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АННОТАЦИЯ 

В статье дана краткая характеристика принципов формирования профессионализма будущих 

учителей литературы в двуязычной среде. Раскрываются общепедагогические (научности, наглядности, 

систематичности, поэтапности, индивидуальный подход) и специфические (коммуникативности, 

профессиональной заинтересованности) принципы.  

ABSTRACT 

The article gives a brief description of the principles of the formation of professionalism of future teachers of 

literature in a bilingual environment. General pedagogical (scientific, clear, systematic, phased, individual 

approach) and specific (communication, professional interest) principles are revealed. 
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Прогресс языкового образования 

предусматривает подготовку учителя нового 

поколения. Важную роль в этом процессе играет 

высшая школа, первоочередным заданием которой 

является создание условий для эффективного 

формирования профессионализма будущих 

учителей. В связи с этим, 

необходимость теоретического осмысления 

формирования профессионализма в 

двуязычной среде усиливается с процессами 

глобализации научно-педагогического знания и 

интернационализации высшего и среднего 

образования. Особую роль приобретает 

формирование профессионализма в двуязычной 

среде как технологическая и методическая база 

процесса интернационализации 

высшего образования в русле глобализационного 

процесса. Несмотря на это, формирование 

профессионализма не получило 

широкого распространения в массовой практике 

педагогического вуза, до сих пор не 

разработаны стандарты, 

определяющие содержательные и 

организационные рамки профессионализма в 

двуязычной среде, нерешенным продолжает 

оставаться вопрос о подготовке будущих учителей 

литературы в двуязычной среде. 

Цель исследования – раскрыть специфические 

принципы формирования профессионализма 

будущих учителей литературы в двуязычной среде. 

Проблемой по 

формированию профессионализма 

будущих учителей занимались такие 

исследователи: С.С. Витвицкая, Н.В. Гузий, 

И.А. Зязюн, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 

И.П. Подласый, В.А. Сластенин. Следует также 

отметить авторов, исследования которых 

посвящены профессионализму в различных сферах 

жизнедеятельности: Н.Е. Астафьева, 

Р.Г. Бабанский, С.Я. Батышев, А.П. Беляева, 

И.А. Богачек, Н.Ф. Гейжен, Б.С. Гершунский, 

Е.Н. Головаха, Г.О. Ковальчук. В.Ю. Кричевский, 

Н.Т. Соколова, Л.З. Тархан, В.И. Юдин.  

Теоретическое осмысление проблемы 

исследования подтвердило, что возникает острая 

необходимость конструировать модель 

по формированию профессионализма будущих 

учителей литературы в двуязычной среде, где 

главная задача состоит в том, чтобы, использовать 

в едином и целостном разнообразии методы, 
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обеспечить гибкость системы, сделать ее 

способной быстро реагировать, приспосабливаться 

к двуязычной среде. Структурные элементы 

модели раскрывают внутреннюю организацию 

процесса формирования 

профессионализма будущих учителей литературы 

в двуязычной среде – цель, задачи, содержание 

основных идей, формы и методы, а также элементы 

данного процесса [3, с. 46]. Изучение и анализ 

научных исследований И.А. Зимней, 

А.Н. Леонтьева, Е.И. Пассова, С.В. Савченко дают 

основания считать, что процесс профессиональной 

подготовки будущих учителей литературы 

опирается на педагогические принципы [2-5]. 

Педагогические принципы в модели формирования 

профессионализма будущих учителей литературы 

дополняют систему формирования и способствуют 

активизации всех процессов. 

В основу модели легли общепедагогические 

(научности, наглядности, систематичности, 

поэтапности, индивидуальный подход) и 

специфические (коммуникативности, 

профессиональной заинтересованности) 

принципы. Рассмотрим детальнее специфические 

педагогические принципы. 

Специфика принципа коммуникативности 

заключается в том, что он предусматривает в 

процессе профессиональной подготовки будущих 

учителей литературы создание коммуникативных 

ситуаций. Эти ситуации моделируют типовые 

сюжеты произведений, которые взяты из жизни в 

определенной сфере общения. Коммуникативно-

деятельностный характер профессиональной 

подготовки способствует процессу формирования 

профессионализма у будущих учителей-филологов 

и обеспечивает развитие культуры общения, 

раскрытие личного коммуникативного потенциала, 

что немаловажно для профессионализма будущего 

учителя литературы [1, с. 245]. 

Следующим специфическим принципом 

является профессиональная заинтересованность. 

Так как процесс обучения, который вытекает из 

особенностей будущей профессиональной 

деятельности студентов, базируется на принципе 

профессиональной заинтересованности, который 

способствует формированию профессионализма у 

будущих учителей. Обучение такому принципу 

обнаруживает необходимость создание атмосферы 

радостного открытия профессиональных секретов, 

обогащает внутренний мир студентов яркими 

впечатлениями от будущей профессии и общения с 

коллегами, преподавателями во время овладения 

способами и приемами будущей профессии 

учителя литературы.  

Таким образом, рассмотренные выше 

специфические принципы помогают будущему 

учителю литературы формировать 

профессионализм и раскрывают потенциал 

каждого студента-филолога индивидуально. 
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