктивному сотруд-
ничеству с учителем / преподавате-
лем складывается инициативность 
как важный элемент учебной само-
стоятельности, развиваются умения 
сотрудничать и договариваться, в ре-
зультате чего обучающиеся стано-
вятся полноценными субъектами 
собственной деятельности. Данные 
представления перекликаются с по-
ниманием авторами сочинений функ-
ций учителя / преподавателя буду-
щего в образовательном процессе. 
Многие отмечали, что педагог дол-
жен играть роль наставника или по-
мощника, эксперта в своей профес-
сиональной сфере, мотивируя и на-
правляя обучающихся в решении 
проблемных ситуаций, а не «навязы-
вая» свое мнение.

Следующей характеристикой со-
временного и будущего образова-
тельного процесса, обозначенной в 
сочинениях студентов магистерской 
программы МПГУ и тесно связанной 
с учебной автономией личности, мо-
жет остаться метапредметность. «Ме-
тапредмет — это то, что за предме-
том или несколькими предметами, 
находится на основе или одновре-
менно в корневой связи с ним. Мета-
предметность не может быть оторва-
на от предметности» [17]. Согласно 
позиции А.В. Хуторского, метапред-
метность — это неотъемлемая часть 
любой образовательной среды. На 
первый план в обучении выступают 
метапредметные умения, например, 
умения разрабатывать и проверять 
гипотезы, проявлять инициатив-
ность и самостоятельность, работать 
в команде. Педагог становится «ре-
жиссером» новых педагогических си-
туаций, новых заданий, направлен-
ных на использование метаспособов 

и освоение метазнаний. Инструмен-
тами достижения метапредметных 
результатов на уроке иностранного 
языка могут стать исследователь-
ские методы обучения, метод проек-
тов, обучение в сотрудничестве, тех-
нология «Дебаты», система иннова-
ционной оценки «Портфолио».

Анализ творческих работ показал, 
что авторы в целом сделали акцент на 
профессиональных качествах педаго-
га. С одной стороны, это можно объяс-
нить тем, что, видимо, авторы сочине-
ний, являясь слушателями магистер-
ской программы «Теория и практика 
преподавания иностранных языков в 
высшей школе», описывали в боль-
шинстве своем образ преподавателя, а 
не школьного учителя или педагога 
дошкольного учреждения. С другой 
стороны, данные результаты могут 
отображать тревожные тенденции 
«испарения морали» (используя из-
вестное выражение английского соци-
олога Э. Гидденса) в современном об-
ществе. Однако в рамках аксиологи-
ческого подхода образ учителя / препо-
давателя иностранного языка не будет 
полным без упоминания таких гума-
нистических качеств, как поликуль-
турность, нравственность, оптимизм, 
доброта и патриотизм. В своей работе 
профессор А.К. Крупченко отмечает, 
что «…система образования должна 
быть нацелена на такие ключевые по-
ложения аксиологии, которые предус-
матривают гармоничное сочетание 
общекультурного, социально-нравст-
венного и профессионального разви-
тия личности» [18].

По-прежнему остаются актуаль-
ными слова В.О. Ключевского: «Что-
бы быть хорошим учителем, надо лю-
бить то, что преподаешь, и тех, кому 
преподаешь» (В.О. Ключевский). Дан-
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ная идея соотносится с аксиологиче-
скими императивами образования, к 
которым ученые относят следующие: 
отношение к педагогической деятель-
ности как призванию, миссии; моти-
вационная направленность учителя 
не только на преподаваемый пред-
мет, но в первую очередь на лич- 
ность учащегося; педагогический гу-
манизм, принятие равноценности уче-
ника учителю; эмпатическое отноше-
ние к ученикам, предполагающее 
стремление и умение чувствовать 
другого как самого себя; диалогизм, 
как желание и умение слушать и 
слышать ученика; сочувствие как 
установка на взаимодействие с уче-
ником, стремление и умение обеспе-
чить позицию соавторов учебного 
процесса [19]. Эти личные качества 
развиваются помимо процесса жизне-
деятельности на основе отечествен-
ной педагогики сотрудничества, в 
ходе творческого взаимодействия 
учителя и учащихся на уроках  
иностранного языка, во время кото-
рого развиваются умения высказы- 
вать свое мнение и аргументировать 
свою позицию, навыки познаватель-
ной деятельности, критическое мыш-
ление и др. 

Поликультурность приобретает 
все большее значение в рамках пред-
мета «Иностранный язык» и «Мето-
дика преподавания иностранного 
языка» в XXI веке. В связи с превра-
щением планеты в «глобальную де-
ревню» потребовалось сменить цен-
ностные ориентиры с монокультур-
ного образования на многокультур-
ное, т.е. поликультурное при сохра-
нении в качестве стержня своей соб-
ственной культуры» [20]. В энцикло-
педическом словаре педагога «Осно-
вы духовной культуры» В.С. Безру-

ковой можно прочитать следующее 
определение: «Поликультурное обра-
зование (гр. — многокультурное) — 
это образование, построенное на иде-
ях подготовки подрастающего поко-
ления к жизни в условиях многона-
циональной и поликультурной сре-
ды. Целью такого образования явля-
ется формирование умения общаться 
и сотрудничать с людьми разных 
национальностей, рас, вероисповеда-
ний, воспитание понимания свое об-
разия других культур, искоренение 
негативного отношения к ним» [там 
же]. Современный человек должен 
быть толерантным, терпимым, с раз-
витым чувством уважения к людям 
иной культуры, умеющим жить с 
ними в мире и согласии, с готов-
ностью к активному взаимодейст-
вию. Поликультурность, по мнению 
В.С. Безруковой, также является ка-
чеством личности. Для методики 
преподавания иностранных языков 
замечательна точка зрения профес-
сора Е.Г. Таревой, которая определя-
ет аксиологическую культуру языко-
вой личности «как многоуровневое 
интегративное динамическое лич-
ностное качество, выражающее спо-
собность к социально-избирательно-
му усвоению ценностей иноязычной 
культуры, последующему синтезу 
иноязычной и родной культуры и по-
строение на их основе новой системы 
ценностей в качестве субъекта своей 
национальной культуры [21]. Разви-
вать социокультурную компетенцию 
как важный компонент коммуника-
тивной компетенции можно с помо-
щью проведения ролевых игр на ино-
странном языке проблемной направ-
ленности или интеллектуальных игр 
с использованием культурно-страно-
ведческой информации. Творческие 
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по своей сути, они активизируют 
мыслительные способности обучаю-
щихся, расширяют их кругозор и ин-
теллектуальный запас, развивают 
чувство гордости за свою страну и 
уважения к людям иной культуры. 

Следует заметить, что вышепере-
численные требования к профессио-
нальной подготовке учителя / препода-
вателя иностранного языка XXI ве ка, 
выявленные в ходе анализа сочинений 
на тему «Учитель / преподаватель бу-
дущего» среди студентов магистерской 
программы Московского педагогиче-
ского государственного университета, 
могут найти свое отражение на всех 
уровнях иноязычного образования, а 
приведенные в статье примеры мето-
дов, способов и приемов наиболее эф-
фективного развития необходимых на-
выков, умений и качеств личности 
школьника или студента могут носить 
достаточно универсальный характер. 
Однако в связи с небольшим количе-
ством участников конкурса сочинений 
данные выводы могут быть проверены 
в ходе более масштабного педагогиче-
ского эксперимента. 

Подводя итог вышесказанному, 
следует отметить, что предметная и 
методическая компетенции в систе-
ме профессиональной подготовки 
учителя / преподавателя иностран-
ного языка по-прежнему остаются 
стержневыми, однако без уважитель-
ного и внимательного отношения к 
личностным особенностям обучаю-
щегося, способности организовать 
мотивирующую учебную деятель-
ность, умений работать в команде, 
гибкого мышления педагогу сейчас 
трудно достичь высоких результатов. 
В связи с общенациональными тен-
денциями ухудшения нравственного 
состояния общества необходимо так-

же уделять внимание развитию гу-
манистических качеств будущего пе-
дагога. Особую значимость в профес-
сиональной подготовке специалиста 
XXI века приобретает ИКТ-ком пе-
тен ция. В будущем учителю / препо-
давателю иностранного языка необ-
ходимо будет также уметь эффектив-
но организовывать конструктивную 
Интернет-коммуникацию в учебных 
целях, при этом демонстрируя лич-
ный пример выбора адекватных по-
веденческих моделей. Кроме того, 
урок иностранного языка дает боль-
шие возможности не только для раз-
вития гуманистических качеств лич-
ности обучающегося, но и сохранения 
национальной культуры на междуна-
родном уровне. Обучая иностранно-
му языку, педагог имеет возможность 
в некоторой степени формировать 
нравственные ценности учащихся, 
способствуя сохранению любви к 
культуре своего народа. Расстановка 
акцентов при сравнительном анали-
зе культур должна быть основана на 
гуманистическом подходе, толерант-
ности, уважительном отношении к 
людям иной нации и культивирова-
нии чувства гордости за Родину.

Целью дальнейших исследований 
может стать более детальная конкре-
тизация профессиональных требова-
ний к педагогу на каждом образова-
тельном уровне и, следовательно, усо-
вершенствование системы оценки пе-
дагогической деятельности в контек-
сте особенностей развития современ-
ного общества. Другим перспектив-
ным направлением, возможно, станет 
научная работа по выявлению про-
фессионально-методических решений 
повышения значимости националь-
ной культуры средствами ино языч-
ного образования. 
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