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Аннотация: в данной статье раскрывается роль педагогической культуры 

в реализации целей иноязычного образования специалиста. Автор приходит к 

выводу, что успешность реализации целей, поставленных перед системой ино-

язычного образования, в полной мере зависит от профессионального мастер-

ства, компетенций и профессионально значимых личностных качеств, состав-

ляющих основу педагогической культуры преподавателя. 
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Иноязычное образование специалиста предполагает наличие коммуника-

тивной компетенции, позволяющей общаться в бытовой сфере и использовать 

иностранный язык для профессиональных целей; владение фоновыми знаниями 

об иностранном языке и странах; знакомство с культурой профессионального об-

щения на иностранном языке. Основная и конечная цель обучения – обеспечить 

активное владение иностранным языком как средством формирования и форму-

лирования мыслей в социально обусловленных и профессионально‐ориентиро-

ванных сферах общения. Для успешного решения этих задач в структуре лич-

ностных и профессиональных качеств преподавателя важнейшую роль играет 

профессиональная культура, являющаяся частью общей культуры, представляю-

щая усвоенный и повседневно проявляемый специалистом уровень искусства 

профессиональной деятельности, отражающей достижения научной мысли и 
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практического опыта. Разновидностью профессиональной культуры является пе-

дагогическая культура как интеграция, синтез природных и приобретенных лич-

ностных свойств, обеспечивающий высокий уровень деятельности педагога в 

широком смысле слова. Педагогическая культура преподавателя может рассмат-

риваться как совокупность интеллектуальных, духовных, творческих педагоги-

ческих способностей, качеств и свойств личности преподавателя, сложившегося 

стиля педагогической деятельности, устойчивого образа жизни, сформирован-

ных на основе общих и специфических психолого‐педагогических знаний, об-

щей культуры, положительного опыта, позволяющих ему эффективно и каче-

ственно решать учебно‐воспитательные задачи. В числе основных слагаемых пе-

дагогической культуры выделяют: профессиональную эрудицию (компетент-

ность) преподавателя; высокий уровень психолого‐педагогической подготовлен-

ности; профессионально‐педагогическую направленность личности преподава-

теля, интерес к педагогическому труду; культуру познавательной деятельности, 

педагогического мышления, речи, педагогических чувств и общения; професси-

онально‐этическую культуру внешнего выражения и поведения; высокий уро-

вень педагогического мастерства как концентрированного выражения культуры 

преподавателя, его педагогического менталитета [2]. Успешность реализации це-

лей, поставленных перед системой иноязычного образования, в полной мере за-

висит от профессионального мастерства и профессионально значимых качеств 

личности преподавателя. Профессионализм преподавателя, как один из наиболее 

значимых факторов, влияющих на качество образовательного процесса, опреде-

ляется наличием у него целого ряда компетенций, среди которых особое место 

занимает управленческая компетенция. К основным личностным качествам пре-

подавателя отнесены: языковая компетенция, социокультурная компетенция, ди-

дактическая компетенция, коммуникативная компетенция, интеллект, направ-

ленность и волевые свойства личности, эмоциональность и темперамент, моти-

вация, способность к творчеству, способность к самоанализу, удовлетворенность 

профессией [1]. Результат обучения в целом зависит от каждого отдельно взятого 

преподавателя, от его готовности и способности управлять не только процессом 
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обучения, но и процессом саморазвития, самообразования и самосовершенство-

вания, как своего, так и обучающихся. Наличие выраженной управленческой 

компетенции у преподавателя иностранного языка обеспечивает более высокую 

эффективность учебного процесса. Современный преподаватель должен владеть 

навыками моделирования и опережающего планирования образовательного про-

цесса, использовать адекватные способы формирования у обучающихся основ-

ных компетенций, своевременно и грамотно способствовать переходу к актив-

ной самостоятельной развивающей деятельности, самообучению и самосовер-

шенствованию [2, с. 99]. Кроме этого преподавателю необходимо владение хотя 

бы самыми общими представлениями в области профессии, которую получают 

обучающиеся, и примыкающих к ним профессиональных сфер. Это позволит 

обеспечить максимальную практическую направленность обучения, подкрепит 

знания обучающихся, получаемых на родном языке, расширит их профессио-

нальный кругозор. Это можно назвать профессионально‐предметной компетен-

цией. В современных условиях преподаватель иностранного языка должен обла-

дать научно‐исследовательской компетенцией, для того, чтобы не только самому 

успешно заниматься научной деятельностью, но и организовать успешную науч-

ную деятельность обучающихся. В настоящее время в структуру профессио-

нально‐значимых качеств преподавателя включается еще одна компетенция – пе-

дагогическая как способность преподавателя осуществлять эффективную воспи-

тательно‐развивающую деятельность. Таким образом, обеспечение гарантии ка-

чества иноязычной подготовки специалиста возможно при эффективном реше-

нии задачи обеспечения компетентности преподавательского состава. 
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