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В статье описана модель методической системы обучения иностранному языку, реализация которой 
направлена на формирование профессиональной поликультурной компетентности у будущих учителей ма-
тематики национальных школ. Сконструированная модель содержит четыре основных компонента: целевой, 
содержательный, процессуальный и результативный. Целевой компонент – формирование названной компе-
тентности – является системообразующим компонентом и определяется государственными документами. 
Конструирование содержательного и процессуального компонентов проведено в соответствии с целевым 
компонентом и основополагающим принципом построения системы – принципом междисциплинарности. 
Содержательный компонент характеризуется обогащением курса иностранного языка текстами краевед-
ческого и культурологического характера. Процессуальный компонент включает в себя активные формы 
с применением аудио, видео и интернет-ресурсов. Результативный компонент характеризуется тремя уров-
нями сформированности поликультурной компетентности студентов в зависимости от уровня культурологи-
ческих знаний, практической и мотивационной подготовленности к коммуникации в поликультурной среде. 
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Одной из ведущих тенденций реалий 
конца XX ‒ начала XXI вв. в развитии на-
шего общества является процесс этнизации, 
направленный на возрождение, сохранение 
и поддержку культуры, традиций и этниче-
ской самобытности всех народов России. 
Концепция национальной образовательной 
политики Российской Федерации [2] вы-
деляет основные направления организации 
образовательной деятельности, связанные 
с «многомерно-сложным характером этни-
ческого состава российского общества»: 
с одной стороны – это организация обра-
зовательных учреждений, реализующих 
общеобразовательные программы с этно-
культурным региональным компонентом, 
с обучением в том или ином объеме на 
родном (нерусском) языке, с содержанием 
гуманитарного образования, выстроенном 

на иной, нерусской культуре, с другой сто-
роны – включение в число главных при-
оритетов образования (наряду с собственно 
образовательными целями) также и цели 
духовной консолидации многонациональ-
ного народа России в единую политиче-
скую нацию. Среди основополагающих 
принципов национальной образовательной 
политики РФ в названном документе вы-
делены «признание необходимости разра-
ботки для национальных образовательных 
учреждений программ, построенных на 
бикультурной, билингвальной, а также по-
ликультурной основах, с использованием 
принципов диалога культур и сопостави-
тельного анализа», «признание необходимо-
сти расширения масштабов межкультурного 
взаимодействия народов России, формиро-
вания у обучающихся коммуникабельности 
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и толерантности, исключающих национа-
лизм, сепаратизм и ксенофобию». 

В связи с вышесказанным выявляется 
актуальность поиска способов построения 
обучения в национальных учебных заве-
дениях, обеспечивающих формирование 
поликультурной личности, и в тоже время 
конструирования способов организации 
профессиональной подготовки учителей, 
формирующих у них соответствующую 
профессиональную компетентность. 

Наше исследование посвящено реше-
нию проблемы формирования поликультур-
ной компетентности у будущих учителей 
математики национальных школ на приме-
ре школ Республики Башкортостан (далее 
РБ) в ходе их обучения иностранному язы-
ку и является частью более широкой опыт-
но-поисковой деятельности научно-обра-
зовательной лаборатории методических 
исследований Стерлитамакского филиала 
Башкирского государственного универси-
тета, направленной на построение системы 
профессионально-методической подготов-
ки будущих учителей физико-математиче-
ских дисциплин для национальных школ 
РБ. Национальная школа рассматривается 
нами как «школа двуязычная и, главное – 
бикультурная, с достаточно высоким удель-
ным весом родного языка и национальной 
культуры в содержании образования, с ши-
рокими возможностями формирования эт-
нического самосознания» [3, с. 164]. 

Рассматривая каждую учебную дис-
циплину – в нашем случае иностранный 
язык – как подсистему целостной системы 
профессиональной подготовки будущих 
учителей математики национальных школ, 
мы исходили из того, что эта дисциплина 
(имеющая согласно ФГОС в качестве цели 
«формирование способности к коммуни-
кации на иностранном языке для решения 
задач межличностного и межкультурно-
го взаимодействия») имеет значительные 
возможности и в реализации выделенной 
нами цели формирования поликультурной 
компетентности у студентов. При этом мы 
учитывали, что студент – будущий педагог 
находится в особом статусе: он – не толь-
ко обучаемый, но и будущий обучающий. 
Следовательно, задача профессионального 
педагогического заведения заключается не 
только в том, чтобы сформировать то или 
иное качество, необходимое современному 
человеку, но и подготовить будущего «об-
учающего» к формированию такого каче-
ства у обучаемых. Такое обстоятельство 
вызывает необходимость формирования 
у студентов – будущих учителей не просто 
поликультурной компетентности, а профес-
сионально-педагогической поликультурной 

компетентности (далее в рамках настоящей 
статьи ограничимся термином «профессио-
нальная поликультурная компетентность»). 
Определяя названные понятия, обратим-
ся сначала к составляющему их понятию 
«компетентность» и близкому ему понятию 
«компетенция». Анализ словарных толкова-
ний показывает, что эти понятия, пришед-
шие в обиход из латинского юридического 
языка и впоследствии расширившие свое 
значение, до сих пор не имеют однозначно-
го толкования ни в русском, ни в иностран-
ном языках. В педагогический лексикон эти 
понятия перешли относительно недавно, 
в конце прошлого столетия, и также ис-
пользуются по-разному: одни авторы ис-
пользуют их как синонимы, другие четко 
различают их, третьи останавливают свой 
выбор только на одном из этих понятий, 
но понимают их в основном одинаково, 
исходящими от родового понятия «свой-
ство (характеристика, или способность) 
личности» и т. д. При таком положении 
дел возникает необходимость определить-
ся в своем понимании этих терминов. Со-
гласно известному словарю русского языка 
С.И. Ожегова [4, с. 248] понятие «компетен-
ция» может быть использовано в двух зна-
чениях: первое из них – это «круг вопросов, 
в которых кто-нибудь хорошо осведомлен», 
второе – «круг чьих-нибудь полномочий, 
прав». Итак, «компетенция» в привычном 
нам русскоязычном толковании термина не 
есть свойство личности. Исходя из этого, 
в дальнейшем, используя термин «профес-
сиональная компетенция», мы вкладыва-
ем в него близкий ко второму словарному 
толкованию смысл: это круг определенных 
полномочий и прав, связанных с той или 
иной областью профессиональной деятель-
ности учителя. В выбранном понимании 
это понятие довольно хорошо коррелирует 
с использованным нами до этого (с опорой 
на исследования Н.В. Кузьминой, Н.А. По-
ловниковой) понятием «профессиональная 
функция», предполагающем условное раз-
биение профессионально-педагогической 
деятельности на ряд областей-функций: 
информационной, организационной, кон-
структивной и др. [7, с. 80]. «Компетент-
ность (от лат competens – подходящий, со-
ответствующий, надлежащий, способный, 
знающий) – это качество человека, облада-
ющего всесторонними знаниями в какой-
либо области, и мнение которого поэтому 
является веским, авторитетным» [1, с. 254]. 
В иноязычных словарях соответствую-
щие термины: «competent», «competence» 
(англ.), «kompetent», «die Kompetenz», «der 
Kompetent» (нем.) ‒ используются для обо-
значения понятий, среди существенных 
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свойств которых можно встретить, кроме 
привычных для русскоязычного толкова-
ния, и такие как конкурент, соискатель, со-
перник, конкурирующий, правомочный. 
На основе анализа ряда толкований компе-
тентности мы понимаем поликультурную 
компетентность как интегральную личност-
ную характеристику человека, способного 
(претендующего, конкурентно способного, 
пригодного) к коммуникации в полиэтни-
ческой среде, определяемую единством его 
теоретических знаний о культуре различ-
ных стран и народов, включая осмысление 
своей родной культуры, практической под-
готовленности к реализации этих знаний 
в коммуникации в полиэтнической среде, 
толерантности в отношении к другим куль-
турам. Понятие профессиональной поли-
культурной компетентности кроме отмечен-
ных выше существенных свойств родового 
для него понятия поликультурной компе-
тентности включает также теоретическую, 
практическую подготовленность будущего 
учителя и наличие у него потребности вы-
полнять профессиональные компетенции 
(функции) по формированию у обучаемых 
поликультурной компетентности. 

Для достижения выдвинутой цели фор-
мирования названного качества у будущих 
учителей математики национальных школ 
при обучении иностранному языку нами 
разработана специфическая модель обуче-
ния студентов ‒ выпускников националь-
ных школ. Она сконструирована нами как 
подсистема системы профессионально-ме-
тодической подготовки в педвузе с сохра-
нением всех целевых установок, содержа-
ния соответствующего государственному 
образовательному стандарту высшего про-
фессионального образования, основных 
организационных форм обучения системы 
российского образования, при этом имею-
щая дополнительно и свою особенность. 
Особенность этой подсистемы – как в целе-
вом компоненте, который является системо-
образующим (определяющим, субордини-
рующим элементом по отношению ко всем 
остальным элементам подсистемы) и вклю-
чает в свое содержание формирование про-
фессиональной поликультурной компе-
тентности у будущих учителей математики 
национальных школ РБ, так и в субъектных 
компонентах, которыми являются студенты, 
владеющие национальным (в нашем слу-
чае – башкирским или татарским) языком. 

Основным принципиальным положением 
при конструировании методической системы 
является принцип междисциплинарности 
с акцентированием ориентации на содержа-
ние будущей профессиональной деятельно-
сти студентов. При конструировании содер-

жательного и процессуального компонентов 
системы этот принцип реализуется у нас по 
двум основным направлениям. Первое из 
них – это включение краеведческой инфор-
мации из разных предметных областей в про-
грамму изучения иностранного языка. Эта 
информация продифференцирована нами 
в виде 4-х информационных блоков: 

1) историко-этнографического (включаю-
щего в себя тексты по истории, истории ма-
тематики, географии, истории религии и т.д.); 

2) социально-политического (содержа-
щего тексты о государственном устройстве, 
структуре государственной власти, об обра-
зовании, в том числе математическом, здра-
воохранении и т.п.);

3) культурологического (включающего 
тексты о речевой культуре, литературе, му-
зыке, архитектуре, этикете, традициях);

4) лингвистического (включающего 
в себя знания языка, его строения, а также 
аспектов языка, непосредственно связанных 
с функционированием говорящего человека 
в обществе, включая диалектологию, линг-
вистическую географию, интерлингвисти-
ку, особенности функционирования).

Второе направление реализации прин-
ципа междисциплинарности – это ис-
пользование текстов предметной (в нашем 
случае математической) направленности. 
В опытно-поисковой работе нами широко 
использовались сюжетные математические 
задачи с краеведческим содержанием как 
одно из средств формирования поликуль-
турной компетенции обучаемых. Действи-
тельно, как тексты задач (переводы с рус-
ского на английский язык), так и результаты 
их решения (переводы готовых решений, 
а также непосредственное решение в про-
цессе занятий) могут дать обучаемым не 
только определенную краеведческую ин-
формацию, но и основу для использования 
их в ходе педагогической практики в наци-
ональных школах. Приведем примеры за-
дач, которые были переведены студентами 
в ходе занятий, а затем использовались на 
интегрированных занятиях иностранного 
языка и спецкурса «Преподавание матема-
тики в национальной школе» при разработ-
ке и проведении внеурочных мероприятий 
с учащимися национальных школ РБ.

Пример 1. (Example № 1). The highest 
mountain on the Earth is Djomolungma. It 
is 8848 m. high. The highest mountain in 
Bashkortostan is Yamantau. It is 1640 m. high. 

1) compare these numbers; 
2) round these numbers: up to tens, up to 

hundreds, up to thousands. 
Пример 2. (Example № 2). Earlier there 

was a postal station “Ashkadarskiy Yam” 
in the territory of Sterlitamak, but merchant 
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Savva Tetushin decided to work the salt river 
Sterlya and built here a salt dock. So the year of 
the salt dock was built is known as the offi cial 
year of Sterlitamak city’s birth. At the same time 
Sterlitamak is a Baskir name, which means “Sterlya 
river’s throat”. Let’s fi nd out: if you subtract 1503 
from this year, multiply by 7 and subtract 75 from 
it, you will get the year the city was born.

Пример 3. (Example № 3). The area of 
Bashkortostan is 3,46 times bigger than the 
area of Netherlands and bigger than Belgium 
by 113,1 thousand square km. Find out the area 
of Bashkortostan if we know that the territory 
of Netherlands is bigger than the territory of 
Belgium by 11000 square km.

Solution. If x is the area of Bashkortostan, 
then х/3,46 is the area of Neatherlands and 
(х – 113,1) is the area of Belgium. Taking into 
consideration that х/3,46 > (х – 113,1) we can 
make an equation 

х/3,46 – (х – 113,1) = 11; 
х = 143,6.

Answer. 143,6 thousand square km.
Студенты, интегрируя знания по ан-

глийскому языку, методике обучения мате-
матике и информатике, используя родной 
язык и методику билингвального и поли-
лингвального обучения [5, 6], составляли 
также фрагменты электронного учебника 
по математике для национальной школы, 
где ряд текстов приводился на четырех язы-
ках: родном (башкирском или татарском), 
русском и английском. Особенностью по-
строения электронного учебного пособия 
является то, что тексты на английском, баш-
кирском и татарском языках скрыты в виде 
гиперссылок, они появляются лишь при не-
обходимости при нажатии на соответствую-
щее слово или словосочетание.

Рис. 1. Фрагмент электронного учебника при состоянии, когда тексты 
на башкирском, татарском и английском языках скрыты

Рис. 2. Фрагмент той же страницы электронного учебника 
при наведении курсора на слова «английский язык»

Как известно, выделяют два типа об-
учения иностранным языкам: обучение 
в языковой среде и обучение вне языковой 

среды. Для выделенной нами эксперимен-
тальной группы студентов групп характерен 
второй тип обучения, который, безусловно, 
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менее совершенен для формирования как 
языковой практики, так и поликультурной 
компетентности обучаемых. При разработ-
ке процессуального компонента конструи-
руемой нами системы отсутствие языковой 
среды в определенной мере компенсирова-
лось через использование активных форм 
и методов обучения, предполагающих 
обязательное включение каждого студен-
та в диалог и полилог, в ходе которого ему 
предстояло озвучивать свои тексты, через 
которые проявлялся уровень его поликуль-
турной компетентности: игровых и инфор-
мационно-коммуникационных технологий, 
моделирования ситуаций диалога предста-
вителей различных культур в парах смен-
ного состава, фестивали народов России 
и др. (с применением аудио, видео и интер-
нет-ресурсов). Формированию профессио-
нальной поликультурной компетентности 
будущих учителей способствуют такие за-
дания, как составление фрагментов уроков 
(мини-уроков) с использованием текстовых 
задач с краеведческими и этнокультурными 
сюжетами, подготовка для учащихся нацио-
нальных школ внеурочных мероприятий по 
математике с использованием англоязыч-
ных текстов. 

Результативный компонент сконстру-
ированной методической системы харак-
теризуется уровнем сформированности 
профессиональной поликультурной ком-
петентности (высоким, средним и низ-
ким), зависящим от шести компонент: 
теоретических поликультурных знаний, 
практических умений и мотивов их при-
менения, теоретических знаний о специ-
фике и путях формирования у обучаемых 
национальных школ поликультурной ком-
петентности, практических умений по 
реализации соответствующего обучения, 
наличия потребности выполнять профес-
сиональную деятельность по формирова-
нию у обучаемых поликультурной ком-
петентности.

Результаты опытно-эксперименталь-
ной работы, проведенной на физико-ма-
тематическом факультете, доказали эф-
фективность сконструированной модели. 
Обработка результатов эксперимента 
с использованием t-критерия Стьюдента 
подтвердила наличие достоверных раз-
личий в уровне сформированности иссле-
дуемой характеристики у студентов экс-
периментальной группы в начале и конце 
эксперимента.
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