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АННОТАЦИЯ
Введение. Построение профессиональной компетентностной модели специалиста с целью
повышения эффективности обучения и формирования необходимых для успешного входа в
профессию профессиональных компетенций является одной из задач современного
образования. С этой точки зрения описание профессионального портрета педагога русского
языка как иностранного будет способствовать наиболее эффективному проектированию
образовательных программ по данному направлению подготовки.
Материалы и методы. В ходе выполнения работы применялись теоретические и
эмпирические методы исследования: анализ, синтез, обобщение, сравнение, сопоставление,
научная теоретизация.
Результаты исследования. В подготовке преподавателя русского языка как иностранного
изначально заложены две модели: преподаватель – носитель языка и преподаватель –
инофон, освоивший русский язык и транслирующий полученные знания иностранным
учащимся. Главным различием этих профессиональных портретов преподавателей является
наличие иноязычной коммуникативной компетенции в подготовке преподавателейинофонов, а также формирование и совершенствование иноязычной читательской
компетенции. Вместе с тем общими, объединяющими обе модели являются психологопедагогическая, методическая, межкультурная и акмеологическая компетенции, которые и
составляют портрет преподавателя русского языка как иностранного. Они позволили
сформулировать профессиональные компетенции в образовательных программах по
направлению подготовки «Педагогическое образование» на уровне бакалавриата и
магистратуры в Нижегородском государственном педагогическом университете имени
Козьмы Минина (44.03.01 «Русский язык как иностранный» и 44.04.01 «Преподавание
русского языка как иностранного») и в соответствующих комплектах нормативных
документов.
Обсуждение и заключения. Преподаватель русского языка как иностранного, являющийся
транслятором русской культуры, должен представлять собой грамотную, эрудированную,
толерантную, готовую к межкультурной коммуникации личность, стремящуюся к
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общепедагогическими, так и специфическими для данной специальности компетентностями.
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ABSTRACT
Introduction. One of the urgent problems of modern education is building a professional
competence model of a specialist in order to increase the effectiveness of training and the formation
of professional competencies necessary for a successful entry into the profession. From this point of
view, the description of a professional portrait of Teacher of Russian as a Foreign Language will
contribute to the most effective design of educational programs in this area of training.
Materials and Methods. In the course of the work, theoretical and empirical research methods
were used: analysis, synthesis, generalization, comparison, juxtaposition, scientific theorization.
Results. In the preparation of Teacher of Russian as a Foreign Language, two models were initially
laid down: when the teacher is a native speaker and when he himself learns Russian as a foreign
language and subsequently broadcasts the acquired knowledge to foreign students. The main
difference between these portraits of teachers is the presence of a foreign language communicative
competence in the training of foreign language teachers, as well as the formation and improvement
of a foreign language reading competence. At the same time, the common, uniting both models, are
the psychological, pedagogical, methodological, intercultural and acmeological competences, which
constitute the portrait of Teacher of Russian as a Foreign Language. The designated competencies
made it possible to formulate professional competencies in educational programs in the direction of
training «Pedagogical education» at the bachelor's and master's degrees at the Nizhny Novgorod
State Pedagogical University named after Kozma Minin (44.03.01 «Russian as a foreign language»
and 44.04.01 «Teaching Russian as a foreign language») and the corresponding sets of regulatory
documents.
The article was carried out within the framework of the project 1.11 «Organization of courses of open education in
Russian or the study of Russian as a foreign language» within the framework of the departmental target program
«Scientific-methodological, methodological and staffing support for teaching the Russian language and the languages of
the peoples of the Russian Federation» of the subprogram «Improving system management Education» of the State
Program of the Russian Federation» Development of Education».
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Discussion and Conclusions. Teacher of Russian as a foreign language being a translator of
Russian culture, it should be a competent, erudite, tolerant, ready for intercultural communication,
striving for constant professional improvement, having both general pedagogical and specialized
competencies.
Keywords: professional portrait of a teacher, competence-based approach, professional
competencies, Russian as a foreign language, Teacher of Russian as a Foreign Language
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Введение
Вопрос о выстраивании профессиональной модели является одной из актуальных
задач для обоснования выбора профессиональных компетенций при обучении любой
специальности. В Федеральных государственных образовательных стандартах высшего
образования (3++) как по направлениям подготовки бакалавриата, так и магистратуры
заданы параметры универсальных и общекультурных компетенций, в то время как о
профессиональных говорится, что они формируются на основе профессиональных
стандартов, а также «на основе анализа требований к профессиональным компетенциям,
предъявляемым к выпускникам на рынке труда...» [25, 26]. В связи с этим представляется
значимым описание профессионального портрета преподавателя русского языка как
иностранного в рамках проектирования образовательных программ 44.03.01 «Русский язык
как иностранный» и 44.04.01 «Преподавание русского языка как иностранного».
В последнее время появилось достаточно большое количество исследований,
связанных с описанием профессионального портрета педагога [18, 1, 24, 7, 2 и др.].
Большинство из них связаны с компетентностным подходом, который противопоставляется
функциональному, описывающему трудовые действия, тогда как первый устанавливает
компетенции, необходимые специалисту для выполнения трудовых (должностных) функций.
Подход, положенный в основу данного исследования, позволяет вычленить наиболее
значимые компетенции и проследить их развитие на протяжении всего пути становления и
профессионального роста преподавателя: от этапа их формирования в вузе в процессе
обучения к применению компетенций во время практик и их совершенствованию в процессе
трудовой деятельности.
Таким образом, основной задачей является определение ключевых профессиональных
компетенций преподавателя русского языка как иностранного и на этой основе
проектирование образовательных программ по направлениям подготовки 44.03.01 «Русский
язык как иностранный» и 44.04.01 «Преподавание русского языка как иностранного».
Обзор литературы
Возрастающая с каждым годом актуальность преподавания русского языка как
иностранного обусловлена глобальными изменениями в современном обществе, что
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подтверждается многообразием исследований, посвященных этой предметной области,
появившихся в последние годы [23, 4, 11, 8, 19, 27 и др.].
В центре внимания современных исследований – определение «профессионального
самосознания» [14], изучение профессиональной компетенции педагога [21, 17, 31, 32].
Применение компетентностного подхода к исследованию представлений об учителе
позволяет определить составляющие образа современного педагога. К этой проблеме
обращаются Л.С. Крючкова, Н.Л. Синичкина, Н.Ю. Бойко.
В рамках данной статьи нами были обозначены следующие направления научных
исследований:

 работы, посвященные описанию профессионального портрета (модели) педагога
[18, 1, 24, 7, 29];

 исследования,

касающиеся
осмысления
педагогической
деятельности,
компетенций преподавателя русского языка как иностранного [5, 22, 27, 3, 30, 15, 36, 38];

 монографии и статьи, связанные с особенностями моделирования образовательных
программ на основе компетентностного подхода в образовании [12, 16, 6, 28].
В современной литературе активно обсуждается проблема профессионально
значимых личностных качеств педагога, профессиональных компетенций на разных этапах
образования: от компетенций, формируемых в процессе обучения в вузе, до педагогической
деятельности в школе, среднем специальном учебном заведении и вузе. Коллективная
монография «Портрет педагога: основа моделирования образовательных программ» [18]
посвящена проблеме проектирования образовательных программ на основе моделирования
портрета педагога, выявления профессиональных компетенций и его личностных качеств.
Создавая профессиональный портрет, нельзя не учитывать личностные качества
преподавателя, поэтому большинство исследователей в первую очередь говорит о моральнонравственном аспекте личности учителя, обозначая следующие качества педагога:
этичность,
доброжелательность,
контактность,
вежливость,
коммуникабельность,
внимательность, предупредительность, терпеливость, бесконфликтность, ответственность и
др. [14, 18, 8, 20, 2].
Анализ образа педагога, сложившегося в культуре разных мировых географических
регионов, показывает, что важнейшим качеством является «педагогическая любовь,
вбирающая в себя всю многомерность смысла профессионального служения педагога» [18,
с. 11], включающая эмпатию, доверие и способность к сотрудничеству, за которыми следуют
профессиональные навыки (знание предмета, коммуникабельность, индивидуальный подход
к ученику и др.).
Компетентностную модель преподавателя вуза представляют О.Н. Андрух и
А.С. Сидорова, обозначая в качестве компонентов модели личностные качества,
общекультурные и профессиональные компетенции, каждая из которых «подлежит
декомпозиции на единичные показатели и может быть выражена количественно вследствие
оценивания этих показателей» [1, c. 85].
Среди исследований, посвященных осмыслению профессиональных компетенций
преподавателя русского языка как иностранного, можно назвать работы В.В. Молчановского
[14], Л.С. Крючковой [10]. Так, В.В. Молчановский, описывая профессиональнодеятельностную компетенцию, выделяет следующие ее компоненты: лингвистическую,
общегуманитарную, психологическую, педагогическую, методическую, профессиональнокоммуникативную [14, с. 3], Л.С. Крючкова, рассматривая составляющие единой
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профессиональной компетентности преподавателя русского языка как иностранного,
подчеркивает значимость знания «родной культуры и культуры иностранного учащегося»,
особенно норм и правил коммуникативного поведения, для того, чтобы избежать
«культурного шока» [10, с. 14].
Специфика преподавателя русского языка как иностранного обусловлена предметной
областью: важной составляющей в формировании портрета педагога – преподавателя
русского языка как иностранного является необходимость учитывать нравственные нормы и
традиции национальной культуры иноязычных студентов [3, 37]. Преподаватель русского
языка как иностранного также выполняет задачу выстраивания межкультурной
коммуникации [33, 34, 40, 39] и разрушения стереотипов о России, существующих в
иноязычной среде [11, 4, 19].
Проблеме профессиональных компетенций преподавателя русского языка как
иностранного посвящена и статья «Intellectual Resource as a Factor of Ensuring National and
Cultural Security in the Conditions of the Training Course “Teacher of Russian as a Foreign
Language”», где под интеллектуальным ресурсом понимается совокупность компетенций
преподавателя русского языка как иностранного и спроектированные им образовательные
продукты: «In the field of humanitarian education, including the subjects of program teacher of
Russian as a foreign language and/or programs that train foreign students in Russian language,
intellectual resource is the competence of a graduate in the field of pedagogical, research,
managerial and aesthetic activity, as well as the product of their scientific activity» [35, с. 487].
Таким образом, данные направления исследований стали методологической основой
статьи.
Материалы и методы
В ходе выполнения работы применялись теоретические и эмпирические методы
исследования: анализ, синтез, обобщение, сравнение, сопоставление, научная теоретизация.
Описание портрета преподавателя русского языка как иностранного осуществлялось
на основе анализа стандартов высшего образования по направлению «Педагогическое
образование» (уровни бакалавриата и магистратуры), профессионального стандарта
педагога, профессиограмм, аналитических и практико-ориентированных исследований в
области преподавания русского языка как иностранного; а также на опыте реализации
образовательных программ по направлению подготовки «Педагогическое образование» на
уровне бакалавриата и магистратуры в Нижегородском государственном педагогическом
университете имени Козьмы Минина (44.03.01 «Русский язык как иностранный» и 44.04.01
«Преподавание русского языка как иностранного») и соответствующих комплектов
нормативных документов.
Основополагающими понятиями для исследования являются «компетентностный
подход», «профессиональная компетентность» и «профессиональная компетенция».
Понятие «компетентностный подход» многозначно, в каждой отрасли складывается
свое понимание. Для сферы преподавания иностранного языка, в том числе и русского как
иностранного, под компетентностным подходом понимается такой подход к обучению, в
котором происходит формирование иноязычной коммуникативной компетенции, т.е.
способности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с
носителями языка. Если преподаватель русского языка как иностранного является не
носителем языка, а инофоном, то данная компетенция для него является наиболее значимой,
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в то время как для русскоязычного преподавателя она является актуальной только в том
случае, если он использует в обучении русскому языку как иностранному язык-посредник
или язык своих учеников.
Профессиональная компетентность – интегративный личностный ресурс,
обеспечивающий успешную профессиональную деятельность за счет усвоенных
эффективных стратегий.
Профессиональная
компетенция
–
конкретные
стратегии
успешной
профессиональной деятельности, обеспечивающие решение задач, преодоление препятствий
и достижение цели.
Учитывая современные подходы к обучению русскому языку как иностранному –
«коммуникативный и феноменологический», содержащие следующие компоненты:
1) педагогический (формирование и развитие лингвистических и коммуникативных
навыков);
2) психологический (понимание психологических особенностей обучающихся);
3) межкультурный (постижение национально-культурных особенностей страны
изучаемого языка, развитие толерантности к представителям других культур, приводящих к
формированию второй языковой личности) [8], в качестве основных профессиональных
компетенций преподавателя русского языка как иностранного можно обозначить
следующие:
межкультурная компетенция – система социальных навыков, при помощи которых
человек успешно осуществляет общение с представителями других культур как в бытовой,
так и в профессиональной сферах, проявляя при этом такие «характерные свойства, как
межкультурная чувствительность, эмпатия, толерантность» [9, с. 15-16; 13];
психолого-педагогическая компетенция (профессионально-коммуникативная) –
знание педагогических теорий и национальных педагогических традиций, а также
этнопсихологии и психолингвистики [14, 5];
методическая компетенция – готовность применять современные методики и
технологии в преподавании русского языка как иностранного, осуществлять диагностику
результатов обучения;
акмеологическая компетенция – способность к профессиональному росту,
определение проблемных зон в профессиональной подготовке, поиск путей преодоления
этих проблем; определение «ближайших и дальнейших зон профессионального
самосовершенствования и мобилизации личностных ресурсов для их достижения» [5, с. 270].
Данная компетенция соответствует представлению о постоянном совершенствовании и
профессиональном росте педагога.
Результаты исследования
В преподавании русского языка как иностранного мы сталкиваемся с несколькими
моделями организации образовательного процесса: педагог является носителем языка,
следовательно, преподает родной язык; педагог, для которого русский язык также является
иностранным языком.
В связи с учетом данных моделей в Нижегородском государственном педагогическом
университете им. К. Минина были разработаны две образовательные программы: первая –
для бакалавров-иностранцев 44.03.01 «Русский язык как иностранный» и вторая – для
магистров 44.04.01 «Преподавание русского языка как иностранного» (на данном
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направлении преимущественно обучаются носители языка, хотя есть и инофоны, уровень
владения языком которых В2-С1).
Особенностью программы для бакалавров-иностранцев является ориентация на
формирование иноязычной (русскоязычной) коммуникативной компетенции, именно
поэтому в учебный план входят такие учебные дисциплины, как «Фонетический курс
русского языка», «Лексикология русского языка», «Практический курс русского языка
(устная и письменная речь)», «Практикум по русскому языку (аудирование)», «Практикум по
письму», «Теоретическая грамматика русского языка». Важной становится и формирование
иноязычной читательской компетенции (курсы «Русская классическая поэзия»,
«Дидактический потенциал русской литературы», «Аксиология русской литературы»,
«История русской литературы», «Современная русская литература», «Шедевры мировой
литературы»). Психолого-педагогическую компетенцию призваны сформировать учебные
дисциплины общепрофессионального блока. «Общие вопросы методики преподавания
русского языка как иностранного», «Технологии обучения видам речевой деятельности»,
«Проектирование элективных курсов (на материале русской литературы)» составляют
методический блок и «отвечают» за методическую компетенцию. Наиболее содержательным
с точки зрения лингвострановедения предстает блок дисциплин, направленных на
формирование межкультурной компетенции: «История русского языка», «Основы
языкового
менталитета»,
«Славянская
мифология»,
«Страноведение
России»,
«Национальные образы мира в языке и литературе». Акмеологическая компетенция связана с
дисциплиной «Стратегии личностно-профессионального развития».
Миссией образовательной программы магистратуры «Преподавание русского языка
как иностранного» является подготовка современного педагога, обладающего
профессиональными знаниями и новейшими технологиями в области преподавания русского
языка и русской литературы в иноязычной среде, готового к научно-исследовательской и
профессионально-педагогической мобильности, ориентированного на духовно-нравственные
ценности отечественной культуры, открытого к межкультурному диалогу.
В соответствии с компетентностной моделью преподавателя русского языка как
иностранного были сформулированы компетенции и осуществлена их декомпозиция:
ПК-1 Способен разрабатывать и проводить занятия по русскому языку как
иностранному с учетом индивидуальных образовательных траекторий и групповых
технологий обучения в поликультурной среде (ПК1.1. Демонстрирует знание
государственных стандартов по русскому языку как иностранному и применяет их в
практической деятельности; ПК1.2. Разрабатывает планы занятий по русскому языку как
иностранному с учетом современных технологий индивидуального и группового обучения
русскому языку как иностранному; ПК1.3. Опирается на ценностные характеристики
русской языковой картины мира).
ПК-2 Способен проектировать и реализовывать программы элективных курсов
(дисциплин по выбору) по русскому языку как иностранному, направленные на углубление
знаний о культуре, истории и литературе России (ПК.2.1. Проектирует и реализует
элективные курсы (дисциплины по выбору) по русскому языку как иностранному,
дисциплинам, читаемым на русском языке в иностранной аудитории; ПК.2.2. Планирует и
реализует просветительские программы, способствующие продвижению русского языка,
культуры и литературы в иноязычной аудитории; ПК.2.3. Демонстрирует владение
межкультурной компетенцией, приемами создания условий для межкультурного диалога).
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ПК-3 Способен организовать собственную научно-исследовательскую деятельность в
предметной области и осуществлять руководство различными формами научноисследовательской деятельности обучающихся русскому языку как иностранному (ПК.3.1.
Демонстрирует знание путей пополнения профессиональных знаний, ПК.3.2. Обнаруживает
умение вести самостоятельное исследование в области теории и технологии преподавания
русского языка как иностранного, а также дисциплин, преподаваемых на русском языке в
иностранной аудитории, ПК.3.3. Оценивает возможности обучающихся русскому языку как
иностранному в области различных форм научно-исследовательской деятельности и
организует ее совместно с ними).
Таким образом, данная программа отражает профессиональный портрет
преподавателя русского языка как иностранного, обладающего психолого-педагогической,
методической, межкультурной и акмеологической компетентностями. Учебные дисциплины
курса направлены на создание условий для их формирования.
Обсуждение и заключения
Описанный в данном исследовании профессиональный портрет преподавателя
русского языка как иностранного, рассмотренный в контексте компетентностного подхода,
позволил выявить ключевые компетенции, которые должны быть учтены при обучении
будущих преподавателей русского языка как иностранного. Наряду с универсальными и
общепрофессиональными компетенциями, свойственными общему направлению подготовки
«Педагогическое образование» и заданными стандартом, в образовательную программу
входят профессиональные компетенции, которые и призваны отразить специфику основной
профессиональной образовательной программы. Сложность заключается в том, что в
стандарте формулировки этих компетенций отсутствуют.
Именно обращение к профессиональному портрету преподавателя русского языка как
иностранного позволило вычленить компетенции и сформулировать на их основе
профессиональные компетенции для образовательных программ бакалавриата и
магистратуры.
Преподаватель русского языка как иностранного, обладающий психологопедагогической, методической, акмеологической и межкультурной компетенциями, является
не только главным мотивирующим фактором для изучения русского языка, но и
транслятором русского культурного кода.
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