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В статье представлены предпосылки, направления, цели и задачи, содержательные характеристики
учебной (социально значимой) практики студента вуза, обоснована необходимость безбарьерного вхождения будущего учителя в профессию на основе познания социума региона, страны, мира. В условиях
интенсивных изменений взаимосвязей, взаимоотношений членов сообщества (сообществ) реализация социально направленной учебной практики студентов предполагает актуализацию метапредметного ресурса подготовки специалиста, т.е. овладение определенными навыками изучения, интерпретации путей и
средств формирования языковой личности и прогнозирования ее действий в многонациональном социуме.
Обоснование заявленной проблемы соотнесено с решением следующих задач: повышением гуманитарного потенциала образовательной среды вуза и школы; обоснованием технологий формирования культурных потребностей различных социальных групп; выбором действий будущего педагога (речевых действий в том числе); решением проблем культурной грамотности языковой личности.
Определены направления реализации Программы учебной (социально значимой) практики, которые
позволяют овладеть технологиями и методиками выявления и формирования культурных потребностей
различных социальных групп средствами учебных предметов (реализация текстоцентрического принципа); ценностями и нормами речевого поведения в процессе общения (овладение культурой общения во
взаимосвязанной урочной и внеурочной работе); технологиями и методиками выявления и формирования
культурных потребностей различных социальных групп.
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Социально-педагогическая составляющая подготовки будущего учителя обусловлена выявлением базовых ценностей, которые «не находятся на поверхности предметной
реальности, их следует вскрывать в конкретных материальных объектах, восходя вместе
с детьми к обобщениям: за конкретным предметом видеть ценность человека, жизни,
общества, природы, добра, истины, красоты» [30, с. 39].
Актуальность заявленной проблемы состоит в том, что возникшая на рубеже веков
социокультурная ситуация (новая и по сути неустойчивая) обеспечила «ухудшение субъективного восприятия своего социального статуса педагогами» [15, с. 23]. В этой связи
необходим поиск путей и средств преодоления такого явления, как «дифференциация
учащихся и их родителей по субкультурным признакам (и чем крупнее город, тем более
она выражена)» при полном неумении «их изучать, принимать их в расчет, учитывать и,
если целесообразно и возможно, как-то их эксплуатировать и (или) минимизировать»
[15, с. 24].
Нами учтены разнообразные позиции в отношении заявленной проблемы: предназначение как социально-психологический феномен (Н. Е. Щуркова); феномен общественно
активной школы (Г. Б. Корнетов); вызовы нового века и пути их решения (А. В. Мудрик);
морально-нравственная составляющая взаимоотношений между людьми (О. А. Карабанова); цели и ценностные приоритеты воспитания (Н. Л. Селиванова); аспекты полисистемного подхода к воспитанию (Е. Н. Барышников); культурно-исторический контекст
социального воспитания; социокультурный контекст развития отечественной школы
(С. Д. Поляков); становление творческой личности: представителей разных профессий
и возрастов (Д. Б. Богоявленская); перспективы поликультурного образования (В. Ф.
Габдулхаков); особенности воспитания в поликультурном пространстве (Н. Г. Маркова,
П. А. Якимов) [1—4; 9; 12; 14; 15; 18; 25; 30].
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В целях настоящего исследования изучены факторы (своеобразные ориентиры) преобразования социального мира, в каждом из которых непременно складывается идеал
совершенствования человека: «социум как единая организация, имеющая заданный порядок; социум как ценностно ориентированная система; социум как развивающаяся система, увеличивающая свой потенциал; социум как пространство творчества индивидуальностей» [1, с. 51—53].
Приняты во внимание особенности развития социокультурной образовательной среды, которая «включает следующие компоненты: пространственно-предметный, содержательно-методический, коммуникативно-организационный» [24, с. 244]. В заявленном
аспекте оправданной является логика действий при определении путей и средств преобразования образовательной среды: обоснование теоретико-методологических основ
планируемых преобразований; выявление особенностей целеполагания; соотнесенность
целеполагания с запросами субъектов социокультурной образовательной среды (в том
числе разработка профилактических мер); обеспечение обоснованной диагностики (промежуточных и конечных результатов) для определения перспективы дальнейших действий [24].
Исходя из заявленных установок, отметим, что при имеющихся национально-культурных различиях члены сообщества (сообществ) могут и способны понять друг друга.
Ценностно ориентированная составляющая актуализирует, с одной стороны, несовершенство мира материального и создание идеального (духовного по сути) мира. Ориентация на высшие человеческие ценности (красота, любовь, вера, добро) есть характеристика человека культуры.
Социальный мир, как известно, развивается посредством преодоления каких-либо
ограничений; в то же время появляются новые возможности (испытание возможностями), которые создают пространство, где востребован компетентный, целеустремленный,
способный принимать вызовы времени и решать возникающие проблемы человек.
Удовлетворение потребности в свободе и творчестве — это, на наш взгляд, возможность развития индивидуальности (творческой по сути). Для будущего педагога важен
выбор способов взаимодействия с окружающим миром, но особенно важно взаимодействие воспитателя и воспитанника. Это может быть «воздействие — приоритет целей
воспитателя, содействие — приоритет целей воспитанника или возникновение новой
цели при равноправности систем и их целей (равноправное взаимодействие)» [1, с. 53].
Возвращаясь к ранее заявленным проблемам выстраивания отношений членов сообщества, подчеркнем целевую направленность действий педагога, которые непременно
должны им осознаваться, выстраиваться и осуществляться на основе социально-ценностных ориентаций, порождать в результате жизненную позицию в отношении воспитуемого и самого себя как профессионала.
При определении целей и задач учебной (социально значимой) практики учтены планируемые результаты ее прохождения: способность выявлять и формировать культурные
потребности различных социальных групп, навыки владения ценностями и нормами речевого поведения в процессе группового общения.
В целях актуализации метапредметного содержания учебной (социально значимой)
практики потребовалось осмысление таких понятий, как метаязык (формальный условный язык для описания другого языка), метазнания (способность сбора, представления,
обработки и синтеза нового знания); метавысказывание (в нашем случае — использование навыков речевого поведения на уровне диалогического понимания, в том числе
понимания самого себя).
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В заявленном аспекте метапредметный анализ информации в глобальной по сути информационной системе — это прежде всего осмысление педагогических возможностей
филологических, исторических, психологических, философских, педагогических, социо
логических наук как фактора, инициирующего положительное отношение к выбранной
профессии.
Детализируя сказанное выше, заметим, что в современных условиях обращение к
трудам педагогов, психологов, философов позволяет выделить сферы исследований личности, осмыслить понятия, не утратившие своей значимости: «личность», «структура
личности», «закономерности развития личности», «методы исследования личности»,
«среда», «пространство», «социокультурная образовательная среда», «межкультурное
взаимодействие». По сути, это работа с текстами культуры.
Формирование представлений о будущем педагоге (в соотнесенности с современными социокультурными условиями) связано прежде всего с осмыслением личности
студента, учащегося, их социального окружения, межличностных отношений в сообществах. При этом следует учитывать, что введение, включение студента в готовую схему
овладения профессиональными навыками не дает должного результата, поскольку работа в сфере «человек — человек» — это контакты с людьми, специфика педагогической
деятельности состоит в реализации субъект-субъектного взаимодействия.
Означает ли это, что будущему педагогу необходимы не столько «поурочные разработки» и «методические указания», сколько осмысление связи между субъектами,
«непосредственные реакции на воспитуемых и чувства, вызванные педагогической
деятельностью как таковой» [23, с. 7]? Согласимся, что в заявленном аспекте педагог,
конечно, должен быть специалистом в преподаваемом предмете, но при этом осознавать важность личностной, социальной сфер будущей профессиональной деятельности.
Кажется, что это уже известно и неоднократно описано в психолого-педагогических,
философских исследованиях, однако адекватное познание «другого» должно носить
опережающий характер, что позволяет предвидеть результаты собственной профессио
нальной деятельности.
Вот почему организация учебной (социально значимой) практики студентов, обучающихся по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (профили подготовки
Русский язык и Литература), позволяет формировать у будущих педагогов, учащихся и
их родителей «установки на социальную мобильность (вертикальную и горизонтальную,
а также географическую), толерантность, позитивные приспособление и обособление в
меняющихся социальных обстоятельствах» жизни [15, с. 25].
Другой важной предпосылкой организации учебной практики является развитие навыков надежности, обоснованности действий студентов в изучении личности обучающегося, осмысление собственных возможностей и их использование в нестандартных
ситуациях реального образовательного пространства.
В этой связи морально-нравственное воспитание обучающихся приобретает особую
значимость, поскольку «мораль как способ самоуправления и упорядочения отношений
между людьми на основе обобщенных представлений о нормах, принципах и идеалах,
восходящих к ценностям добра и справедливости, составляет систему категориальных
принципов, регулирующих социальные и межличностные взаимоотношения» [9, с. 29].
Подчеркнем еще раз, что важны и собственно личностные качества будущего педагога, которые по своей сути должны отвечать требованиям моральной зрелости, среди них
выделим ответственность за свое поведение в социуме, ориентацию на собственные чувства и адекватность восприятия другого в условиях социального взаимодействия, освое388
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ние социальных ролей, прогнозирование результатов профессионально-педагогической
деятельности — развития личности учащегося (в нашем случае языковой личности).
В условиях учебной практики предстоит осмыслить философские, психолого-педагогические, культурно-исторические, социолингвистические аспекты подготовки будущего педагога с новых позиций (с позиций выбора действий): помощи или поддержки саморегулирования собственной деятельности ребенка; расширения средств организуемой
деятельности или поддержки свободы выбора мнений и поведения; оценки результатов
обучения и воспитания (традиционный подход) или регулирования благоприятного состояния ребенка на разных возрастных этапах.
Апробация и внедрение программы учебной (социально значимой) практики осуществлялись на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный педагогический университет» с учетом современных требований к подготовке будущего педагога. При этом
реализовано проектирование самостоятельной работы студента, обеспечивались прогнозирование и апробация действий студентов в проекции на обучающихся («проба сил» в
стандартных, нестандартных ситуациях). В апробации программы участвовало 45 студентов 1 курса филологического факультета.
Проведенный анализ позволяет сконцентрировать внимание на реализации в ходе
учебной практики текстоцентрического, метапредметного и исследовательско-коммуникативного принципов подготовки будущего педагога.
Для обоснования содержательных характеристик учебной (социально значимой)
практики в соотнесенности с формируемыми компетенциями студентов проведена диагностика на мотивационном (проявленность интересов к взаимодействию в сообществе/
сообществах), когнитивном (знание особенностей многонационального социума и языковой ситуации в регионе, способность к познанию, интерпретации текстов культуры
на метапредметном уровне), оценочно-результативном (владение технологиями и методиками выявления и формирования культурных потребностей различных социальных
групп) уровнях.
В действиях студентов (мотивационный уровень), как показывает проведенная
диагностика, обнаруживается некоторое несовершенство, что связано с неумением (сниженным интересом) определить собственные возможности и возможности личностного
развития обучающихся при вхождении в социум на разных ступенях взросления (56%).
Выявлена (когнитивный уровень) необходимость метапредметной доминанты при обосновании функций социально значимой практики (организационно-педагогическая,
инструктивно-методическая, социализирующая, исследовательско-коммуникативная),
обеспечивающих выстраивание взаимоотношений субъектов в стандартных и нестандартных условиях на основе актуализации знаний о многонациональном социуме и языковой ситуации в регионе (62%).
Важно и другое: потребовалось прогнозирование и осмысление ситуационно возникающих у студентов проблем, в том числе психолого-педагогических, социальных, духовно-нравственных.
На оценочно-результативном уровне происходило не просто обнаружение в естественном ходе событий несоответствий, нехватки чего-либо, недостаточности, но и использование диагностико-развивающих процедур, позволяющих студенту обоснованно
выбрать канал взаимодействия с окружающими людьми. Выявлено, что 58% студентов
используют технологии и методики взаимодействия с обучающимися интуитивно, без
обоснования и без учета специфики учебной, бытовой, досуговой, художественно-эстетической, спортивной деятельности. При этом в предлагаемых условиях (в том числе
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нестандартных ситуациях) многие испытуемые затруднялись в оценке собственных возможностей и тем более их использовании в конкретном деле по руководству школьным
коллективом.
Программа учебной (социально значимой) практики включает ряд взаимосвязанных
разделов, отражающих деятельность студентов в проекции на обучающихся разных возрастных групп.
Особое внимание уделено самостоятельной работе студентов, которая организовывалась поэтапно (в логике основных направлений программы учебной (социально значимой) практики):
- на информационно-познавательном уровне: извлечение необходимой информации
по формированию культурных потребностей различных социальных групп, определение
второстепенной и основной информации; структурирование полученной информации;
владение полученной информацией;
- на исследовательско-коммуникативном уровне: овладение логическими операциями; выделение причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждения, доказательства; владение приемами аргументации;
- на организационно-развивающем уровне: планирование и организация своей деятельности; контроль и оценка; осмысление перспективных действий.
Разделы программы и содержательные характеристики самостоятельной работы студентов
Раздел 1. Социокультурная направленность работы будущего педагога. Социальное
и речевое взаимодействие субъектов в условиях межкультурного разнообразия.
Цель: выявление и формирование культурных потребностей различных социальных
групп: реализация метапредметного содержания образования (работа с текстовой информацией) и развитие личности будущего педагога.
С опорой на выявленные характеристики и в целях реализации программы учебной
практики особое внимание уделено развитию у студентов универсальных умений работать с текстовой информацией. Будущему педагогу следует учитывать, что в современных условиях у школьников снижен интерес к чтению как виду речевой деятельности,
при этом обнаруживается востребованность этих умений в любой предметной области, в
том числе и учебной деятельности.
В этой связи работа студентов с «текстами культуры» (как личностной, так и социальной значимости) позволяет выявить не только субъективное восприятие информации,
но и уровень осознания студентами ее смысловой ценности, поскольку наблюдается востребованность критического и логического мышления при формировании культурных
потребностей различных социальных групп.
Логика действий студентов выстраивается на основе учета уровня их познавательной
активности, интересов, способностей (восприятие объекта, осмысление меры информированности о нем, степень значимости для студента, что мотивирует на дальнейшие действия). В условиях заявленной логики действий студентов учтена возможность и необходимость не только развития, но и рефлексии познавательных универсальных учебных
действий в проекции на обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных и
коммуникативных) [27].
Проведенный анализ позволил определить: познавательные УУД — это система способов познания, которая обеспечивает интеллектуальное развитие обучающегося и способствует выработке умения учиться. При этом особую значимость приобретает умение
использовать полученные знания на практике, осознавать свои действия, а также оценивать полученные результаты (в целях определения границ своего знания и незнания) для
решения познавательных задач на новом уровне поиска средств их решения [28].
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Таким образом, в заявленной ситуации текстоцентрический принцип, декларирующий текст («текст культуры») как средство познания языка, мира и самого себя, является основой для выявления межкультурного разнообразия социума, осмысления путей и
средств решения проблемы социокультурной направленности работы будущего педагога
и образовательной организации в целом.
Задания для самостоятельной работы студентов-филологов
1. Поясните, в чем состоит социокультурная направленность работы образовательной организации. Каковы, на ваш взгляд, функции педагога в формировании культурных
потребностей различных социальных групп (в том числе обучающихся и их родителей)?
2. Определите особенности многонационального социума и языковой ситуации в регионе.
Материал для справки: языковая ситуация имеет ряд типологических признаков (с
позиций социолингвистики). Речь идет о языковом разнообразии (количество языковых
образований), этноязыковом разнообразии (количество этнических языковых образований), относительной коммуникативной мощности языковых образований, степени генетической близости языков и юридического статуса языков.
3. Обоснуйте, в чем состоит целенаправленность действий педагога по изучению
языковой ситуации региона.
Раздел 2. Пути и средства формирования культурных потребностей различных возрастных групп в условиях взаимосвязанной урочной и внеурочной деятельности обучающихся.
Цель: обосновать социолингвистические особенности педагогической деятельности; выработать рекомендации к речи как профессиональному инструменту педагога во
взаимосвязанной урочной и внеурочной работе.
При организации учебной практики следует исходить из того, что метапредметность — это, по сути, принцип не только интеграции содержания образования, но и формирования у обучающихся (студента и ученика) опыта решения возникающих проблем
(в том числе в урочной и внеурочной деятельности).
Для студента вуза существенна перспектива действий, выходящих за рамки образовательного процесса: познавательная, профессионально направленная, социально и
личностно значимая сферы деятельности. Подчеркнем, что в заявленном контексте метапредметная деятельность может рассматриваться как познавательная и в то же время
особым образом структурированная деятельность (но на более высоком уровне понимания, осмысления, интерпретации текстового материала, происходящих событий).
Для будущего педагога становится важным не только научное осмысление методик
и технологий в соответствии с динамикой развития системы образования, с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), но и их апробация в
реальных условиях образовательной организации.
Все это обусловило необходимость реализации метапредметного принципа в условиях взаимосвязанной урочной и внеурочной работы, который обеспечивает активность
студента в планировании и проведении отдельных этапов урока и внеурочных мероприятий. Возможна следующая логика действий студента при подготовке уроков и вне
урочных мероприятий: от восприятия смысла текстовой информации (репродуктивный
уровень) через умение ее структурировать, извлекать необходимую информацию из различных источников (продуктивный уровень) к ее критическому оцениванию и созданию
собственных текстов на уроках и во внеурочной деятельности (творческий уровень).
Таким образом, метапредметный принцип во взаимосвязанной урочной и внеурочной работе является базисом обоснования социолингвистических особенностей педаго391
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гической деятельности, направленной на формирование культурных потребностей различных возрастных групп средствами предмета «Русский язык». Восприятие студентами
слова как ценности позволяет активизировать коммуникативно-ролевую направленность
учебной практики.
Задания для самостоятельной работы
1. Охарактеризуйте особенности формирования культурных потребностей различных возрастных групп (в урочной и внеурочной деятельности).
2. Продолжите высказывание: «Культурная грамотность, связанная с объемом информации, обеспечивает…».
3. Составьте сценарий воспитательно-развивающего мероприятия: осмыслите коммуникативно-ролевые аспекты действий педагога.
Материал для справки (алгоритм подготовки и проведения внеурочного мероприятия):
1. Вводный инструктаж, распределение ролей между организаторами мероприятия.
2. Определение обоснованности и перспективности плана подготовки мероприятия.
3. Внесение (при необходимости) поправок в ходе подготовки мероприятия.
4. Обоснование алгоритма проведения мероприятия: вводная (организационная)
часть, основная часть, заключительная часть.
5. Подведение итогов мероприятия и самоанализ действий на разных этапах внеурочного мероприятия.
Раздел 3. Экспертиза и оценивание эффективности технологий и диагностических
материалов по выявлению и формированию культурных потребностей различных социальных групп.
Цель: обосновать особенности образовательного пространства многонационального
социума, технологии адекватного познания «другого», реализации своей роли в команде.
Обоснованной, на наш взгляд, является реализация исследовательско-коммуникативного принципа решения проблемы экспертизы и оценивания эффективности технологий
и диагностических материалов по выявлению и формированию культурных потребностей различных социальных групп. В этом контексте важно учитывать, что в основе любой деятельности лежат истолкование, диалог, интерпретация, смыслообразование, установка на достижение взаимопонимания.
Заявленные составляющие позволяют обнаружить: кто рядом с тобой, как ты к нему
(к ней) относишься, значимость его (их) присутствия, в результате — личностный смысл
взаимодействия, степень проявленности этического и эстетического идеалов языка [13].
Следует исходить из того, что понимание (взаимопонимание) как ключевая категория
имеет текстовую природу и органично взаимосвязана с феноменом чтения как культурной ценностью, поэтому приобретенные навыки работы студентов послужат основой для
интерпретации любых текстов и осмысления жизненных явлений в целом.
Мы пришли к выводу о том, у студента появляется возможность не только размышлять, философствовать, делать умозаключения, но и использовать возможности межпозиционного мнения, проявления собственной позиции, осознания самого себя в жизненных обстоятельствах.
Включенность студента в учебную (социально значимую) практику — это работа над
понятиями, смыслами, которые актуализируют представления о жизни, жизненных ценностях, корректируют формирование собственной позиции, проявляющейся в реальной
ситуации.
В заявленном контексте потребовалось овладение технологией работы с архивными
документами, отражающими культурные традиции региона, страны. Ведь анализ доку392
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ментов может состоять в характеристиках жанра, лексики, языковых процессов. Важна и
событийность изучаемых документов, которая позволяет студенту воспроизвести событие в рисунке, сочинении-эссе, репортаже, театрализованном представлении.
Метапредметный ресурс изучения архивных документов проявляется и в развитии
интереса студентов к научному исследованию, воспитывает бережное отношение к родному языку как национальному достоянию, является источником обогащения духовного
мира студента. Так приобретается индивидуальный опыт студента в условиях познания
культурообразующей сферы бытия человека и общества.
Таким образом, исследовательско-коммуникативный принцип является основополагающим в обосновании социолингвистических особенностей педагогической деятельности в образовательном пространстве многонационального социума. Выбор технологий
формирования культурных потребностей различных социальных групп предполагает соответствующее проектирование и выбор способов деятельности, организационных форм
и средств осуществления деятельности, полученных результатов.
Задания для самостоятельной работы
1. Осмыслите, в чем состоят особенности многонационального образовательного
пространства. Попытайтесь обосновать перспективы духовного, социального, профессионального роста будущего учителя в современном социокультурном пространстве.
2. Проанализируйте и дополните диагностические методики по выявлению и формированию культурных потребностей различных социальных групп.
Наблюдение — это…
Эксперимент — это…
Метод опроса:
• беседа — это…
• интервью — это…
• анкетирование — это…
• тестирование — это…
3. Сформулируйте рекомендации к использованию технологий (к примеру, ситуационно-развивающих) выявления культурных потребностей различных социальных групп.
Материал для справки. В многонациональном образовательном пространстве возможно изучение процессов взаимодействия (языкового в том числе) на разных уровнях:
- на социолингвистическом — как взаимодействие разноязычных социумов;
- на психолингвистическом — как индивидуальное двуязычие (то есть какой-то части
говорящих);
- на собственно лингвистическом уровне — как взаимопроникновение самодостаточных языковых систем.
Таким образом, в контексте заявленных проблем ситуации учебной (социально значимой) практики позволяют студенту приобрести знания об образовательном пространстве многонационального социума, выработать навыки самостоятельного принятия решений, обоснованного выбора путей и средств профессиональной адаптации в условиях
реализации своей роли в команде.
Результатом учебной (социально значимой) практики студентов является (на мотивационном уровне) степень проявленности устойчивого интереса студентов к развитию
навыков взаимодействия в разных обстоятельствах на основе приобретенных умений
ориентироваться в источниках информации, структурировать информацию, анализировать текстовую информацию — 68%; расширение исследовательско-коммуникативного
аспекта будущей профессиональной деятельности (на когнитивном уровне) — умение
различать и использовать в практической деятельности факт, мнение, доклад, гипотезу,
393
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доказательство, приемы аргументации, владение различными видами речевой деятельности и основами культуры речи — 72%; расширение поля познания социолингвистических проблем профессии и себя в ней (на оценочно-результативном уровне) на основе
использования технологий и диагностического инструментария (умение планировать,
организовывать и оценивать свою деятельность) — 62%.
Перспективным в организации учебной (социально значимой) практики является
расширение этической составляющей подготовки будущего педагога. Осмысление собственного «Я» в социальных отношениях, противостояние негативным проявлениям
должно осуществляться не только на основе актуализации этических понятий, но и в
реальных условиях взаимодействия воспитателя и воспитанника, поскольку именно во
взаимодействии с обучающимися будущий педагог как бы «раздвигает перспективы собственной жизни, встроенной в общественную и общечеловеческую жизнь» [31].
Особую значимость при этом приобретает сопровождающее диагностирование приобретаемых личностных качеств студента (удовольствие — отвращение, доброжелательность — агрессивность, расположенность — настороженность) как отражение приобретенных этических норм.
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V. I. Popova
Educational (socially significant) practice of a university student: implementation
of the meta-subject content education
The article presents the prerequisites, directions, goals and objectives, meaningful characteristics of the
educational (socially significant) practice of a university student, substantiates the need for a barrier-free entry
of the future teacher into the profession based on the knowledge of the society of the region, country, world.
In the context of intensive changes in interties, relationships of members of the community (communities), the
implementation of socially oriented educational practice of students presupposes the actualization of the metasubject resource of specialist training, i.e. mastering certain skills of studying, interpreting the ways and means of
forming a linguistic personality and predicting its actions in a multinational society
The substantiation of the stated problem is correlated with the solution of the following tasks: increasing the
humanitarian potential of the educational environment of the university and school; substantiation of technologies
for the formation of cultural needs of various social groups; the choice of actions of the future teacher (including
speech actions); solving the problems of cultural literacy of a linguistic personality.
The directions of the implementation of the Program of educational (socially significant) practice, which
allow mastering technologies and methods of identifying and forming the cultural needs of various social groups
by means of educational subjects (implementation of the textocentric principle); values and norms of speech
behavior in the process of communication (mastering the culture of communication in interconnected lesson and
extracurricular work); technologies and methods for identifying and forming the cultural needs of various social
groups.
Key words: educational (socially significant) practice, language personality, meta-subject resource.
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