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Аннотация. В статье представлен краткий анализ системы непрерывного педагоги-
ческого образования и приведено обоснование важности довузовского этапа с точки 
зрения формирования межкультурной педагогической коммуникативной компетенции 
будущих  учителей.  Раскрыт  потенциал  данной  компетенции  и  важность  ее форми-
рования  у  будущих  учителей  на  довузовском  этапе  обучения  с точки  зрения  профес-
сио нальной подготовки будущих специалистов образовательной среды к практической 
деятельности.  В  статье  также  раскрывается  актуальность  владения  навыками 
межкультурного  и  педагогического  общения  с  позиции  социального  заказа, требова-
ний ФГОС к современному учителю, профессионального стандарта педагога, ФГОС 
среднего общего образования, а также ФГОС ВО 3++ (бакалавриат по направлению 
подготовки  44.03.01 Педагогическое  образование). На  основании  рассмотренных  до-
кументов  представлена  модель  поэтапного  процесса  формирования  межкультурной 
педагогической  коммуникативной  компетенции,  с  указанием  основных  целей  и  задач, 
условий  ее  формирования,  этапов,  критериев  и  уровней  сформированности  данного 
качества. 
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THE MODELING OF FORMING INTERCULTURAL PEDAGOGICAL 
COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS  
AT THE STAGE OF PRE-UNIVERSITY EDUCATION 

E. A. Rudakova, A. V. Leifa 

Abstract. The  article  presents  the  analysis  of  the  continuous  teacher-training  system  and 
provides  a  justification  of  the  importance  of  the  pre-university  stage  in  the  formation  of 
intercultural pedagogical communicative competence of future teachers. The potential of this 
competence and the importance of its formation at the pre-university stage for professional 
growth  of  future  specialists  of  the  educational  environment  for  practical  activities  are 
revealed. The article also explains  the  relevance of mastering  intercultural communication 
skills in pedagogical activities based on the social demand and the Federal State Educational 
Standards  for  Secondary  School,  Higher  pedagogical  education  (bachelor’s  degree  in  the 
field of study 44.03.01 Pedagogical education) and for a modern teacher. According to  the 
reviewed documents, a model of a step-by-step process of forming intercultural pedagogical 
communicative  competence  was  developed,  indicating  its  main  goals  and  objectives,  the 
conditions for its formation, stages, criteria and levels of formation of this quality. 
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Актуальность

На данный момент одним из главных 
ориентиров государства в сфере обра-
зования является укрепление авторите-
та профессии учителя в современном 
российском обществе. Однако формиро-
вание навыков и умений, которыми дол-
жен обладать будущий специалист пред-
ставляет продолжительный процесс, 
который должен начинаться заблаговре-
менно и развиваться непрерывно в ус-
ловиях специально организованной пе-
дагогической среды. Ряд специалистов 
(Б. С. Гершунский, Н. В. Ипполитова, 
В. А. Мижериков, М. Н. Ермоленко, В. А. 
Сластенин, Г. А. и Г. П. Зинченко и др.), 
занимающихся исследованиями в дан-
ной области, определили структуру си-
стемы непрерывного педагогического 

образования и ее основные этапы, отме-
чая, что этап довузовского образования, 
включающий в себя педагогические ли-
цеи и педагогические классы, имеет осо-
бую важность, так как позволяет создать 
предпосылки для последующей адапта-
ции школьников старших классов к осо-
бенностям учебной деятельности в пе-
дагогических вузах в условиях 
непрерывности и постепенного накопле-
ния знаний и умений [1].

Вместе с тем в условиях современной 
действительности межкультурная педа-
гогическая коммуникативная компетен-
ция является важнейшим качеством пе-
дагога, которое должно включать в себя 
умение взаимодействовать с предста-
вителями поликультурной образова-
тельной среды и умение выступать  
посредником в межкультурном диалоге 
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[2, с. 116]. Она представляет собой осно-
ву построения межкультурных взаимос-
вязей в профессиональном образова-
тельном пространстве.

Результаты исследования

Целью нашего исследования являлась 
разработка и обоснование авторской мо-
дели формирования межкультурной педа-
гогической коммуникативной компетенции 
будущих учителей на этапе довузовского 
обучения в педагогическом вузе. 

Одним из эффективных методов на-
глядной систематизации этапов данного 
процесса выступает метод моделирова-
ния, который дает возможность объеди-
нить эмпирическое и теоретическое в 
педагогическом исследовании [3, с. 66]. 

Структура предложенной нами моде-
ли включает в себя пять разноуровне-
вых блоков (целевой, содержатель-
ный, процессуально-деятельностный, 
критериально-оценочный и результа-
тивный), где каждый представляет 

отдельную составляющую в целостно-
сти системы формирования межкультур-
ной педагогической коммуникативной 
компетенции на довузовского этапе обу-
чения. 

Целевой блок содержит цель и зада-
чи, ступени непрерывного педагогиче-
ского образования, перечень докумен-
тов, которые определяют значимость 
владения межкультурной педагогиче-
ской коммуникативной компетенцией в 
педагогической деятельности, а также 
ее место в образовательном процессе 
на этапе получения среднего общего об-
разования, включая особенности ее раз-
вития в ходе изучения иностранного 
языка (рис. 1).

На этапе современного развития рос-
сийского общества система образова-
ния должна выстраиваться в соответ-
ствии с потребностями и ожиданиями 
социальных субъектов, отраженных в 
социальном заказе [1]. Согласно  
данным требованиям, педагог должен 
выступать в роли проводника и 

Рис. 1.  Целевой блок формирования межкультурной педагогической коммуникативной 
компетенции будущих учителей на довузовском этапе обучения
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координатора в мир науки, демонстри-
руя определенную гибкость, критическое 
мышление, креативность, кооперацию, 
умение использовать возможности ИКТ 
и современных методов обучения, а так-
же развитость коммуникативных навыков 
в условиях межкультурного взаимодей-
ствия в современном мире [4, с. 52–54].

Требование к владению различными 
коммуникативными навыками и практи-
ками в соответствии с профессиональ-
ной этикой, профессионально-этическими 
нормами взаимодействия с коллегами и 
родителями (законными представителя-
ми) обучающихся также содержится в 
Профессиональном стандарте педаго-
га и в требованиях ФГОС к современно-
му учителю, которые ориентированы на 
умение учиться вместе с учениками, ана-
лизировать результаты своей работы и 
организовывать учебно-воспитательный 
процесс в форме диалога [4, с. 53–55]. 

В свою очередь, довузовский этап в 
системе непрерывного педагогического 
образования в своей основе представ-
лен программой среднего общего об-
разования и построен на требованиях 
ФГОС [4]. Анализируя его требования, 
мы видим, что многие из них тесно связа-
ны с компонентным составом межкуль-
турной педагогической коммуникативной 
компетенции, и, исходя из требований и 
положений вышеуказанных стандартов, 
можем отметить, что они соотносятся с 
универсальными компетенциями, изло-
женными в ФГОС ВО 3++ (феде ральный 
государственный образовательный 
стандарт высшего образования) «ба-
калавриат по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование». 
Они характеризуются умениями осу-
ществлять устную и письменную ком-
муникацию на родном и иностранном 
языках с учетом межкультурного разноо-
бразия общества [5, с. 7–8].

К задачам представленной модели 
относится: 

1) повышение мотивации учащихся к 
выбору профессии учителя на этапе дову-
зовского обучения в педагогическом вузе; 

2) формирование первичных профес-
сиональных, а также коммуникативных и 
социокультурных знаний для реализации 
межкультурной педагогической коммуни-
кации будущих учителей на этапе дову-
зовского обучения в педагогическом вузе; 

3) формирование межкультурных пе-
дагогических коммуникативных навыков и 
умений будущих учителей на этапе дову-
зовского обучения в педагогическом вузе.

Реализация данных задач основана на 
компонентах содержательного блока, 
которые также являются важнейшими со-
ставляющими межкультурной педагоги-
ческой коммуникативной компетенции 
будущих учителей и отображают ее сущ-
ность с точки зрения профессиональной 
деятельности специалистов в поликуль-
турной образовательной среде (рис. 2).

Когнитивный компонент межкуль-
турной педагогической коммуникатив-
ной компетенции будущих учителей 
содержит набор научных и теоретических 
знаний, которые, выражены нормами и 
правилами результативного общения в 
профессиональной среде [6, c. 25]. 

Мотивационно-ценностный компо-
нент, по определению И. А. Зимней,  

Рис. 2.  Содержательный блок формирования межкультурной педагогической 
коммуникативной компетенции будущих учителей на довузовском этапе обучения
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заключается в заинтересованности пе-
дагога в личном и профессиональном 
росте, совершенствовании инновацион-
ной деятельности и профессиональных 
коммуникативных навыков [6, с. 38–63].

Операционально-деятельностный 
компонент выражен в умении педаго- 
га применять различные коммуника-
тивные техники, быть эмоционально 
устойчивым, способным разрешать 

конфликтные ситуации конструктивно и 
др. [6, с. 38–63]. 

Процессуально-деятельностный 
блок содержит организационно-пе-
дагогические условия, этапы, а также 
ор га низационно-практический аспект, 
включающий формы обучения, мето-
ды и средства формирования меж-
культурной педагогической комму-
никативной компетенции будущих 

Рис. 3.  Процессуально-деятельностный блок формирования межкультурной 
педагогической коммуникативной компетенции будущих учителей  

на довузовском этапе обучения
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учителей на довузовском этапе обуче-
ния (рис. 3). 

Процесс подготовки будущих учите-
лей к будущей профессиональной дея-
тельности должен быть выстроен через 
их включение в ситуации педагогическо-
го и межкультурного характера. Отсюда 
следует, что формирование межкультур-
ной педагогической коммуникативной 
компетенции будущих учителей будет 
возможно при выполнении следующих 
педагогических условий: 

1) выделение межкультурного педа-
гогического коммуникативного содержа-
ния в дидактический блок;

2) построение профессиональной под-
готовки будущих учителей основано на 
межпредметной интеграции дидактиче-
ских единиц педагогической направлен-
ности, ориентированных на формиро-
вание межкультурной педагогической 
коммуникативной компетенции;

3) использование современных мето-
дов смешанного обучения в профессио-
нальной подготовке будущих учителей; 

4) включение проектной деятельно-
сти в учебно-воспитательный процесс 
учащихся педагогического лицея.

Выполнение данных организационно-
педагогических условий также соответ-
ствует ряду этапов по подготовке бу-
дущих специалистов к педагогической 
деятельности, к которым можно отнести 
следующие: 

1) ознакомление с основами профес-
сиональной деятельности педагога с  
последующим включением в образова-
тельную среду вуза и ситуации межкуль-
турного взаимодействия; 

2) применение современных форм и 
методов для теоретического и практиче-
ского обучения; 

3) реализация межкультурной педаго-
гической коммуникативной компетенции 
на практике в ситуациях профессиональ-
но-ориентированной деятельности в по-
ликультурной образовательной среде.

Эффективная организация данных 
этапов может быть возможна благодаря 

реализации на практике организацион-
но-процессуального аспекта, который 
подразумевает использование опреде-
ленных подходов, средств и форм  
обучения. В качестве форм развития 
межкультурной педагогической коммуни-
кативной компетенции будущих учите-
лей в рамках изучения иностранного 
языка предполагается применение ауди-
торных, дистанционных и внеаудитор-
ных занятий, групповых, индивидуаль-
ных и фронтальных форм организации 
деятельности.

Среди методов обучения иностранно-
му языку как главнейшего средства фор-
мирования межкультурной педагогиче-
ской коммуникативной компетенции 
можно выделить применение информа-
ционных коммуникативных технологий, 
которые позволяют использовать воз-
можности сети Интернет и различных 
онлайн-ресурсов (журналы, газеты, сай-
ты, платформы для онлайн-конферен-
ций), в целях совершенствования ком-
муникативных навыков, межкультурных 
знаний, а также их интегрирования в си-
туации профессионального взаимодей-
ствия. Также стоит отметить ролевые 
игры, дискуссии, дебаты, метод CLIL 
(Content and Language Integrated Learn-
ing), позволяющий овладевать специфи-
ческими знаниями и навыками через 
иностранный язык, круглый стол, объе-
динение учащихся в работу редакции 
англоязычного журнала, а также дея-
тельности книжного клуба. 

Следующим блоком педагогической де-
ятельности по формированию межкуль-
турной педагогической коммуникативной 
компетенции будущих учителей на этапе 
довузовского обучения в педагогическом 
вузе является критериально-оценоч-
ный, который позволяет определить  
степень сформированности межкультур-
ной педагогической коммуникативной 
компетенции будущих учителей (рис. 4). 
При составлении критериев мы исходили 
из компонентного состава межкультурной 
педагогической коммуникативной 
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компетенции будущих учителей на этапе 
довузовского обучения и их содержания.

Знаниевый (когнитивный) критерий 
представлен наличием системных про-
фессиональных и языковых знаний, не-
обходимых для успешного осуществле-
ния педагогической деятельности, а 
также организации коммуникации в ус-
ловиях межкультурного диалога. 

Мотивационный критерий характе-
ризуется наличием мотивации к про-
фес сио нальной деятельности, самораз-
витию, а также осознанием значимости 
коммуникативных навыков и их приме-
нения в целях организации образова-
тельного процесса в поликультурных 
реалиях.

Деятельностный критерий предпо-
лагает владение определенными техни-
ками и приемами эффективной органи-
зации межкультурного общения в 
педагогической сфере деятельности на 
практике.

Вместе с тем, для того чтобы опреде-
лить основные направления и способы 

формирования межкультурной педагоги-
ческой коммуникативной компетенции 
будущих учителей на довузовском этапе 
обучения в педагогическом вузе, необхо-
димо выделить уровни сформированно-
сти вышеуказанного качества, которые 
содержаться в результативном блоке 
(рис. 5). В контексте нашей авторской 
модели Шкала Совета Европы (CEFR – 
Common European Framework of Refer-
ence [7]) и требования ФГОС к совре-
менному учителю [4] послужили основой 
для выявления данных уровней и их 
особенностей. К ним относятся: «низ-
кий», «средний», «высокий». 

«Низкий» уровень подразумевает, что 
будущие учителя в ситуациях межлич-
ностного и межкультурного характера 
имеют недостаточный уровень сформи-
рованности личностных и профессио-
нальных качеств. Низкий уровень прояв-
ляется в неумении применять различные 
коммуникативные техники, а также недо-
статочном объеме знаний о поликуль-
турном мире. 

Рис. 4.  Критериально-оценочный блок формирования межкультурной  
педагогической коммуникативной компетенции будущих учителей  

на довузовском этапе обучения

Рис. 5.  Результативный блок формирования межкультурной  
педагогической коммуникативной компетенции будущих учителей  

на довузовском этапе обучения
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«Средний» уровень сформированно-
сти межкультурной педагогической ком-
муникативной компетенции в процессе 
профессиональной и межкультурной со-
циализации будущих учителей демон - 

стрирует наличие у них базовых знаний, 
что позволяет им дифференцированно 
вступать в коммуникацию с субъектами 
педагогической среды и добиваться ре-
зультатов в совместной деятельности. 

Рис. 6.  Модель формирования межкультурной педагогической коммуникативной 
компетенции будущих учителей на довузовском этапе обучения
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«Высокий» уровень характеризуется 
тем, что будущие учителя готовы высту-
пать участниками межкультурного диа-
лога на основании компромисса,  
обмена духовными, культурными и  
профессиональными ценностями. Они  
ориентированы на профессиональное 
самосовершенствование и способны вы-
страивать учебно-воспитательный про-
цесс эффективно, в соответствии с по-
требностями и особенностями учащихся.

Заключение 

Среди специалистов, занимающихся 
изучением межкультурной коммуни- 
кации и педагогической компетенции, 

можно отметить С. Б. Куликову, С. Г. Тер-
Минасову, А. В. Нуждина, Г. Д. Дмитри-
ева и др. Однако несмотря на то,  
что межкультурная педагогическая 
ком муникативная компетенция являет-
ся одним из качеств, определяющих 
личность педагога в условиях поли-
культурной образовательной ситуации, 
структура ее формирования на до-
вузовском этапе обучения остается 
малоизученной, а разработанная на-
ми модель является целостной сис-
темой, которая объединяет в себе  
целевой, содержательный, процес-
суально-деятельностный, критери-
ально-оценочный и результативный 
блоки (рис. 6).
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