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Е. А. Полева, И. А. Шкарабейникова. Потенциал использования метода case-study...

РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ВУЗЕ

УДК 371; 373.1
Е. А. Полева, И. А. Шкарабейникова

ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА CASE-STUDY 
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ

Выделены три группы факторов (социокультурных, психосоциальных, предмет-
ных, т. е. филологических), обосновывающих актуальность проблемы формирования 
коммуникативных компетенций у современных школьников; анализируются факто-
ры, осложняющие ее решение (сложившаяся система предметной подготовки, принци-
пиальные несовпадения в критериях результативности обучения во ФГОС и в системе 
итоговой аттестации); предлагаются методологические основания развития данных 
(метапредметных) компетенций посредством метода case-study в рамках элективного 
курса, построенного по принципу коммуникативного практикума.

Ключевые слова: ФГОС, современное образование, коммуникативные компетен-
ции, коммуникативный практикум, элективные курсы, метод case-study.

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) стали необходимой 
мерой, принятой для приведения системы образования в соответствие с реальными требо-
ваниями современного социума. В демократической среде на первое место в ценностном 
плане выходит личность и признание за всеми участниками социальной (в том числе 
и образовательной) деятельности, включая учащихся, права быть субъектом, активным 
созидателем своей жизни. Этим обусловлено наполнение ФГОС не только (и не столько) 
содержательно, но и функционально – на уровне формулировок универсальных учебных 
действий, т. е. компетенций, овладение которыми является предпосылкой личностной ус-
пешности учащегося.

Значимость коммуникативных компетенций отражена и в нормативных документах 
в сфере образования (перечни компетенций во ФГОС [1]), и в программных выступлениях 
государственных деятелей: «Изменения, происходящие в обществе и экономике, требуют от 
человека умения адаптироваться к новым условиям, находить оптимальные решения слож-
ных вопросов, быстро мыслить, прогнозировать события и явления, проявляя гибкость 
и творчество, не теряться в ситуации неопределенности, уметь налаживать эффективные 
коммуникации с разными людьми» (Д. Медведев; цит. по [2]).

Приоритетность и актуальность развития коммуникативных компетенций у современ-
ных школьников обосновывается рядом факторов:

1. Социокультурные. Тип современного общества определяется как информационный, 
большая часть социальной жизни в котором наполнена именно коммуникацией, которую 
нужно уметь выстраивать. Успешное существование в таком типе общества обусловлено 
не только освоением инструментальной, технической базы (компьютерных технологий), 
но и языковых (шире – семиотических) ресурсов, лежащих в основе человеческой комму-
никации. Информационное общество – то, в котором социальные контакты, во-первых, 
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разнородны в жанровом, иллокутивном, функционально-стилевом отношении, во-вторых, 
частотны. Поэтому личности нужно уметь проявлять себя в разных социокоммуникатив-
ных ролях. И «задача… школы – подготовить успешного выпускника, обладающего необ-
ходимым набором современных знаний, умений и качеств, позволяющих ему уверенно 
чувствовать себя в самостоятельной жизни» [2].

2. Психосоциальные. Ученые обосновали взаимосвязь между развитием коммуникатив-
ных навыков и формированием свойств личности, психических процессов – памяти, мышле-
ния, внимания, мотивации, воли и так далее [3]. Речь является универсальным инструмен-
том самовыражения и позиционирования себя в социальной среде. Поэтому развитие ком-
муникативных навыков – задача, напрямую связанная с целями современного образования.

3. Собственно филологические. Способность к текстопорождению, к оптимальному ис-
пользованию коммуникативных средств для достижения целей своей и совместной дея-
тельности является критерием оценки предметных компетенций филологического цикла. 
Предметные результаты освоения дисциплины «Родной язык» включают: «1) совершенст-
вование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспе-
чивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие 
с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного 
и межкультурного общения; 2) понимание определяющей роли языка в развитии интел-
лектуальных и творческих способностей личности, в процессе образования и самообразо-
вания; 3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 
языков… 7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка, ос новными нормами литературного языка... нормами речевого этикета; приобрете-
ние опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных вы-
сказываний; стремление к речевому самосовершенствованию…» [1].

Как справедливо заметила А. Б. Ильина, именно коммуникативные, лингвистические, 
литературоведческие и культурологические компетенции «позволяют сформировать 
функциональную грамотность как способность человека максимально быстро адаптиро-
ваться во внешней среде и активно в ней функционировать. Основные компоненты функ-
циональной грамотности личности базируются на видах речевой деятельности и предпо-
лагают целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся» [4]. Опре-
деляя объем понятия «коммуникативная компетенция», мы следуем за уже существующи-
ми формулировками. В работах М. Н. Вятютнева коммуникативная компетенция понима-
ется «как выбор и реализация программ речевого поведения в зависимости от способности 
человека ориентироваться в той или иной обстановке общения…» [5, с. 38]. В версии 
Н. Д. Бурвиковой, «коммуникативная компетенция предполагает владение всеми видами 
речевой деятельности (слушанием, чтением, говорением, письмом), умение переключаться 
в процессе общения с одного кода/стиля на другой в зависимости от условий общения, 
обеспечивает базовое владение литературным языком» (цит. по: [6]). По определению 
Е. А. Быстровой, «это знания, умения, навыки, необходимые для понимания чужих и по-
рождения собственных программ речевого поведения, адекватных целям, сферам, ситуа-
циям общения. Эта компетенция включает в себя знание основных понятий лингвистики 
речи (стили, типы речи, способы связи предложений в тексте и т. д.), умения и навыки ана-
лиза текста и собственно коммуникативные умения – умения речевого общения примени-
тельно к различным сферам и ситуациям общения, с учетом адресата» [7] (Курсив наш. – 
Е. П., И. Ш.). Г. Р. Кесанова отметила, что «коммуникативная компетенция выражается 
в умениях самостоятельно вступать в контакт с любым типом собеседника (по возрасту, 
статусу, степени близости и знакомства), учитывая его способности; поддерживать кон-
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такт в общении, соблюдая нормы и правила общения, в формах монолога и диалога, а так-
же использованием средств невербального общения; слушать собеседника, проявлять ува-
жение и терпимость к чужому мнению; высказывать, аргументировать и в культурной 
форме отстаивать собственное мнение; стимулировать собеседника к продолжению обще-
ния; грамотно разрешать конфликты в общении; изменять при необходимости свое рече-
вое поведение; оценивать успешность ситуации общения; корректно завершать ситуацию 
общения» [6]. Если учитывать данные определения, становится ясно, что коммуникатив-
ная компетенция соотносится с целым рядом крайне значимых предметных, метапредмет-
ных и лично стных компетенций, сформулированных во ФГОС. На это указывают и совре-
менные исследователи, например Е. А. Камышанова, Е. В. Лопаткина [8, 9].

Коммуникативная компетенция – метапредметная; в связи с этим она не может функ-
ционально совпасть ни с лингвистическими, ни с литературоведческими компетенциями, 
а должна надстраиваться над ними, обеспечивая развитие способностей применения зна-
ний в конкретных ситуациях жизнедеятельности.

Оторванность от реальных потребностей личности, излишняя теоретизированность со-
держания образования стали главными аргументами для критиков прежней образователь-
ной системы. Прак тикоориентированный, антропологический, системно-деятельностный 
подходы как базовые во ФГОС предполагают, что обучение в школе имеет основной целью 
подготовить обучающегося к реальной жизни, успешной социальной деятельности, уме-
нию отстаивать свою ценностную позицию этически приемлемыми коммуникативными 
средствами. Однако и ныне существующая практика и логика преподавания русского язы-
ка и литературы, как и других предметов, минимизирует социокоммуникативную состав-
ляющую подготовки школьника. Дело не в том, что в рамках предметной подготовки 
у учащихся не формируются навыки коммуникативной деятельности, а в том, что разви-
тость этих навыков либо не становится предметом отдельной оценки и контроля качества 
образования, либо все же речь идет об умениях и навыках, регистр которых принципиаль-
но ýже того, что понимается под коммуникативными компетенциями. Внутри системы 
предметной подготовки сведены к минимуму задания, направленные на формирование 
навыков поведения личности в ситуациях необходимости выбора коммуникативной стра-
тегии и тактики для достижения конкретных целей. Это при том, что самая первая пред-
метная компетенция дисциплины «Родной язык» подчиняет ее изучение цели привить 
школьнику навыки «взаимодействия с окружающими людьми в ситуациях формального 
и неформального межличностного и межкультурного общения» [1]. На наш взгляд, ис-
пользование диалоговых и проектных технологий в современной школьной практике 
лишь отчасти решает задачу, так как оно развивает способности применения коммуника-
тивных навыков преимущественно в одной сфере деятельности – учебной.

Как бы об этом ни говорилось на уровне идей и концепций, учитель русского языка и ли-
тературы в рамках урочной системы не имеет возможности отказаться от приоритета зна-
ниевого подхода в связи с тем, что предметные компетенции составляют базис образования 
и проверяются на выходе в системах государственной итоговой аттестации (ГИА) и едино-
го государственного экзамена (ЕГЭ). Это подтверждают аналитические материалы по реа-
лизации воспитательного компонента в школьной практике: «Основное противоречие здесь 
видится в том, что… в регионах осознается важность обучения и воспитания… а с другой 
стороны, упор в… школе делается… прежде всего – на подготовку к ЕГЭ…» [10].

Существующие элективные курсы по филологии также, как правило, направлены на 
углубленное изучение предмета с целью качественной подготовки к сдаче итоговых экза-
менов. Подобная ситуация позволяет констатировать, что сегодня и система элективов 



— 10 —

Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2015. 1 (7)

чаще всего ориентирована не на живые потребности учащегося, а на поддержание сложив-
шейся системы образования.

Изменение ситуации видится во внедрении в обучение школьников элективных курсов 
в формате практикумов, ставящих целью развитие коммуникативных компетенций. Педа-
гогической задачей разработки коммуникативных практикумов должно стать «построение 
коммуникативного взаимодействия, направленного на развитие гуманистических ценно-
стей и выработку адекватных способов коммуницирования…» [11] «в разнообразных соци-
ально детерминированных ситуациях» [12, с. 19].

Проблема формирования коммуникативных компетенций как инструмента индивиду-
ального и социального развития обучающегося может иметь решение только с опорой на 
комплекс методологических оснований, привлеченных из разных научных областей:

– психолого-педагогической теории личности (С. Л. Выготский, Л. С. Рубинштейн и др.);
– теории общения и деятельности (А. А. Леонтьев, Ю. К. Бабанский, др.);
– философско-культурологических концепций семиотики, герменевтики (М. Ю. Лотман, 

Г. Г. Гадамер, М. Фуко, Р. Барт и др.);
– педагогических технологий, диалоговых в своей основе (Г. Н. Прозументова, Е. Н. Ко-

валевская и др.);
– филологических концепций, включая теорию речевых жанров (М. М. Бахтин), тексто-

вой деятельности и анализа текста (Н. С. Болотнова, Н. С. Валгина и др.), теорию речевого 
воздействия (Е. Ф. Тарасов, И. А. Стернин, О. С. Иссерс) и т. д.

Вслед за И. А. Гришановой мы полагаем, что оценка уровня сформированности комму-
никативных компетенций должна осуществляться комплексно по трем критериям: когни-
тивному, поведенческому, эмотивному [13]. Предметными основаниями для развития ком-
муникативных компетенций являются знания по психологии общения и теории коммуни-
кации. Методический же инструментарий реализации электива по коммуникативистике 
составляют личностно ориентированные педагогические технологии, но при этом крайне 
важно расширить сферы их применения.

В свете сказанного встает вопрос об отборе конкретных методов работы, способных 
обеспечить эффективность обучения и проверить качество сформированности конкрет-
ных компетенций на когнитивном, поведенческом и эмотивном уровнях. Отвечает этим 
требованиям метод case-study (кейс-стади), предполагающий моделирование конкретных 
ситуаций живого общения и отработки навыков коммуникативного поведения:

– в разнообразных сферах деятельности;
– в разных социальных ролях;
– для достижения различных целей [14].
Метод позволяет отработать навыки коммуникативного поведения на всех этапах про-

цесса общения (вступления, развития взаимодействия/воздействия, завершения), учесть 
особенности коммуникации с разными по социальному статусу адресатами (правила обще-
ния со сверстником, взрослым, начальником, подчиненным и т. д.), по коммуникативной 
роли, в разных форматах (деловая встреча, дружеская беседа, светский разговор, бытовое 
общение и пр.). Главное, что тренинговой отработке этих навыков в рамках метода кейс-
стади предшествует освоение специальных знаний по психологии общения и теории ком-
муникации (включая коммуникативный кодекс, правила эффективной коммуникации), 
а завершается все рефлексией и групповым обсуждением возможных вариантов поведения 
и продуктивности их использования в разных социально обусловленных ситуациях.

Педагогический потенциал кейс-стади был неоднократно отмечен, однако на данный мо-
мент приходится констатировать, что метод применяется в вузовской практике обучения 
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менеджменту, связям с общественностью и др., а в общеобразовательной школе использует-
ся крайне редко и только в некоторых своих формах (в формате дебатов, например).

Практический опыт применения этого метода в рамках освоения модуля «Основы свет-
ской этики» (см. [15]) показал, что формат кейс-стади привлекателен для детей, поскольку 
действительно активизирует познавательные, коммуникативные способности обучающих-
ся и является одновременно инструментом развития и проверки уровня сформированно-
сти всех типов компетенций (предметных, всех подгрупп метапредметных, личностных).

Перспективным тематическим направлением в разработке кейсов является моделирова-
ние ситуаций, связанных с разрешением конфликтов. Это могут быть простейшие ситуа-
ции, которые, однако, часто встречаются в реальной жизни и могут быть решены при по-
мощи различных коммуникативных стратегий и тактик. Например, два одноклассника 
имеют намерение сесть на одно и то же место в классе; впереди стоящий в очереди поку-
патель хамит продавцу; распространителем известной косметики стала твоя знакомая 
и навязчиво предлагает ненужный тебе товар и многое другое.

При составлении кейсов принципиально важно использовать ситуации, актуальные для 
учащихся. Обучающий кейс должен отвечать ряду требований: «соответствовать четко 
поставленной цели создания; иметь соответствующий уровень сложности; иллюстриро-
вать несколько аспектов реальной жизни… иллюстрировать типичные ситуации; разви-
вать критическое мышление; провоцировать дискуссию» [14, с. 8–9]. Посредством метода 
кейс-стади у обучающихся не просто формируется представление о поливариантности 
коммуникативного поведения в разных ситуациях, а даются знания о продуктивности раз-
ных действий в соотнесении с целями и результатами общения. В итоге у обучающихся 
формируются компетенции, связанные с применением знаний психологии общения, тео-
рии коммуникации, этики, основ безопасности жизнедеятельности, необходимых для ус-
пешной социализации учащегося.
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E. A. Poleva, I. A. Shkarabeynikova

THE POTENTIAL OF THE CASE-STUDY METHOD IMPLEMENTATION
FOR THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE COMPETENCE OF SCHOOLCHILDREN

This research substantiates the importance of the communicative competence development 
of modern schoolchildren, analyzing factors complicating the solution of the issue; gives me-
thodological grounds for the development of these competences by means of the case-study 
method as part of the elective course built in form of a communicative practical course.

The methodological bases for the development of the communicative practical courses are 
as follows: the psychological and pedagogical personality theory, the teamwork concept, 
philosophical and cultural research papers on semiotics, hermeneutics, philological concepts 
(the theory of speech genres, text interpretation and text analysis, the speech act theory). 
Considering the potential of the contemporary educational system and the requirements to 
schoolchildren educational results, it is suggested to implement the method of real-life com-
munication situations modeling in order to develop transdisciplinary and personal compe-
tences. By means of the case-study method schoolchildren develop their skills of selection 
and use of efficient communication strategies and techniques to reach particular goals.

Key words: FSES (Federal State Educational Standard), modern education, communi-
cative competence, communicative practical course, elective courses, case-study method.
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УДК 378
Г. А. Бакланова

СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Рассматриваются условия использования в учебно-воспитательном процессе различ-
ных видов цифровых образовательных ресурсов. Сформулированы основные структур-
ные компоненты профессиональной компетентности учителя начальных классов в об-
ласти использования цифровых образовательных ресурсов. Профессиональная компе-
тентность учителя начальных классов как специалиста в области использования циф-
ровых образовательных ресурсов представлена нами в виде целостной совокупности 
ключевых, базовых и специальных компетентностей. Дана характеристика каждого 
компонента.

Ключевые слова: информатизация и модернизация образования, цифровые обра-
зовательные ресурсы, профессиональная компетентность учителя начальных классов, 
структура профессиональной компетентности учителя начальных классов в области 
использования цифровых образовательных ресурсов.

Образование характеризуется: активным использованием информационно-коммуникаци-
онных технологий, обеспечивающих доступ к глобальным ресурсам сети Интернет; приме-
нением цифровых средств образовательного назначения, реализованных на базе технологий 
обработки аудиовизуальной информации и информационного взаимодействия; проведением 
компьютерной диагностики и пр. К настоящему времени накоплен значительный объем раз-
личных цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), обладающих высокой интерактивно-
стью, наглядностью представления разнообразной учебной информации, возможностью 
осуществления объективной проверки знаний и т. д.

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего обра-
зования (ФГОС НОО) указывается, что метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы должны отражать: активное использование средств информа-
ционных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познава-
тельных задач; использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-
крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анали-
за, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-
ными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; умение вводить 
текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализиро-
вать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать 
с аудио-, видео- и графическим сопровождением [1]. 

В условиях введения ФГОС НОО нужны новые средства и построенные на их основе 
новые технологии обучения, способствующие повышению качества образования. Такими 
средствами могут выступать цифровые образовательные ресурсы, которые значительно 
расширяют возможности предъявления учебной информации, организации фронтальной, 
групповой, индивидуальной учебной деятельности учащихся, а также их внеурочной и са-
мостоятельной работы. Информационные источники, представленные в ЦОР, разнообраз-
ны: тексты, сборники задач и упражнений, видеоизображения, фотоизображения, аудиоза-
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писи, интерактивные модели и карты, цифровые энциклопедии и справочники, тесты, ма-
териалы для домашней (самостоятельной) работы учащихся, ссылки на внешние информа-
ционные источники и др.

Использование ЦОР позволяет перейти на качественно иной уровень передачи знаний. 
Применение цвета, графики, звука, видеофрагментов позволяет при необходимости воссоз-
давать реальную обстановку деятельности. Использование ЦОР в учебном процессе спо-
собствует качественному изменению контроля деятельности учащихся, обеспечивая при 
этом гибкость управления учебным процессом [2].

В. В. Каплан и К. А. Павлюткин констатируют, что использование ЦОР «создает благо-
приятные условия для развития личности обучаемого, подготовки его к самостоятельной 
продуктивной деятельности в условиях информационного общества» [3, с. 53].

Изложенное выше позволяет утверждать, что наиболее важными и актуальными зада-
чами, стоящими перед учителем начальных классов на современном этапе информатиза-
ции и модернизации образования, являются следующие: поиск и анализ готовых цифро-
вых образовательных ресурсов; использование ЦОР в профессиональной педагогической 
деятельности для обучения, воспитания, развития учеников; разработка при необходимо-
сти собственных ЦОР. Качество решения обозначенных профессиональных задач, харак-
теризует профессиональную компетентность учителя начальных классов в области ис-
пользования цифровых образовательных ресурсов.

Учитывая подход, разработанный авторским коллективом ученых РГПУ им. А. И. Гер-
цена, профессиональную педагогическую компетентность можно представить как целост-
ную совокупность ключевых, базовых и специальных компетентностей педагога [4]. При 
этом ключевые компетентности педагога проявляются в способности решать профессио-
нальные задачи на основе использования коммуникации, информации и социально-право-
вых основ поведения. Базовые педагогические компетентности необходимы для решения 
профессиональных задач, направленных на достижение образовательных целей, с учетом 
запросов общества. Специальные педагогические компетентности можно рассматривать 
как реализацию ключевых и базовых компетентностей в области учебного предмета или 
конкретной области профессиональной деятельности.

Все три вида компетентностей взаимосвязаны и развиваются одновременно. Это и фор-
мирует индивидуальный стиль педагогической деятельности, создает целостный образ 
специалиста и в конечном счете обеспечивает становление его профессиональной компе-
тентности как определенной целостности, как интегративной личностной характеристики.

На наш взгляд, профессиональная компетентность учителя начальных классов в обла-
сти использования в профессиональной деятельности цифровых образовательных ресур-
сов имеет следующую структуру:

– ключевые компетентности:
К1 – использование различных видов информации (информационная компетентность);
К2 – установление и поддерживание необходимых контактов с другими участниками 

образовательного процесса в различных ситуациях общения, связанных с исполь-
зованием ЦОР (коммуникативная компетентность);

К3 – следование социально-правовым нормам поведения в ситуациях, связанных с при-
менением ЦОР (социально-правовая компетентность);

– базовые компетентности:
Б1 – отбор цифровых образовательных ресурсов, направленных на решение конкрет-

ной профессиональной педагогической задачи;
Б2 – анализ и оценка цифровых образовательных ресурсов;
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Б3 – создание собственных ЦОР;
– специальные компетентности:
С1 – проектирование учебно-воспитательного процесса по различным предметам на-

чальной школы на основе ЦОР;
С2 – организация учебно-воспитательного процесса в начальной школе с использова-

нием цифровых образовательных ресурсов.
Остановимся более подробно на характеристике каждого компонента профессиональ-

ной компетентности учителя начальных классов в области использования цифровых обра-
зовательных ресурсов.

К1 – использование различных видов информации (информационная компетент-
ность)

Становление информационной компетентности происходит в результате информацион-
ной подготовки. Информационная подготовка учителя предполагает решение следующих 
задач: «обобщение и углубление теоретических знаний об основных понятиях и методах 
информатики как научной дисциплины; формирование умений и навыков работы на пер-
сональном компьютере; изучение и освоение способов представления, хранения, обработ-
ки и передачи информации с помощью компьютера; применение информационных и ком-
муникационных компьютерных технологий, включающих системы обработки текстов, 
числовых таблиц, графики, базы данных, сетевые технологии и Интернет; изучение и ос-
воение методов использования информационных и коммуникационных технологий 
в учебном процессе и других видах деятельности учителя» [5, с. 156].

К2 – установление и поддерживание необходимых контактов с другими участника-
ми образовательного процесса в различных ситуациях общения, связанных с исполь-
зованием ЦОР (коммуникативная компетентность)

Для профессии учителя важными являются умения устанавливать и поддерживать кон-
такты с людьми, разбираться во взаимоотношениях людей, находить общий язык с разны-
ми людьми, осуществлять выбор и реализацию программ речевого поведения. Для эффек-
тивного отражения действительности в различных ситуациях общения важным является 
и умелое использование различных невербальных средств. «Успешное управление педаго-
гическим общением требует умений распределять внимание и поддерживать его устойчи-
вость; выбирать по отношению к классу и отдельным учащимся наиболее подходящий 
способ поведения и обращения, который бы обеспечивал их готовность к восприятию ин-
формации, помогал снимать психологический барьер возраста…» [6, с. 52].

Условием продуктивной педагогической деятельности учителя начальных классов, 
в том числе в области использования ЦОР, является успешная коммуникация. Учитель на-
чальных классов должен свободно использовать разнообразные языковые средства, обла-
дать культурой педагогического общения, навыками правильной, терминологически точ-
ной и выразительной речи. В процессе непосредственного общения с учащимися учителю 
начальных классов необходимо учитывать уровень подготовленности школьников, их 
жизненный опыт и возрастные особенности: логически правильно излагать учебный мате-
риал, применяя при этом различные средства наглядности; вопросы следует формулиро-
вать в доступной для младших школьников форме, кратко и четко; в случае необходимо-
сти перестраивать план и ход изложения материала и т. п. В процессе использования в про-
фессиональной деятельности различных видов ЦОР учителю для повышения эффективно-
сти обучения необходимо владеть навыками управления учебной деятельностью учащих-
ся: грамотно объяснять смысл и цели учебной деятельности с применением ЦОР, обеспе-
чивать младшим школьникам безопасную работу с компьютером, организовать коммуни-
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кативную деятельность учеников, грамотно распределять внимание школьников и поддер-
живать его устойчивость, осуществлять индивидуальный подход к учащимся и т. п.

Описанные навыки общения необходимы учителю для успешного взаимодействия:
– с учащимися – для повышения эффективности обучения и развития;
– с коллегами – для обмена опытом в использовании ЦОР в начальной школе;
– с учителем информатики – для обсуждения возможностей по использованию ЦОР 

в начальной школе;
– с администрацией школы – для решения проблем по использованию ЦОР, связанных 

с оснащенностью кабинетов техникой и др.;
– с родителями – для проведения консультаций по работе младших школьников с раз-

личными видами ЦОР.
К3 – следование социально-правовым нормам поведения в ситуациях, связанных 

с применением ЦОР (социально-правовая компетентность)
Деятельность учителя начальных классов в области использования ЦОР необходимо 

регламентировать в соответствии с социально-правовыми нормами. Учитель начальных 
классов при использовании ЦОР должен соблюдать права и свободы обучающихся, содер-
жащиеся в законе РФ «Об образовании», Конвенции о правах ребенка. Учителю необходи-
мо выполнять этические нормы поведения, являться примером для учащихся, воспитан-
ников.

При использовании цифровых учебных материалов, находящихся в открытом доступе 
(например в образовательном пространстве сети Интернет), важным является соблюдение 
закона РФ «Об авторском праве и смежных правах». Так, если некоторые ЦОР были взяты 
с образовательных сайтов, то при использовании таких материалов необходимо сделать 
ссылку на их авторов.

Б1 – отбор цифровых образовательных ресурсов, направленных на решение кон-
кретной профессиональной задачи

Важно отметить, что учителю необходимо уметь проводить отбор ЦОР, направленных 
на достижение определенных целей обучения или на решение конкретной профессиональ-
ной педагогической задачи. Учитель начальных классов должен владеть навыками поиска 
ЦОР из различных источников: CD-дисках, образовательных серверах сети Интернет, 
у своих коллег, а также, используя электронную почту, у учителей других школ или дру-
гих регионов.

Таким образом, базовая компетентность в области отбора цифровых образовательных 
ресурсов, направленных на решение конкретной профессиональной задачи, представляет 
собой знание эффективных способов поиска необходимой цифровой информации, а также 
уверенное пользование поисковыми системами и сервисами сети Интернет для решения 
указанных задач средствами ЦОР.

Б2 – анализ и оценка цифровых образовательных ресурсов
Чтобы эффективно использовать различные виды ЦОР в профессиональной деятельнос-

ти, учителю необходимо знать содержание конкретного ресурса, а также в совершенстве 
владеть разными режимами его работы. Осуществив выбор некоторого ЦОР, учитель дол-
жен уметь выполнять анализ этого ресурса по заданным критериям. Прежде всего необхо-
димо определить соответствие содержания ресурса решаемой профессиональной задаче. За-
тем выделить все его достоинства и недостатки. Произведя анализ и соответствующую 
оценку цифрового образовательного ресурса, учитель может продолжить свою дальнейшую 
работу в нескольких направлениях: найти другой цифровой образовательный ресурс, спро-
ектировать использование данного ЦОР, на его основе создать собственный ресурс и т. п.
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Б3 – создание собственных ЦОР
При выполнении анализа и оценки имеющегося цифрового образовательного ресурса 

может оказаться, что он не отвечает особенностям методики учителя или учащихся кон-
кретного класса, однако содержательная составляющая данного ресурса высокого качест-
ва. В таком случае учитель может на основе имеющегося ЦОР создать собственный ресурс 
с учетом психологических особенностей школьников и решаемой педагогической задачи. 
Кроме умения преобразовывать готовый цифровой ресурс учитель должен быть способен 
разработать и создать собственный ЦОР (презентацию, компьютерный тест и т. п.). Учите-
лю начальной школы необходимо владеть умениями по применению соответствующего 
программного обеспечения, а также знать особенности восприятия младшими школьника-
ми аудиовизуальной информации, представления данных на слайдах презентации, исполь-
зования цветового оформления и др.

С1 – проектирование учебно-воспитательного процесса на основе цифровых обра-
зовательных ресурсов

Данная специальная компетентность предполагает знание учителем основ проектиро-
вания учебно-воспитательного процесса в начальной школе, особенностей учебной дея-
тельности младших школьников на различных уроках с применением цифровых образова-
тельных ресурсов, возможностей использования индивидуальной, групповой и коллектив-
ной работы учащихся с различными видами ЦОР. Особое внимание при проектировании 
уроков на основе ЦОР следует уделить отбору содержания конкретных цифровых образо-
вательных ресурсов, соответствующих учебному материалу, а также педагогических тех-
нологий, позволяющих вызвать у ученика позитивную мотивацию к конкретной учебной 
деятельности, создать условия для более эффективного усвоения учебного материала.

При построении образовательного процесса с использованием ЦОР для учителя началь-
ных классов остается важным умение взаимодействовать с коллегами (учителями, психо-
логами, социальными педагогами, логопедами, педагогами дополнительного образования 
и др.) для решения определенных профессиональных задач: разработки программ, постро-
ения учебного процесса на основе интеграции, сохранения преемственности, организации 
внеклассного занятия, учета психологических особенностей младших школьников и др.

С2 – организация учебно-воспитательного процесса в начальной школе с исполь-
зованием цифровых образовательных ресурсов

Организация учебной деятельности младших школьников на уроках с использованием 
ЦОР должна осуществляться на основе здоровьесберегающих технологий, позволяющих 
развивать учебную самостоятельность, творческую и поисковую активность ребенка с уче-
том диагностики, оптимизации учебной нагрузки, сохранения физического и психического 
здоровья. Г. Х. Вахитова и И. С. Поздеева для предупреждения утомления и снятия мышеч-
ного напряжения на уроках рекомендуют проводить динамические физкультминутки, ко-
торые могут проходить с музыкальным сопровождением [7].

Учитель обязан на уроках с использованием цифровых образовательных ресурсов орга-
низовать безопасное взаимодействие учащихся с компьютерной техникой (соблюдение ги-
гиенических требований, санитарных норм и правил).

Одной из проблем организации учебно-воспитательного процесса в начальных классах 
является быстрая утомляемость школьников, скорое возникновение охранительного тор-
можения в условиях однообразной работы. Цифровые образовательные ресурсы содержат 
резервы решения этой проблемы не только за счет разнообразия заданий (в том числе зада-
ний, обеспечивающих плавный переход от игровой деятельности к учебной), но и воздей-
ствия на различные каналы восприятия информации обучаемого.
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Существенную помощь учитель может оказать родителям в организации работы млад-
ших школьников с цифровыми образовательными ресурсами дома (при подготовке домаш-
него задания; для самостоятельной работы, когда ученик не имеет возможности посещать 
школу; для организации закрепления изученного в классе материала; для отработки опре-
деленных навыков и т. п.).

Итак, нами представлена профессиональная компетентность учителя начальных клас-
сов как специалиста в области использования цифровых образовательных ресурсов в виде 
целостной совокупности ключевых, базовых и специальных компетентностей.
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G. A. Baklanovа

THE STRUCTURE OF THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS 
IN THE USE OF DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES

In the context of introduction of the Federal state educational standard of primary educa-
tion it is necessary to find new tools to build new learning technologies that contribute to 
improvement of the education quality. Such tools can be digital educational resources that 
greatly enhance the presentation of educational information, the organization of the frontal, 
group, and individual learning activities of students, as well as their extracurricular and inde-
pendent work.

This paper states the terms of use in the educational process various kinds of digital edu-
cational resources, present the basic structural components of professional competence of 
primary school teachers in the use of digital educational resources. Presents professional 
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competence of the primary school teacher as a specialist in the use of digital educational re-
sources in the form of an integrated set of key, basic and special competencies. Provides 
characteristics of each component.

Key words: informatization and modernization of education, digital educational re-
sources, professional competence of the primary school teacher, the structure of professional 
competence of primary school teachers in the use of digital educational resources.
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УДК 378.147:001.891
К. С. Лебедева

ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
С ПОЗИЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Рассматривается понятие «образовательная самостоятельность» с точки зрения 
применения компетентностного подхода при ее исследовании. На основе изучения за-
конодательных документов в сфере образования, а также обобщения научных иссле-
дований в области компетентностного подхода в педагогическом процессе автором 
раскрываются содержание, критерии и уровни образовательной самостоятельности, 
дается характеристика проведенного диагностического исследования сформированно-
сти образовательной самостоятельности студентов. Проводится анализ современных 
диссертационных работ, посвященных изучению компетенций в различных сферах 
знаний, написанных за последние пять лет.

Ключевые слова: образовательная самостоятельность, компетентностный под-
ход, компетенция, компетентность, исследование.

В современной системе высшего образования все большую актуальность приобретает 
применение компетентностного подхода в педагогическом процессе. Такая тенденция свя-
зана прежде всего с изменением требований к специалистам на рынке труда с позиции вла-
дения ими профессиональными компетенциями и, как следствие, с переориентацией «зна-
ниевой» модели подготовки выпускников вузов на компетентностную модель.

В Государственной программе развития образования Российской Федерации на 2013–
2020 гг. подчеркивается потребность общества в компетентных специалистах во всех сфе-
рах жизнедеятельности, а одной из стратегических задач заявлено создание открытой 
к внешним запросам системы образования, обеспечивающей условия для формирования 
у граждан компетенций «инновационного человека». К таковым компетенциям авторы 
программы относят профессиональные, социальные и культурные компетенции [1].

Сравнительный анализ федеральных государственных стандартов высшего профессио-
нального образования по направлениям «Психолого-педагогическое образование» и «Педа-
гогическое образование» позволил выявить, что результатом образования по данным спе-
циальностям также рассматриваются вышеперечисленные компетенции, раскрываемые по-
средством профессиональных, коммуникативных, социальных, культурных способностей, 
умений, знаний, способов деятельности [2, 3].

Большинство работодателей также акцентируют внимание на овладении выпускниками 
не только общими теоретическими знаниями и практическими навыками, но и профессио-
нальными компетенциями. Показателен и тот факт, что для работодателей основным кри-
терием при отборе молодых специалистов стали личностные качества, такие как ответст-
венность, коммуникабельность, инициативность, самостоятельность, исполнительность 
и прочее [4].

Потребность в изменении качества подготовки специалиста с точки зрения компетент-
ностного подхода послужила причиной возросшего количества исследований, посвящен-
ных формированию различного вида компетентностей и компетенций в организации 
образовательной деятельности.

Так, за последние пять лет нами было выявлено 28 работ, объектом изучения которых 
являлись компетентности, притом наибольшее количество диссертаций написано по следу-
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ющим направлениям: профессиональная (21 %), коммуникативная (18 %), правовая (11 %), 
социальная (7 %) компетентности. Большое количество исследований, рассматривающих 
профессиональную компетентность в различных отраслях знаний (педагогика, психология, 
юриспруденция и пр.), связано, на наш взгляд, во-первых, с потребностями общества в под-
готовке конкурентоспособных компетентных специалистов, о чем было сказано выше, а во- 
вторых, с необходимостью разработки специальных концепций и технологий для формиро-
вания профессиональной компетентности, так как при знаниево-ориентированной парадиг-
ме обучения не уделялось внимание становлению компетенций. В связи с этим возрос ин-
терес к исследованиям в области формирования профессиональной компетентности.

Не меньшее количество исследователей рассматривают в своих диссертациях понятие 
«компетенция». Сравнивая количество диссертационных работ, объектом исследования 
которых являлись различные виды компетентностей, и исследований, посвященных изу-
чению компетенций, можно убедиться, что первых меньше, чем вторых: за анализируе-
мый промежуток времени диссертаций с ключевым понятием «компетентность» написано 
только 28, в то время как по компетенциям – 237.

Среди особенностей отмеченных нами – то, что большинство компетенций носят более 
«частный» характер, т. е. они могут проявляться только в определенных видах специаль-
ностей; например, военно-профессиональные, графические, химико-технологические 
и ряд других компетенций присущи таким профессиям, как военные, химики, технологи, 
и вряд ли могут рассматриваться в контексте других профессий. Хотя существуют и те 
группы компетенций, которые являются общими для всех специальностей. Так, наиболь-
шее количество диссертаций посвящено таким видам компетенций, как профессиональ-
ные (22,4 %), коммуникативные (10,5 %), информационные (10,1 %), социальные (4,6 %) 
и педагогические (4,2 %) компетенции. Данные виды компетенций сгруппированы нами, 
следуя правилу от общего к частному, т. е. вначале представлена общая компетенция, на-
пример профессиональная, а потом частные компетенции, рассматриваемые в рамках про-
фессиональной – профессионально-творческая, лингвопрофессиональная и т. д. (см. табли-
цу). Интерес именно к этим группам компетенций среди исследователей объясняется воз-
росшими требованиями к специалистам с точки зрения их профессиональных, коммуни-
кативных способностей, умений пользоваться информационными источниками, устанав-
ливать контакты с другими людьми.

Соотношение количества диссертационных работ по компетенциям за 5 лет 
(по педагогическим специальностям)

Название компетенции
Количество работ по годам

Всего
2009 2010 2011 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7
Профессиональная
Профессиональная творческая
Профессиональная дискурсивная
Лингвопрофессиональная
Профессиональная инженерно-графическая
Профессиональная иноязычная
Профессиональная химико-технологическая
Метапрофессиональная 
Профессионально-логистическая

9
–
–
1
1
–
–
–
–

6
–
–
–
–
–
–
–
–

8
1
–
–
–
–
–
–
–

11
–
–
–
1
1
1
1
1

11
–
–
–
–
–
–
–
–

45
1
–
1
2
1
1
1
1
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П  р  о  д  о  л  ж  е  н  и  е   т  а  б  л  и  ц  ы

1 2 3 4 5 6 7
Коммуникативная
Регионально-ориентированная коммуникативная
Билингвальная коммуникативная
Профессионально-коммуникативная
Иноязычная коммуникативная
Коммуникативно-воспитательная

3
–
–
1
–
–

1
–
–
–
2
–

7
–
–
1
–
1

4
–
1
1
–
–

2
1
–
–
–
–

17
1
1
3
2
1

Информационная
Информационно-технологическая
Информационно-коммуникативная
Информационно-аналитическая
Информационно-исследовательская
Иноязычная информационная
ИКТ-компетенции

3
1
–
–
–
–
–

1
2
2
–
–
–
–

–
1
3
–
–
–
–

3
–
1
1
–
1
1

–
–
2
–
1
–
1

7
4
8
1
1
1
2

Социальная
Социально-личностная
Социально-профессиональная
Социально-этическая
Социально-информационная

–
1
–
–
–

2
2
–
–
–

2
–
–
–
–

–
–
1
–
–

–
1
–
1
1

4
4
1
1
1

Педагогическая
Педагогико-правовая
Общепедагогическая системообразующая
Психолого-педагогическая
Педагогическая мобилизационно-функциональная
Многомерная педагогическая

1
1
1
–
–
–

2
–
–
1
1
–

2
–
–
–
–
1

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

5
1
1
1
1
1

Исследовательская
Проектно-исследовательская

2
–

–
–

2
–

2
–

1
1

7
1

Межкультурная
Межкультурная коммуникативно-профессиональная

1
1

2
–

1
–

1
–

1
–

6
1

Управленческая
Управленческо-профессиональная
Организационно-управленческие

–
1
–

3
–
–

1
–
–

–
–
–

–
–
1

4
1
1

Социокультурная 2 – 1 – 2 5
Технологическая
Специально-технологические
Производственно-технологическая

–
–
–

1
–
1

–
–
–

1
1
–

–
–
–

2
1
1

Компетенции профессионального саморазвития
Компетенции саморазвития
Компетенции самообучения
Самообразовательная

1
–
–
–

–
–
–
–

–
–
–
1

–
1
1
–

–
–
–
–

1
1
1
1

Общие – – 1 1 2 4
Методическая
Научно-методическая
Лингвометодическая

–
–
–

1
1
1

–
–
–

1
–
–

–
–
–

2
1
1

Языковая
Языковая когнитивная

2
1

–
–

–
–

–
–

–
–

2
1

Предметные
Межпредметные
Метапредметная

–
–
1

–
–
–

–
1
–

1
–
–

–
–
–

1
1
1

Личностная 1 1 – 1 – 3
Здоровьесберегающая 2 1 – – – 3
Образовательная 2 1 – – – 3
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О  к  о  н  ч  а  н  и  е   т  а  б  л  и  ц  ы

1 2 3 4 5 6 7
Правовая – 1 – – 2 3
Художественно-проектная
Художественно-эстетическая

1
1

–
–

–
–

–
–

1
–

2
1

Интегративные
Интегрированные

–
–

–
–

1
–

1
–

–
1

2
1

Проектная 
Проектно-конструкторские

–
–

–
–

–
–

–
1

2
–

2
1

Учебная
Учебно-познавательная

–
–

–
1

1
–

–
1

–
–

1
2

Экономико-математическая
Математическая

1
–

–
–

–
–

–
1

–
–

1
1

Проектировочная – 1 – – 1 2
Военно-профессиональные – – 1 – 1 2
Общекультурные – – – 1 1 2
Когнитивная
Когнитивно-коммуникативная

–
–

–
–

1
–

–
1

–
–

1
1

Компенсаторная – – 1 – – 1
Общенаучная – – – 1 – 1
Квалиметрическая – – – 1 – 1
Оценочная
Компетенции экспертной оценки

–
–

–
–

–
–

1
–

–
1

1
1

Рискологическая – – – 1 – 1
PR-компетенции – – – 1 – 1
Пренатальная – – – 1 – 1
Природоохранная – – – 1 – 1
Рефлексивная – – – – 1 1
Ценностно-ориентированные – – – – 1 1
Защитная – – – – 1 1
Иноязычные – – – – 1 1
Преемственные – – – – 1 1
Экологическая 1 – – – – 1
Специальная – 1 – – – 1
Экономическая и бизнес 1 – – – – 1
Эвристическая 1 – – – – 1
Риторическая 1 – – – – 1
Культурологическая 1 – – – – 1
Историко-культурная 1 – – – – 1
Общенаучная иноязычная лексическая 1 – – – – 1
Краеведческая – – 1 – – 1
Графическая – – 1 – – 1
Презентационная – – 1 – – 1
Интеллектуально-творческая – – 1 – 1
Корпоративная 1 – – – – 1
Переводческая – 1 – – – 1
Организаторская – 1 – – – 1
Графическая – 1 – – – 1
Конфликтологическая – 1 – – – 1
Литературно-музыкальная – 1 – – – 1
Лидерская – 1 – – – 1
Всего 51 44 44 54 44 237
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Между тем, несмотря на множество исследований компетентностей и компетенций, на-
ми был обнаружен относительно малый объем работ, посвященных изучению образова-
тельной самостоятельности с позиции компетентностного подхода.

Проблема формирования образовательной самостоятельности впервые была рассмотре-
на в работах С. М. Абрамова, Е. А. Таранчук, О. Н. Ермаковой, Л. В. Мезенцевой [5–8], хотя, 
безусловно, и до вышеперечисленных исследований были работы, рассматривающие такие 
понятия, как «профессиональное саморазвитие», «самообучение», «самообразование», а так-
же «учебно-познавательная самостоятельность». Образовательная самостоятельность у этих 
авторов раскрывается как «деятельность», «способность личности», «свойство личности», 
«самоорганизация познавательной деятельности», но не как компетенция.

На наш взгляд, изучение образовательной самостоятельности только с перечисленных 
позиций недостаточно отражает содержательный аспект этой категории. Применение ком-
петентностного похода при рассмотрении данного понятия позволяет расширить рамки 
понимания образовательной самостоятельности.

Внутри компетентностного подхода исследователи (О. Е. Лебедев, И. А. Зимняя, А. В. Ху-
торской, А. Г. Каспржак, Б. Д. Эльконин и др.) выделяют два базовых понятия – «компетен-
ция» и «компетентность», притом оба эти понятия имеют различные толкования у разных 
авторов. Одни ученые сближают понимание компетенции и компетентности, другие – 
дифференцируют. Так, Б. И. Хасан рассматривает компетенции как цели, а компетентно-
сти как результаты (поставленные перед человеком цели или пределы), мера же их дости-
жения и есть показатель компетентности [9]. А. В. Хуторской понимает под компетенцией 
совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к опреде-
ленному кругу предметов и процессов, а компетентность рассматривает как владение, 
обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отно-
шение к ней и предмету деятельности. Он также выделяет понятие «образовательная ком-
петенция», которая понимается как совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений, 
навыков и опыта деятельности ученика по отношению к определенному кругу объектов 
реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и социально зна-
чимой продуктивной деятельности [10]. И. А. Зимняя рассматривает понятия «компетен-
ция» и «компетентность» как общее и частное: «первое входит во второе, но не исчерпыва-
ется им» [11].

Однако, несмотря на разноплановость в понимании компетенции и компетентостей, ав-
торы сходятся во мнении, что компетентностный подход подразумевает качественное из-
менение подготовки учащихся в сторону развития их способностей использовать получен-
ные знания в условиях, отличных от тех, в которых эта компетентность изначально возник-
ла, притом отличие компетентного специалиста от квалифицированного они видят в том, 
что первый не только обладает определенным уровнем знаний, умений, навыков, но спосо-
бен реализовать и реализует их в работе [12].

Учитывая содержательную основу компетентностного подхода, образовательная само-
стоятельность предстает как компетенция, проявляющаяся в совокупности качеств лично-
сти, способов деятельности, способностей и умений, выявляемых при эффективной органи-
зации самостоятельной образовательной деятельности, причем образовательная деятель-
ность не рассматривается нами как тождественная учебно-познавательной или исследова-
тельской. Руководствуясь позицией С. И. Поздеевой [13], в качестве предмета образователь-
ной деятельности мы рассматриваем не только открытие новых знаний с помощью исследо-
вательских процедур, но и опыт решения личностных образовательных задач, вклю чающий 
деятельностные характеристики – мотивацию, целеполагание, планирование, постановку 
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и решение задач, рефлексию хода и результатов деятельности. Таким образом, образова-
тельная самостоятельность как компетенция, формируемая в процессе образовательной дея-
тельности, раскрывается через ряд критериев: мотивационный, когнитивный и деятельно-
стный. В качестве основания для мотивационного критерия выступает определение веду-
щего мотива образовательной деятельности, стремление или отсутствие к самостоятельной 
деятельности. Показателем когнитивного критерия служит наличие или отсутствие таких 
качеств, проявляемых в процессе образовательной деятельности, как самостоятельность, 
критичность, гибкость мышления, способность решать поставленные цели и задачи образо-
вательной деятельности как по образцу, так и используя оригинальные решения. Деятельно-
стный критерий раскрывается через наличие умений самоорганизовывать собственную дея-
тельность, самостоятельно ставить цели образовательной деятельности, выбирать оптималь-
ные учебные стратегии, самостоятельно работать с источниками информации и добывать 
необходимые знания без руководства со стороны преподавателя, проявлять инициативу.

С целью определения сформированности образовательной самостоятельности студентов 
на данном этапе нами было проведено исследование, в ходе которого в соответствии с вы-
шеперечисленными критериями были выявлены уровни развития названной компетен-
ции – репродуктивный (воспроизводящий), эвристический (воспроизводяще-творческий) 
и творческий, где на репродуктивном уровне деятельность осуществляется по образцу, ал-
горитму; на эвристическом – деятельность реализовывается по самостоятельно выбранно-
му варианту алгоритма, наиболее соответствующему заданию и условиям, а на творче-
ском происходит самостоятельное планирование и свободное выполнение деятельности.

Базой исследования являлся государственный университет им. Шакарима города Семей 
(Казахстан). Опытная работа проводилась в четырех академических группах студентов, 
обучающихся по специальностям «Психология» и «Иностранная филология». Были вы-
браны группы с однородным составом, т. е. во время проведения эксперимента обучающи-
еся имели одинаковый возраст, уровень подготовки по предметам психолого-педагогиче-
ского цикла, а также обучение в группах проходило под руководством постоянного соста-
ва преподавателей. Всего было выделено 2 контрольные группы и 2 экспериментальные.

Для выявления уровней развития мотивационного критерия применялись такие мето-
дики, как модифицированный опросник Л. В. Байбородовой на определение ведущего мо-
тива деятельности и разработанная нами анкета на выявление ведущего мотива учения по 
Е. Ю. Патяевой. Определение уровней развития когнитивного критерия осуществлялось 
благодаря предъявлению студентам определенного набора педагогических проблемных 
ситуаций, а деятельностный критерий образовательной самостоятельности исследовался 
посредством применения методики «Диагностика особенностей самоорганизации» (ДОС) 
и экспертного мнения преподавателей в контрольных и экспериментальных группах.

Сравнение всех критериев по группам (см. рисунок) показало, что во всех группах по 
мотивационному и когнитивному критериям преобладает репродуктивный (низкий) уро-
вень сформированности образовательной самостоятельности, что проявляется в отсутст-
вии стремления к самостоятельной образовательной деятельности, умений самостоятель-
но ставить образовательные цели и решать их, превалировании личностных мотивов уча-
щихся над учебно-познавательными. По деятельностному критерию показатели отлича-
ются незначительно (3 %), хотя есть и положительные стороны; так, больший процент сту-
дентов по названному критерию имеет эвристический уровень развития, что связано, на 
наш взгляд, с внедрением кредитной системы обучения в вузе, где больше внимания уде-
ляется самостоятельной работе студента с источниками и поиском информации, однако 
небольшой разрыв между количеством учащихся с репродуктивным и эвристическим 



— 27 —

К. С. Лебедева. Проблема исследования образовательной самостоятельности...

уровнями сформированности образовательной самостоятельности по деятельностному 
критерию указывают на то, что отнюдь не все студенты могут компетентно осуществлять 
поиск необходимой информации и выбирать методы работы с ней самостоятельно. По всем 
критериям также отмечен небольшой процент (8,3 %) студентов, обладающих творческим 
уровнем развития образовательной самостоятельности, что указывает на наличие проб лем 
в этой сфере.
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%

Процентное соотношение критериев образовательной самостоятельности

Причинами такой ситуации, на наш взгляд, является отсутствие эффективных психоло-
го-педагогических условий и технологий для формирования умений самостоятельно осу-
ществлять образовательную деятельность, выстраивая собственную траекторию развития 
без помощи других учащихся и преподавателей.

Таким образом, полученные диагностические данные свидетельствуют о необходимо-
сти дальнейшего исследования образовательной самостоятельности с позиции компетент-
ностного подхода, а также разработки комплекса психолого-педагогических условий и об-
разовательных технологий, направленных на повышение уровня образовательной само-
стоятельности бакалавров.
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K. S. Lebedeva

PROBLEM OF RESEARCH OF EDUCATIONAL INDEPENDENCE 
FROM THE POINT OF COMPETENCE-BASED APPROACH

The article considers the concept “educational independence” from the point of view of 
application of competence-based approach. Based on the analysis and synthesis of the data 
contained in the legislative documents in education, and scientific research in the field of 
competence-based approach in pedagogical process the author shows the content of educa-
tional independence. The author carried out the analysis of the modern dissertations devoted 
to the studying of competences of various spheres of the knowledge written over the last 
5 years. Much attention is given to competences of education. Tells in detail about diagnostic 
testing of educational independence of students. The article is intended for public reading 
and for those, who are interested in educational research.

Key words: educational independence, competence-based approach, competence, research.
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УДК 37 (100)
Е. Н. Шпет

УЧЕБНАЯ МИГРАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРАКТИК 

ЗАРУБЕЖНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Представлено исследование особого вида миграции – учебной. Рассматривается ее 

роль не только в образовательном процессе, но в развитии научно-технического про-
гресса, экономики, глобализации, интеграции России в мировую систему образова-
ния. Подчеркиваются функции экспорта образовательных услуг, приводятся данные 
по динамике роста числа иностранных студентов, обучающихся в вузах России, рей-
тинг городов, в которых обучалось более всего иностранных студентов. На основе 
анализа литературных источников выделены факторы, влияющие на процессы учеб-
ной миграции. На основе интервью со студентами – участниками академических об-
менов выделены образовательные формы, используемые в зарубежных вузах.

Ключевые слова: миграция, учебная миграция, конкурентные преимущества, си-
стема образования, образовательная деятельность, образовательные формы.

Миграция населения – естественный, сложившийся столетиями процесс. Учитывая со-
стояние экономики, всеобщей глобализации и интернационализации мирового простран-
ства, научно-технического прогресса, можно сказать, что миграция становится одной из 
важнейших характеристик развития современного общества. По данным Отдела народо-
населения ООН 2010 г., общее число мигрантов составило около 3,1 % всего населения 
мира [1]. Рассматривая учебную миграцию как один из видов миграции, отметим, что дан-
ный вид несет преимущества для принимающих стран. Федеральная миграционная служ-
ба Российской Федерации выделяет учебную миграцию как один из наиболее благоприят-
ных видов миграции в РФ, которая способна занять достойное место во входящем потоке. 

Говоря об учебной миграции в контексте, стоит отметить, что данный термин не имеет 
достаточно четкого определения. Большинство авторов освещают его в экономическом, 
демографическом и социологическом аспектах. Поэтому в рамках данного исследования 
будем считать, что учебная миграция – образовательная деятельность студентов, обучаю-
щихся по программам бакалавриата, магистратуры в зарубежном вузе, обусловленная по-
лучением высшего профессионального образования на основе общепринятых норм и пра-
вил международной образовательной деятельности.

Итак, экспорт образовательных услуг позволяет выполнить несколько задач [2]:
1. Получение дохода от реализации платных образовательных услуг для иностранных 

студентов, от сопутствующей индустрии – питание, проживание, транспорт, учебная лите-
ратура, культурный отдых и т. д.

2. Сокращение затрат на начальное и полное среднее образование будущих абитуриентов.
3. Улучшение половозрастной структуры населения за счет приезжающей в образова-

тельных целях молодежи репродуктивного возраста.
4. Получение новых граждан, уже интегрированных в социум, получивших свое граж-

данство наиболее благоприятным способом – через систему образования.
Отметим, что предоставление образовательных услуг, которые включают языковые кур-

сы, стажировки, дополнительное профессиональное образование и т. д., становится одной 
из важнейших экспортных отраслей развитых стран.
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Развивая международное сотрудничество на качественном уровне, вузы России стре-
мятся к тому, чтобы студенты получали международное образование в ведущих мировых 
университетах, а также стараются принимать иностранных студентов. Проследим дина-
мику последнего двадцатилетия с помощью графика (см. рисунок), заимствованного из 
книги А. Л. Арефьева, Ф. Э. Шереги. Он показывает, что с 1990–1991 гг. число вузов, кото-
рые принимают иностранных студентов, растет. По оси Y отмечено количество вузов, ко-
торые принимают иностранных студентов, а по оси Х – годы. Таким образом, мы видим 
динамику роста российских университетов, в которых обучаются иностранные студенты.
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по очной и заочной формам обучения [3, с. 31–32]

Обратим внимание на табл. 1, в которой перечислены города-лидеры по количеству ино-
странных студентов, обучающихся по очной форме обучения.

Т  а  б  л  и  ц  а   1
Рейтинг городов, в которых обучалось более всего иностранных студентов 

по очной форме обучения [3, с. 35–36]

Город
Количество вузов, 
в которых обучались 
иностранные студенты

Число 
иностранных студентов 
очной формы обучения

Динамика 
2005/06 – 
2010/11

2005/06 уч. г. 2010/11 уч. г. 2005/06 уч. г. 2010/11 уч. г.
Москва 142 157 33 131 38 931 +5 800
Санкт-Петербург 61 65 14 270 17 085 +2 815
Томск 5 7 3 709 4 240 +531
Новосибирск 20 22 1 942 2 706 +764
Воронеж 11 15 1 634 2 484 +850
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Томск находится в третьей строчке после крупных городов федерального значения, 
в которых существует на порядок больше вузов. Это подтверждает актуальность и край-
нюю необходимость в развитии международного сотрудничества томскими вузами. Том-
ский политехнический университет находится в активной фазе развития международного 
образования, которое осуществляется в его стенах уже более десяти лет. Его партнерами 
в сфере образования стали более 130 университетов из 30 стран мира. Обратимся к крат-
кой характеристике последних лет. В 2012 г. в вузе проходили обучение более 500 студен-
тов из стран дальнего зарубежья, а также из Африки и стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Что касается общего числа обучающихся в вузе, то из 22 500 студентов более 1 800 – 
это студенты, прибывшие из иностранных вузов (это около 8 % общего числа студентов 
ТПУ) [4].

Анализ литературных источников [3, 5–7] позволяет выделить следующие факторы, вли-
яющие на учебную миграцию студентов (табл. 2).

Т  а  б  л  и  ц  а   2
Факторы, оказывающие влияние на процессы учебной миграции студентов вузов

Фактор Влияние

Глобализация 
и интернационализация 
мирового пространства

Расширение международных связей, в том числе образовательных, между 
государствами, активное сотрудничество в сфере образования с ведущими 
вузами Европы и Азии

Научно-технический 
прогресс

Новейшие разработки, актуализация научных знаний, возрастающая роль 
информации. Все это является следствием того, что сообществу требуются 
специалисты мирового уровня, способные осуществлять профессиональ-
ную деятельность в любых условиях / на любом оборудовании / на любых 
языках

Участие России 
в Болонском соглашении

«Перестройка» сложившейся годами отечественной системы образования 
на общеевропейский, международный стандарт

Общий уровень образования 
мирового сообщества

Возрастание ценности высшего образования, ученых степеней, актуализи-
ровалась потребность получения образования в рамках нескольких образо-
вательных систем

Дефицит квалифицированных 
сотрудников на рынке труда

Повышение роли квалификации новоиспеченных сотрудников, поскольку 
поиск сотрудника просто с высшим образованием не является проблемой 
для российского работодателя 

Государственная поддержка 
сферы образования

Национальные проекты, выступающие катализатором требуемых временем 
преобразований в сфере образования

Международные отношения 
в сфере образования

Разработка и реализация международных программ, урегулирование 
отношений в сфере образования, а также научных разработок, активная 
работа по подготовке научных кадров

На желание студентов получить образовательный опыт в сформировавшейся годами ев-
ропейской системе высшего профессионального образования во многом повлиял переход 
российских вузов на двухуровневую систему образования, которая уже давно действует 
в вузах Европы. Этот переход стал катализатором для студенческих поез док с целью внед-
рения в данную образовательную систему, понимания ее специфики для продолжения ус-
пешного обучения в российских вузах. На основе проведенного нами интервью (дата про-
ведения – февраль 2013 г.) с участниками различных образовательных программ (академи-
ческих обменов в страны Европы, в том числе Норвегию, Германию и Швецию), мы выде-
лили следующие образовательные формы:
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– отсутствие четкого разграничения лекционных и практических занятий, обсуждение 
текущего раздела или темы происходит непосредственно на занятии;

– использование большого количества свежей информации, личного опыта педагогов 
и студентов;

– применение практики групповых заданий и подготовки итоговых проектов, которые 
в течение учебного семестра помогают наладить коммуникацию между студентами, тре-
нировать языковые навыки. Задания подобного типа улучшают усвояемость материала 
с помощью обсуждений, аргументации, изложения своей позиции на иностранном языке;

– привлечение специалистов, нередко даже из разных стран, для проведения практику-
мов и лекционных занятий. Благодаря такому подходу информация поступает к студентам 
из «первых рук»: от специалиста – к студенту.

На основе выделенных образовательных форм нами выстраивалась логика преподава-
ния дисциплины «Информационные технологии в туристской индустрии» в НИ ТПУ для 
выпускного курса бакалавров по специальности 100 103 «Туризм». Специальность ориен-
тирована на подготовку специалистов (с 2012 г. – бакалавров) социально-культурной сфе-
ры. Студенты данной специальности являются наиболее мобильной социальной группой, 
будущая работа которых во многом связана с зарубежными поездками, обучением, стажи-
ровками. Таким образом, со студентами были проведены занятия с использованием раз-
ных форм образовательной деятельности: лекция-погружение в интерактивном режиме, 
круглые столы, групповые и проблемно-творческие задания, учебные проекты, семинары-
практикумы с приглашением специалиста, научно-практические семинары. Другими сло-
вами, активно применялись те формы, которые используются в зарубежных вузах.

Т  а  б  л  и  ц  а   3
Формы организации образовательной деятельности, 

использованные при преподавании дисциплины 
«Информационные технологии в туристской индустрии»

Форма 
образовательной 
деятельности

Описание

Позиция студентов 
и преподавателя 
в образовательной 

деятельности

Преимущества

1 2 3 4
Лекция-погруже-
ние в интерактив-
ном режиме

Лекция подготовлена с помощью мульти-
медийного оборудования, выведена на 
проектор. До изучения темы студентам 
предлагалось выполнить входной тест 
в электронном формате, принять участие 
в обсуждении основных вопросов темы, 
наглядно обсудить допущенные ошибки 
в тесте после презентации нового матери-
ала. Дается в начале курса или в начале 
изучения новой темы

Преподаватель 
выполняет роль 
координатора дейст-
вий студентов, 
оказывает консульта-
тивную помощь 
в решении спорных 
вопросов. Студенты – 
активные участники 
занятия

Полемика по поводу 
тестовых заданий, 
работа в коллективе, 
наглядное понима-
ние ошибок

Круглый стол 
(устная фронталь-
ная дискуссия)

В начале практического занятия задается 
открытый (проблемный вопрос). Студен-
ты коллективно ведут обсуждение, 
аргументируя по очереди свою позицию, 
приходят к единому мнению и озвучивают 
окончательный ответ. Ответ обсуждается 
с преподавателем

Студенты – активные 
участники дискуссии, 
преподаватель 
выполняет роль 
слушателя

Коллективная 
работа, умение 
выделить верную 
информацию из 
общего потока, 
навыки аргумен-
тации
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О  к  о  н  ч  а  н  и  е   т  а  б  л .   3

1 2 3 4
Групповое 
задание

Студенты разделяются на группы в слу-
чайном порядке, каждой из групп выдает-
ся свое задание. Обсуждение ведется 
общее по каждому из вопросов, каждая из 
групп аргументирует свою точку зрения, 
остальные задают вопросы, уточняют 
детали. Оценка выставляется единая для 
всех участников группы с учетом мнения 
остальных студентов

Преподаватель 
выполняет роль 
координатора и слу-
шателя. Студенты – 
активные участники

Коммуникация 
между участниками 
группы вне зависи-
мости от их межлич-
ностных отношений, 
формирование 
навыков аргумента-
ции, ответа от лица 
коллектива, ответст-
венность за группо-
вую оценку

Проблемно-
творческое 
задание

Студентам выдается тезис и 15 минут на 
размышление. В течение этого времени 
студенты должны развить мысль согласно 
изученным основам предмета. Ответ на 
задание презентуется всему коллективу, 
приводятся веские аргументы. Ведется 
обсуждение. Ответ лимитируется 2–3 ми-
нутами. Дается в конце изучения курса

Преподаватель 
выполняет роль 
слушателя, каждый 
из студентов по 
очереди становится 
главным участником 
диалога

Формирование 
навыка выслушивать 
мнения окружаю-
щих, навыка 
аргументации, 
навыка адекватной 
реакции на лимити-
рованное время, 
умение в 5–7 пред-
ложениях выразить 
свою мысль

Учебный проект За несколько недель до экзамена/зачета/
иной формы контроля студентам дается 
задание. Оно выполняется несколько 
недель и презентуется всему коллективу. 
Проект может быть выполнен индивиду-
ально либо коллективно (не более 2 чело-
век). Оценку выносят студенты, прослу-
шавшие защиту одногруппника (-ов), 
аргументируют свою позицию. Финаль-
ная оценка выносится в соответствии 
с мнением преподавателя

Преподаватель 
выполняет роль 
консультанта, 
координатора, 
слушателя. Студент – 
активный участник 
диалога

Формирование 
навыка коллектив-
ной работы, способ-
ность беспристраст-
ного выставления 
оценки, навык 
отрешения от 
межличностных 
отношений при 
выставлении оценки 
и обсуждении 
проекта

Семинар-практи-
кум с приглаше-
нием специалиста

На одно из занятий приглашается специа-
лист-практик в своей области, рассказыва-
ет и показывает тему на конкретных 
примерах. Студенты задают интересую-
щие практические вопросы, аргументиру-
ют свою точку зрения

Преподаватель 
выполняет роль 
слушателя, консуль-
тирует по вопросам, 
связанным с теорети-
ческой основой.
Студенты-слушатели 
могут становиться 
участниками диалога

Формирование 
навыка задавать 
практические 
вопросы; организа-
ция квазипрофес-
сиональной деятель-
ности

Научно-практиче-
ский семинар

Занятие начинается с краткого лекционно-
го материала, по итогам которого выдает-
ся задание с использованием только что 
полученной информации и конспектов, 
таким образом лекция переходит в прак-
тическое занятие, на котором может 
выполняться практикум, эссе, краткая 
лабораторная работа

Преподаватель – лек-
тор, консультант.
Студент – слушатель

Умение слушать 
и воспринимать 
информацию, 
аргументация, 
развитие студента 
как активного 
участника диалога 
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Таким образом, табл. 3 наглядно демонстрирует нам позицию студента и преподавате-
ля, подчеркивает актуальность использования различных форм образовательной деятель-
ности при подготовке специалистов (бакалавров). Акцент в работе со студентами делался 
на увеличение объема самостоятельной работы студента, на методы активного вовлечения 
в образовательную деятельность. Студенты отмечают положительную динамику, акцен-
тируя внимание на интерактивной работе, активном взаимодействии друг с другом, с пре-
подавателем, а также на обучении, которое связано с пониманием, а не заучиванием учеб-
ного материала. Подчеркнем, что возможность познакомиться с новыми формами органи-
зации образовательной деятельности в принимающем вузе создает базу для самообразова-
ния студентов и развития профессиональных компетенций.

Итак, отметим, что сфера образования формирует особый вид миграции – учебную 
миграцию, которая занимает одно из ведущих мест в общем миграционном потоке. Кроме 
того, основной фактор современного производства, современной экономики – интеллекту-
альный продукт, который поддерживает благоприятное состояние как российской, так об-
щемировой экономики. Известно, что интеллектуальный продукт – это источник конку-
рентных преимуществ высокого порядка, благодаря этому студенческая мобильность при-
знается приоритетным направлением в обучении. Понимание того, что обладание конку-
рентным преимуществом позволяет открыть новые горизонты в профессиональной дея-
тельности, приводит к формированию миграционных потоков, связанных с получением 
высшего профессионального образования [8]. Таким образом, подчеркивается роль полу-
чения высшего профессионального образования, формирования определенных компетен-
ций для успешного применения в дальнейшей профессиональной деятельности [9]. Вузы, 
соответственно, заинтересованы в подготовке конкурентоспособных специалистов, спо-
собных реализовать себя в профессиональной деятельности, выбирая наиболее подходя-
щие модели и формы обучения, включая разнообразные формы учебной миграции.
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STUDY MIGRATION AS A TOOL FOR TRAINING OF THE STUDENTS 
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

WITH THE USE OF FOREIGN EDUCATIONAL SYSTEM’S PRACTICES

The article deals with the research of a special kind of migration – the study one. It re-
gards the role that migration plays in educational process as well as in the development of the 
scientific and technological progress, economy, globalization, integration of Russia into the 
world’s educational system. The definition of the term “study migration”, which is given in 
the article, is drawn on the sources of literature, as the authors consider the term only in its 
economical, demographical and sociological aspects. The article accentuates the functions of 
educational service export; gives the data on the dynamics of the growth of the number of the 
international students, who study at Russian higher education institutions, the rating of cities 
with the biggest number of foreign students studying in them. Drawing on the literature 
sources analysis there were elicited the factors which influence the study migration proces-
ses. On the basis of interviews with students who took part in the academic exchanges there 
were elicited the educational forms used at foreign higher education institutions.

Key words: migration, study migration, competitive advantages, educational system, 
educational activity, educational forms.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ВУЗЕ И ШКОЛЕ

УДК 37:372.8
Е. Г. Пьяных

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
ПРИ РАБОТЕ С МАГИСТРАНТАМИ

Дистанционное обучение становится одной из основных технологий при работе 
с магистрантами. Рассмотрены ключевые особенности использования виртуальной 
обу чающей среды Moodle в обучении магистрантов. Обосновывается выбор техноло-
гии, приводятся рекомендации по использованию различных элементов курса в Moo-
dle. Проводится анализ особенностей работы с магистрантами в условиях интенсифи-
кации обучения, увеличения роли самостоятельной работы студентов с учебным ма-
териалом.

Ключевые слова: магистрант, комбинированное обучение, Moodle, интерактив-
ные формы обучения.

Федеральные государственные образовательные стандарты высшего профессионально-
го образования предполагают интенсификацию обучения, увеличение роли самостоятель-
ной работы студентов с учебным материалом. При этом передача большего объема инфор-
мации студентам не снижает требований к качеству знаний. Напротив, вводится новый 
оценочный критерий – компетенции [1, 2].

С другой стороны, уменьшается доля занятий, предполагающих теоретическое освое-
ние дисциплин. Так для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки «Психо-
лого-педагогическое образование», стандарт предусматривает «не более 20 % аудиторных 
занятий лекционного типа» [3]. Происходит смещение акцента в обучении с преподавания 
на учение как самостоятельную систематическую деятельность студентов в образовании, 
сопровождаемую преподавателем.

Это приводит к необходимости совершенствования педагогических технологий. Что 
под разумевает внедрение активных и интерактивных форм обучения (семинаров в диало-
говом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора кон-
кретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых дискуссий, результатов 
работы студенческих исследовательских групп, вузовских и межвузовских телеконферен-
ций), а также более интенсивное использование информационно-коммуникационных тех-
нологий.

Опыт работы кафедры информационных технологий ФМФ ТГПУ показывает, что эф-
фективным инструментом внеаудиторной работы студентов является виртуальная обучаю-
щая среда Moodle. Она позволяет обеспечить студентов необходимым учебным, учебно-ме-
тодическим и практико-ориентированным материалом, предусматривает различные фор-
мы контроля и коммуникации студентов с преподавателем, между собой.

Оправданно использование Moodle при работе с магистрантами [4]. Специфика маги-
странтов заключается в том, что группы имеют неоднородную структуру по возрасту 
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и уровню подготовки. Положение магистратуры в современной российской системе образо-
вания двойственное. С одной стороны, это система повышения квалификации бакалавров 
и специалистов, с другой стороны, квалификация «магистр» приравнивается к квалифика-
ции выпускника вуза. В настоящее время в большинстве своем магистранты – это не «вче-
рашние» выпускники со «свежими» знаниями, а работающие специалисты, окончившие 
вуз и 5, и 25 лет назад. Особенностью данной категории студентов является временной раз-
рыв между получением первого и второго высшего образования, а также недостаток сво-
бодного времени, так как большинство совмещает учебу с работой. Кроме того, интеграция 
России в мировую образовательную среду приводит к тому, что среди магистрантов высок 
процент иностранных студентов из ближнего и дальнего зарубежья.

Все это приводит к необходимости выравнивать знания до начала изучения нового мате-
риала, предусматривать возможность индивидуальной образовательной траектории в кон-
тексте отдельной дисциплины. Организация учебного материала в среде Moodle позволяет 
преодолеть эти факторы. По сути, применяется комбинированное обучение, которое состо-
ит из нескольких этапов: дистанционное изучение теоретического и практического (при не-
обходимости) материала; очные занятия, как правило, направленные на освоение практиче-
ского материала и разбора проблемных вопросов; контроль, как очный (экзамен, зачет), так 
и дистанционный [5, 6].

При работе в среде Moodle от студентов не требуется каких-либо существенных затрат, 
так как для работы с материалом подходит любой компьютер, любая операционная систе-
ма, браузер. Требуется лишь подключение к Интернету для выхода на сайт дистанционного 
обучения. Происходит значительная экономия личного времени, поскольку работа с учеб-
ным материалом и выполнение заданий можно осуществлять самостоятельно в любое удоб-
ное время. Использование планшетов еще больше повышает свободу студентов в выборе 
места и времени для обучения.

Почему для работы выбран именно Moodle? Во-первых, это свободное, кроссплатфор-
менное, русифицированное программное обеспечение, распространяющееся по лицензии 
GNU GPL. Модульная архитектура позволяет легко расширять систему в зависимости от 
потребностей преподавателей. Разворачивается среда на сервере вуза, что позволяет пол-
ностью ее контролировать. Moodle предлагает разнообразные формы представления учеб-
ного материала и удобные инструменты контроля.

На наш взгляд, для представления теоретического материала удобен такой элемент кур-
са, как лекция. «Лекция выделяется как основная форма обучения. Основное назначение 
лекции – обеспечить теоретическую основу обучения, развить интерес к учебной деятель-
ности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у обучающегося ориентиры для 
самостоятельной работы над курсом» [7]. Однако, как мы отмечали ранее, новые стандар-
ты сокращают количество занятий лекционного типа. Представление теоретического ма-
териала в виде лекции в Moodle – это экономный способ получения в общем виде основ 
знаний, способствующих активизации познавательной деятельности на практических за-
нятиях. Инструменты среды позволяют разбить лекцию на отдельные смысловые блоки 
и каждый блок заканчивать вопросами. В случае неправильного ответа на вопросы уча-
щийся может быть возвращен в любой раздел лекции. Можно регулировать количество 
попыток, предоставляемых для работы с лекцией. Все это позволяет реализовать нелиней-
ный принцип работы с материалом.

Отсутствие вербального контакта компенсируется на очных занятиях, когда по ходу обу-
чения преподаватель выясняет проблемы в усвоении теоретического материала, проводит 
коррекцию и расставляет акценты на особо важных вопросах. За счет того, что посредст-
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вом дистанционного курса студенты имеют возможность заранее познакомиться с материа-
лом, аудиторное время используется более эффективно.

Экономить аудиторное время позволяет и текущий контроль знаний, проводимый на эта-
пе дистанционного обучения в виде тестов и решения ситуационных задач. При этом тесты 
могут использоваться не только как форма контроля, но и как тренажер, так как Moodle по-
зволяет регулировать количество попыток прохождения теста, оценивать каждую попытку.

Мощным инструментом обучения является такой элемент курса, как «Глоссарий». Рабо-
тая с глоссарием, студенты могут добавлять комментарии к определениям, создавать и фор-
мировать список определений. В процессе создания курса можно связывать слова в курсе 
с его определением в глоссарии. По записям в глоссарии проводится поиск, и их можно 
просмотреть в различных режимах. В рамках одного курса может быть создано несколько 
глоссариев – главный и вторичные (его могут редактировать обучающиеся). Задание, свя-
занное с составлением студенческого глоссария, хороший инструмент контроля, так как по-
зволяет оценить понимание студентами изученного материала и умение выделить главное.

Moodle может быть использован и для реализации интерактивных форм обучения, что 
сегодня является актуальным. Например, такой элемент курса, как Wiki, делает возможной 
совместную групповую работу над учебными материалами, в том числе и в аудиторное 
время. Сама по себе технология Wiki была специально создана для коллективной разработ-
ки, хранения, структуризации информации (в основном гипертекста) путем взаимодейст-
вия пользователя с веб-сайтом. Любой участник курса может редактировать wiki-статьи. 
Используя инструментарий Wiki, студенты работают вместе над редактированием одной 
wiki-статьи, обновлением и изменением ее содержания. Редактор, встроенный в Wiki, по-
зволяет вставлять в текст статьи таблицы, рисунки и формулы. При коллективной работе 
преподаватель, используя функцию «История», может отследить вклад каждого участника 
в создание статьи и оценить его.

Использование инструментальной среды Moodle позволяет проще решать различные 
трудности, которые возникают в процессе обучения, так как всегда доступна двусторонняя 
связь между студентом и преподавателем. Для этого служит такой элемент, как форум, по-
средством которого студенты могут консультироваться с преподавателем, обсуждать воп-
росы между собой.

Проводимый нами опрос показал высокий интерес к описанной форме организации 
учебного процесса и со стороны самих магистрантов.

Таким образом, использование дистанционных технологий, в частности Moodle, при ра-
боте с магистрантами позволяет решать такие проблемы, как разноуровневость начальных 
знаний, невозможность систематического посещения аудиторных занятий, выбор собствен-
ного режима обучения. Используемые инновационные технологии в совокупности с тради-
ционными педагогическими методами позволяют оптимизировать образовательный про-
цесс и дают дополнительные инструменты управления учебным процессом, оценки его ка-
чества.
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Distance learning is becoming one of the key technologies while working with masters. 
Examines the key features of using a virtual learning environment Moodle in teaching mas-
ters. The choice of technology, provides guidance on the use of various elements of the course 
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Е. И. Черкашина. Проектирование моделей лингвообразовательного процесса в неязыковом вузе

УДК 378.02.37.016
Е. И. Черкашина

ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ЛИНГВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Рассматриваются возможности построения разных моделей процесса обучения 
иностранному языку студентов неязыковых вузов. При проектировании учебного кур-
са по иностранному языку специалистов нужно ориентироваться на конечную цель 
и решать актуальные задачи с учетом будущей специализации студентов. Предлагае-
мые нами модели могут быть реализованы в процессе подготовки будущих инжене-
ров и архитекторов. Применяя метод моделирования, мы полагаем, что исходная мо-
дель в процессе обучения будет варьироваться, дополняться, совершенствоваться в за-
висимости от профиля подготовки, исходного уровня студентов, особенностей их 
профессионального мышления и профессионального сознания.

Ключевые слова: модель, процесс обучения, проектирование, профиль подготов-
ки, лингвообразование, моделирование, профессиональная деятельность.

В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессиональ-
ного образования (ФГОС ВПО) сформулирована цель подготовки бакалавров и магистров 
по основным образовательным программам, которая предусматривает формирование ком-
петенций в сфере познавательной деятельности и саморазвития, социальной и профессио-
нальной деятельности, а также фундаментальных наук. Такая новая «мировоззренческая 
и инструментально-дидактическая организация высшего профессионального образования, 
выражаемая в концепции ФГОС ВПО, направлена на фундаментализацию и гуманитари-
зацию образования, которые стимулируют рост базы знаний, смену их спецификации, 
трансляции и интериоризации» [1]. 

Анализируя положения ФГОС ВПО последнего поколения, регламентирующие комму-
никативно-ориентированные требования к модели выпускника бакалавра (экономиста), 
мы находим указания на инструментальные компетенции, прежде всего это способность 
бакалавра «к письменной и устной общей и профессио нальной коммуникации на государ-
ственном (русском) и английском языке (ИК – 3)» [2]. В продолжение списка составляю-
щих данных компетенций в документе указывается на необходимость владения иностран-
ным языком на уровне, достаточном для разговорного общения, а также поиска и анализа 
иностранных источников информации (СЛК-14).

Обращение к ФГОС доказывает значимость коммуникативной составляющей при опре-
делении модели выпускника неязыкового вуза – бакалавра. Что касается выпускника иной 
квалификации – магистра, то коммуникативная компетенция такого профессионала харак-
теризуется свободой в использовании иностранного языка как средства профессионального 
общения (ОК – 5). Таким образом, перед преподавателями иностранного языка в неязыко-
вых вузах стоит задача: подготовить в короткий срок специалиста, хорошо владеющего 
иностранным языком. При этом преподавание должно соответствовать требованиям ФГОС 
и укладываться в минимальное количество часов в действующем учебном плане. Эта зада-
ча заставляет пересмотреть сложившиеся подходы к обучению иностранному языку в выс-
шей школе и предложить новую модель построения процесса обучения иностранного язы-
ка в неязыковых вузах, которая будет вариативной и ориентированной на профиль подго-
товки будущего специалиста. Очевидно, что проекция компетентностной модели в системе 
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подготовки бакалавра будет носить двоякий характер. С одной стороны, она будет пред-
ставлять собственно языковые и речевые компетенции как результат лингвообразователь-
ных программ, а с другой стороны, она представляет собой «способность и готовность ис-
пользовать личностно-развивающий потенциал иностранного языка для интеллектуально-
го, социального и профессионального развития» [3].

Обобщив наш опыт преподавания иностранного языка (французского) в системе про-
фессионального образования (обучение выпускников физико-математических факульте-
тов, архитектурных университетов, работающих на французских предприятиях, студен-
тов медицинских университетов и медицинских кадров, выезжающих на работу во Фран-
цию), мы пришли к выводу, что для данных специальностей необходимы разные модели 
построения лингвообразовательного процесса. Прежде всего это связано с обучением сту-
дентов нелинг вистического профиля подготовки, для которых языковая система представ-
ляет основную трудность в овладении иностранным языком. В анкетах обучающиеся пи-
шут: «Основная трудность при изучении иностранного языка – отсутствие системы. 
Нет системы в языке. Если бы я понял систему, и мне бы дали алгоритм, я бы сам все 
выучил». Это мнение большинства опрошенных физиков. Для людей с медицинским обра-
зованием язык также предстает хаотичным набором элементов, структур, где отсутствуют 
четкие ограничения и жесткие правила: «С первого курса мы изучаем организм человека, 
кровеносную систему, нервную, лимфатическую и т. д., любое отклонение от заданной си-
стемы – это патология. Система языка предстает перед нами как сплошная патология».

Многообразие языковых форм, вариативность лексического материала, богатство языка 
в целом вызывает непреодолимые трудности для студентов этого профиля. По нашему мне-
нию, трудности в обучении иностранному языку студентов неязыковых вузов кроются 
в том, что преподаватель не принимает в расчет: отличие системы языка от системы точ-
ных наук; качество профессионального мышления и профессионального сознания студен-
тов данного профиля подготовки; психофизиологические особенности обучающихся, свя-
занные с межполушарной асимметрией мозга. Не учитывается, что обучение любому ино-
странному языку требует серьезной перестройки когнитивных систем в процессе овладе-
ния языком. Важным аспектом в этой ситуации выступает системность иностранного язы-
ка как объекта, так как лингвистические знания, подлежащие усвоению, отражают теорети-
ческие основы языка как системного образования. Полагаем, что необходимо построение 
«матрицы» системы языка, которая будет для обучающихся своеобразным «путеводите-
лем» по этой системе. Заполненные клетки этой «матрицы» в наглядном виде будут пред-
ставлять собой структуру содержания знаний о языке в целом. Знания о системной органи-
зации языка открывают обучающимся возможности осмысления «языка в действии» и, сле-
довательно, адекватного использования в речевой деятельности языковых средств для вы-
ражения мысли о предмете.

Ставя своей задачей проектирование моделей процесса обучения иностранному языку 
студентов неязыкового вуза, мы используем метод моделирования как один из общих ме-
тодов научного познания. Моделирование «занимается исследованием объектов познания 
на их моделях; построение и изучение моделей реально существующих объектов, процес-
сов или явлений с целью получения объяснений этих явлений, а также для предсказания 
явлений, интересующих исследователя» [4]. Следовательно, в процессе моделирования мо-
гут быть актуализированы различные модели построения учебных курсов по иностранно-
му языку. Надо учитывать, что моделирование – циклический процесс, когда знания об 
исследуемом объекте расширяются и уточняются на разных циклах, а исходная модель по-
степенно совершенствуется. Следовательно, предлагаемая нами модель для каждого про-
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филя может в процессе обучения варьироваться, дополняться, совершенствоваться и не 
быть статичной по своей сути.

Профессиональное лингвообразование Н. Л. Уварова определяет как профессионально-
личностное развитие студентов средствами иностранного языка в процессе подготовки 
к профессиональной деятельности. Мы используем термин автора «лингвообразователь-
ный процесс», который определяется как «совокупность педагогических действий, направ-
ленных на формирование социально-профессиональной личности обучающегося средства-
ми языковой подготовки» [3].

Анализируя свой опыт преподавания, мы пришли к мнению, что студенты физико-ма-
тематических вузов являются самой проблематичной категорией обучающихся для препо-
давателей иностранного языка в силу их психофизиологических особенностей, связанных 
с межполушарной асимметрией мозга. Не излагая подробно основные положения теории 
о межполушарной асимметрии мозга, считаем целесообразным остановиться на высказан-
ной в свое время идее И. П. Павлова о существовании «художественного» и «мыслитель-
ного» типов людей. Рассматривая с этой точки зрения особенности людей, И. П. Павлов 
выделил не только два противоположных типа, но и промежуточный: с относительным 
преобладанием первой сигнальной системы – «художественный тип», с относительным 
преобладанием второй сигнальной системы – «мыслительный», с уравновешенностью 
сигнальных систем – «средний» тип [5]. В дальнейшем значение такого рода различий 
между людьми получило подтверждение и объяснение в новых научных данных о разли-
чии функций левого и правого полушарий головного мозга, о возможном доминировании 
одного из полушарий. Думается, что от этого противопоставления легко протянуть линию 
аналогии и связи с гендерной оппозицией языковых личностей и далее – с оппозицией ин-
женерных и гуманитарных типов языковой личности как носителей языковой способности 
разного качества.

В основе построения базовой модели для обучения этой категории обучающихся пред-
лагаем матрицу как модель для изучения языковых явлений. Предпочтение отдается би-
нарной оппозиции, так как матрица не должна быть перегружена элементами. Матрица 
как модель может заполняться различным языковым материалом (грамматическим, лекси-
ческим). Ключевое слово для выполнения заданий – алгоритм, поэтапный выбор элемен-
тов. Для переработки информации левополушарным обучающимся необходимо время, 
чтобы обработать информацию последовательно и линейно. Им затруднительно, по нашим 
наблюдениям, работать в режиме «вопрос – ответ». Произвольная память левополушар-
ных обучающихся допускает технократическое зазубривание и многократное повторение 
материала, что обычно практикуется в школе. Обучающимся левополушарного типа мыш-
ления легче воспринимать изучаемые элементы (например, систему видовременных форм 
индикатива) во взаимной связи. Элементы языковой системы, представленные в структуре 
матрицы, дают четкое представление о совокупности изучаемых форм и позволяют про-
следить взаимодействие этих форм при дальнейшем употреблении в речи. Последователь-
ное изучение видовременных форм, принятое в традиционной методике обучения ино-
странному языку, вызывает большие трудности у обучающихся, особенно при использова-
нии изученных форм в типовых ситуациях общения. Не видя всей системы в целом, они не 
могут установить взаимосвязь и последовательность элементов, необходимых для постро-
ения высказывания. И в этом случае целесообразнее предъявлять новый материал в виде 
таблиц, схем, где грамматическое явление представляет систему элементов, соответствую-
щую типу мышления обучающихся, их психофизиологической способности членить окру-
жающий мир на элементы и представлять его в виде дискретных единиц.
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Учет контекстов профессиональной деятельности будущих специалистов в системе про-
фессиональной подготовки, а также их основополагающих профессиональных компетен-
ций при обучении иностранному языку определяет содержание учебного курса по языку 
специальности. Формирование профессиональных компетенций связывают прежде всего 
с особенностями их профессионального мышления и профессионального сознания. Так, ис-
следуя «проектную» деятельность архитектора, Н. Н. Нечаев акцентирует внимание на 
«особом устойчивом складе психики сознания», характеризующем данную категорию спе-
циалистов [6]. Думается, что построение модели лингвообразовательного процесса для 
этой категории обучающихся будет базироваться на учете особенностей их «проектного» 
мышления и функциональной специализации полушарий мозга. Студенты технического 
вуза – преимущественно представители инженерных специальностей. В круг их компетен-
ции входят точные науки, требующие аналитических способностей и навыков, а также не-
обходимые навыки видения практического потенциала объекта (как физического, так и вир-
туального). Таким образом, у студентов технических специальностей вуза преобладают 
аналитические и практические способности. Творческие и координационные способности 
профессионально ориентированы и лежат вне сферы филологии. Коммуникативные спо-
собности преимущественно рассматриваются как вторичные, не заслуживающие внима-
ния. Языковыми ресурсами (в сфере профессиональной реализации) студент технического 
вуза пользуется для осуществления следующей профессиональной миссии: проанализиро-
вать объекты окружающего мира по ряду выработанных параметров, установить взаимо-
связи и взаимозависимости между ними, оценить их практическую значимость для челове-
ческого сообщества в настоящем или будущем и указать на возможные пути совершенство-
вания этих объектов.

Портрет языковой личности студента технического вуза, таким образом, включает в се-
бя «следующие характеристики:

– краткость в изложении проблемы, описании объекта (объясняется практической неце-
лесообразностью использования большого объема ресурсов при возможности передать 
идею более экономными средствами);

– установка на передачу «идеи», основного смысла, а не деталей, впечатлений, эмоций, 
возникших ассоциаций и т. п.;

– последовательность изложения, при этом важна не столько внешняя речевая последо-
вательность (порядок слов, композиция), сколько последовательность, касающаяся значи-
мости передаваемой информации;

– в современных условиях предпочитают работать с информацией на электронных но-
сителях, а не с рукописными вариантами» [7].

Именно эти языковые и коммуникативные способности позволят определить лингводи-
дактические и методические приоритеты в ходе разработки и внедрения новой модели 
лингвообразовательного процесса в неязыковом вузе.

Предлагаемая нами модель лингвобразовательного процесса для этой категории обуча-
ющихся будет строиться на особенностях их профессионального мышления, «проектно-
го» мышления архитекторов [6]. Модель будет состоять из этапов, необходимых для реа-
лизации проекта: замысел – проект – реализация. Предлагаемые задания формулируются 
по этому типу. Например, грамматическое явление предъявляется в самом общем плане 
для обсуждения, формулируются цели изучения данного явления, очерчивается его сфера 
употребления. Затем задается языковой материал в виде строевых элементов, необходи-
мых для проектирования. Предлагаются языковые элементы, рассматриваются синтакси-
ческие конструкции, выстраивается схема, план построения высказываний. В итоге изу-
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чаемое явление должно быть представлено как результат их профессиональной, но уже 
иноязычной деятельности.

Интересным в этом плане представляется работа Г. В. Перфиловой, которая в своем ис-
следовании базируется на строевых словах как основных элементах при обучении чтению 
в неязыковом вузе. Автор выявляет динамический характер взаимодействия между лекси-
кой и грамматикой, между значением слова и выполняемой им функцией. Мы полностью 
согласны с тем, что отбор строевых слов (незнаменательных частей речи) позволит полу-
чить в компактном виде лексические единицы, которые отличаются от общей массы слов 
своими функциональными свойствами, являясь в той или иной степени «грамматически 
ориентированными». Наличие перечня строевых слов позволит выделить те конкретные 
элементы словарного состава, для усвоения которых необходимы иные приемы и виды ра-
боты, чем при овладении знаменательной лексикой [8]. В табл. 1 демонстрируется, каким 
образом можно представить строевые элементы немецкого языка [8].

Т  а  б  л  и  ц  а   1

Строевые 
слова

Функциональная 
характеристика

Условия 
функционирования Перевод

ab 1. Предлог
2. Послелог
3. Компонент словосочетания

Начальный элемент именной группы
Конечный элемент именной группы
Употребляется в сочетании 

от, с
начиная от, с 
Переводится в составе 
словосочетания

die 1. Артикль, определитель 
существительного
2. Союзное слово
3. Заменяет существительное

Начальный элемент именной группы

Вводит придаточное предложение
Соотносится с ранее упомянутым су-
ществительным

Не переводится (редко: 
эта, эти, этот)
который (ая)
Переводится опущен-
ным существительным

haben 1. Вспомогательный глагол

2. Уподобляется модальному 
глаголу

Употребляется в сочетании с Partizip II 
другого глагола

Употребляется в сочетании с zu + Infi -
nitiv другого глагола

Смысловой глагол 
переводится в прошед-
шем времени
Долженствование (реже 
возможность)

Отмечается, что в результате недифференцированного подхода свою специфику утра-
чивают как строевые слова, так и вспомогательные глаголы. Речь о них заходит при описа-
нии отдельных грамматических форм, причем это описание представляет собой в основ-
ном правила образования и употребления. Характерно при этом, что глагол sein (быть), 
например, фигурирует в нескольких грамматических разделах: при описании форм прош-
лого времени, результат пассива, модальных глаголов, сослагательного наклонения. В ре-
зультате этого студенту сообщаются отдельные разрозненные сведения о функциях одно-
го и того же слова и, что еще важнее, эти сведения не отражают сущности действий с этим 
глаголом в процессе чтения [8].

Авторы французской грамматики Э. Берар и К. Лавэн также предлагают в табл. 2 [9] изу-
чение глагола être (быть), делая акцент не на особенностях его спряжения, как это принято 
в традиционной грамматике, а представляя его основные функции в рамках высказывания.

Надо отметить тот факт, что студенты архитектурного факультета в процессе овладе-
ния иностранным языком сразу выделяют языковые единицы, которые уже встречались 
ранее и уточняют их функции в каждом конкретном случае. Примеры с глаголом «быть», 
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приведенные в табл. 2, отражают функционирование этого глагола в речи и дают обучаю-
щимся полное представление об этом строевом элементе высказывания, что помогает им 
в дальнейшем выделять не только его форму, но и функцию в структуре фразы. Оперируя 
данным языковым элементом, обучающиеся этого профиля могут сформулировать целый 
спектр высказываний по заданной схеме. Такой подход к развитию и автоматизации рече-
вых навыков соотносится с особенностями их профессионального мышления и профес-
сионального сознания. Подчеркнем, что если ключевыми понятиями для построения мо-
дели процесса обучения иностранному языку физиков и математиков выступают «матри-
ца» и «алгоритм», то для будущих архитекторов модель будет ориентирована на понятия 
«строевые элементы языка» и «реализация проекта».

Т  а  б  л  и  ц  а   2

Le verbe être sert à Exemples
Donner des informations sur soi-meme Je suis français               Nationalité

Je suis étudiante             Profession
Je suis marié                  Situation de famille

Dire où on se trouve, d’où l’on vient, d’où l’on est originaire Je suis à Paris
Je suis ici
Je suis de Lyon

Dire dans quelle situation on se trouve Je suis en vacances
Dire dans quel état physique, psychologique on se trouve Je suis malade

Je suis fatigué
Je suis en colere

Former le passé composé de certains verbes Je suis arrivé ce matin
Je me suis dépêché

Le passif Je suis gêné par le bruit
A quoi ça sert? (Чему это служит?)

Мы постарались показать, каким образом могут быть актуализированы различные мо-
дели лингвообразовательного процесса, как они могут изменяться в зависимости от типа 
учебного заведения, состава и исходного уровня образования аудитории, типа формируе-
мых компетенций, психофизиологических особенностей мышления обучающихся. Препо-
даватель иностранного языка неязыкового вуза должен переориентировать учебные дейст-
вия студента с работы только с текстовым материалом на использование иностранного 
языка в качестве одного из необходимых средств решения профессиональных типовых за-
дач и возникающих при этом проблем [10]. Акцент следует делать не только на логике 
и систематике учебного предмета «Иностранный язык», но и логике профессионального 
развития студента, социально-профессиональных качеств его личности.

В процессе моделирования лингвообразовательного процесса большая работа препода-
вателя иностранного языка падает на подбор различного рода задач и заданий: репродук-
тивных и творческих, обучающих, развивающих и тренировочных, для коллективного 
и индивидуального решения. Для актуализации умений необходимы речевые упражнения, 
переключающие внимание на содержательную сторону, упражнения, которые мобилизуют 
усвоенный языковой материал в целях осуществления профессиональной коммуникации. 
Система упражнений должна быть построена так, чтобы собственно языковая цель была 
скрыта от обучающегося, у него должно быть ощущение, что он не языковой материал ус-
ваивает, а выполняет поставленную перед ним профессиональную задачу. При проектиро-
вании и планировании учебного курса нужно ориентироваться на конечную цель, решать 



— 49 —

Е. И. Черкашина. Проектирование моделей лингвообразовательного процесса в неязыковом вузе

актуальные задачи с учетом будущей специализации студентов, учитывать место курса 
иностранного языка в учебном плане и устанавливать необходимые взаимосвязи с профи-
лирующими дисциплинами.
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E. I. Cherkashina

DESIGN OF MODELS OF LINGVOEDUCATIONAL PROCESS 
IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES

The article considers the possibility of designing different models of the foreign language 
teaching process to students in non-linguistic higher education institutions. When designing 
a foreign language course for professionals one needs to focus on the ultimate goal and solve 
actual problems taking into consideration the future specialization of the students institu-
tions. Our proposed models can be implemented in the process of training future engineers 
and architects. Applying the method of modelling, we assume that the initial model of the 
learning process will be varied, supplemented, improved, depending on the profile of trai-
ning, the initial level of the students, the specifics of their professional thinking and profes-
sional awareness.

Key words: model, the learning process, design, profile training, linguistic education, 
modelling, professional activity.
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УДК 37.012.8
О. А. Овсянникова

ДИАГНОСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СТИЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ ВОКАЛА В ВУЗЕ
Рассматривается понятие «педагогический стиль преподавания вокала». Данный тер-

мин понимается автором как вокально-педагогический комплекс, включающий в себя: 
профессионально важные качества, характеризующие вокально-педагогическую дея-
тельность; личностные качества и характер общения преподавателя со студентами; прак-
тические методы, отражающие специфику певческой деятельности (кон центрический 
метод, фонетический метод, объяснительно-иллюстративный метод в сочетании с репро-
дуктивным, метод внутреннего пения (пения на основе представления), метод сравни-
тельного анализа). Описываются ход и анализ диагностики данного понятия в вузе на 
основе применения различных методов и методик: наблюдения занятий, диагностиче-
ских методик, анкетирования педагогов и студентов. Наблюдение за деятельностью пе-
дагогов вокала представлено в двух взаимосвязанных аспектах: межличностном, отра-
жающем стиль общения со студентами, и функционально-деловом, выявляющем вокаль-
ные методы преподавания и особенности организации процесса обучения в классе дан-
ного педагога-музыканта. На основе обобщения результатов исследования выявляется 
наиболее эффективный стиль преподавания вокала в высшем учебном заведении.

Ключевые слова: педагогический стиль преподавания вокала, диагностика, ме-
тоды диагностики, методы и приемы преподавания вокала.

Для успешного профессионального саморазвития преподавателя вуза необходима диа-
гностика профессиональной деятельности педагога, а именно изучение его личностных 
и профессионально важных качеств, в том числе и у преподавателей творческих специаль-
ностей [1]. Важно отметить, что от педагогического стиля преподавателя вуза во многом 
зависит эффективность развития личности студентов. Педагогический стиль определяется 
в науке как система педагогических средств и методических приемов, используемых пре-
подавателем в процессе обучения и во взаимоотношениях с учащимися, характеризующая 
его педагогическую деятельность [2]. Понятие «педагогический стиль» рассматривается 
обычно в двух взаимосвязанных аспектах: во-первых, применительно к стилю общения 
между педагогом и учащимися (межличностной), во-вторых, применительно к организа-
ции и методике процесса обучения (функционально-деловой) [3, с. 157].

В педагогической науке изучается в основном понятие «педагогический стиль», поня-
тие же «педагогический стиль преподавания вокала» как самостоятельное определение не 
встречается. Поэтому относительно специфики преподавания вокала нами были выделены 
составляющие педагогического стиля преподавания вокала, на основе которых проводи-
лась диагностика данного качества преподавателей вуза. Под педагогическим стилем пре-
подавания вокала мы понимаем вокально-педагогический комплекс, который включает 
в се бя: профессионально важные личностные качества, характеризующие и вокально-пе-
дагогическую деятельность, и личность преподавателя; практические методы, которые от-
ражают специфику певческой деятельности (концентрический и фонетический методы, 
объяснительно-иллюстративный метод в сочетании с репродуктивным, метод внутренне-
го пения, т. е. пения на основе представления; метод сравнительного анализа; характер об-
щения преподавателя со студентами.

Исследование педагогического стиля преподавания вокала проходило на базе кафедры 
музыкального образования Института психологии и педагогики Тюменского государствен-
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ного университета. В исследовании участвовали 3 преподавателя вокала и студенты кафед-
ры. Было произведено педагогическое наблюдение в процессе занятий по классу «Сольное 
пение» и методический анализ деятельности преподавателей.

В процессе анализа деятельности преподавателей по классу «Сольное пение» были сде-
ланы следующие выводы. Педагоги на своих занятиях использует несколько методов пре-
подавания вокала. Среди них:

– концентрический метод, так как в работе над произведениями у студентов были за-
действованы все имеющиеся тоны диапазона. Преподаватели добивались силы и свободы 
звуков крайних регистров;

– фонетический метод, который проявился при распевке III уровня обучения по про-
грамме ФМРГ (фонопедический метод развития голоса В. В. Емельянова) [4]. С помощью 
определенных фонем и слогов преподаватели настраивали певческие голоса студентов на 
правильное звукообразование;

– объяснительно-иллюстративный метод в сочетании с репродуктивным, так как пре-
подаватели в процессе занятий демонстрировали музыкальный материал собственным го-
лосом, а студенты воспроизводили услышанное по принципу подражания.

На основе произведенного методического анализа в работе преподавателей вокала ка-
федры музыкального образования можно выделить следующие принципы:

– принцип воспитания и всестороннего развития. Третий уровень ФМРГ предполагает 
углубленное самонаблюдение, самоанализ, самоимитацию, вследствие чего вокальная ра-
бота преподавателя выстраивается на основе углубления процессов восприятия, представ-
ления и воспроизведения, которые тесно связаны со всеми умственными операциями сту-
дентов и развитием их мышления;

– сознательности и творческой активности учащихся;
– ситуации успеха обучения (чувствуется заинтересованность и увлеченность студен-

тов певческой деятельностью, преподаватели словесно поддерживают учащихся, присутст-
вует положительный результат работы);

– единства художественного и технического развития [5], так как техническое развитие 
певческого голоса студентов полностью подчинено художественным целям.

Что касается более частных методических приемов работы по формированию вокальных 
навыков у студентов, то педагоги в своей работе используют прием вслушивания в показ 
преподавателя и анализ услышанного с применением ярких образных характеристик [6].

Таким образом, определение педагогического стиля преподавания вокала педагогов на 
основе наблюдения представлено в двух взаимосвязанных аспектах:

– межличностном – демократический стиль общения, так как преподаватели выстраи-
вают обучение со студентами в тактичной и корректной форме, при этом учитывая их ин-
дивидуальные особенности;

– функционально-деловом [7] – преобладает эмоционально-методический стиль с при-
менением различных вокальных методов (концентрический и фонетический методы, объ-
яснительно-иллюстративный метод в сочетании с репродуктивным), так как преподавате-
ли ориентированы в равной степени на процесс и результат обучения, грамотно планиру-
ют учебный процесс, поэтапно отрабатывая весь учебный материал, внимательно следят 
за уровнем развития всех учащихся.

Для более детального изучения стиля преподавания вокала педагогам кафедры музы-
кального образования была предложена диагностическая методика А. Марковой по опре-
делению стиля педагогической деятельности, адаптированная к данному исследованию [8]. 
В опросе участвовало 3 преподавателя вокала.
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Педагогам был предложен опросник с вариантами ответов, где было необходимо отме-
тить подходящий ответ (при совпадении 2–3 вариантов следовало отметить все колонки).

Анкета № 1. Определение стиля педагогической деятельности

№ Вопрос Варианты ответов
1 2 3 4

1 Вы составляете подробный план занятий? нет да нет да
2 Вы планируете занятие лишь в общих чертах? да нет да нет
3 Часто ли вы отклоняетесь от плана занятия? да да да нет
4 Отклоняетесь ли вы от плана, заметив пробел в знаниях студентов или трудности 

в усвоении теоретического или музыкального материала? нет да да да

5 Вы отводите большую часть занятия объяснению и разучиванию нового материала? да да нет нет
6 Вы постоянно следите за тем, как усваивается новый музыкальный материал 

в процессе разучивания? нет да да да

7 Часто ли вы обращаетесь к студентам с вопросами в процессе разучивания? нет нет да да
8 В процессе опроса много ли времени вы отводите ответу ученика? нет да да да
9 Вы всегда добиваетесь абсолютно правильных ответов? нет нет да да

10 Вы всегда добиваетесь, чтобы студент самостоятельно исправил свою ошибку при 
исполнении? нет да да да

11 Вы часто используете дополнительный учебный материал при объяснении? да да да нет
12 Вы часто меняете темы работы на уроке? да да нет нет
13 Допускаете ли вы, чтобы опрос студентов на групповом предмете «Развитие 

голоса» спонтанно перешел в коллективное обсуждение или объяснение нового 
учебного материала?

да нет нет нет

14 Вы сразу отвечаете на неожиданные вопросы студентов? да нет нет нет
15 Вы постоянно следите за активностью всех студентов во время опроса? нет да нет нет
16 Может ли неподготовленность или настроение студентов во время занятия 

вывести вас из равновесия? да да нет нет

17 Вы всегда сами исправляете ошибки студентов? да да нет нет
18 Вы всегда укладываетесь в рамки занятия? нет нет да да
19 Вы строго следите за тем, чтобы студенты отвечали и выполняли задания самосто-

ятельно, без подсказок? нет да нет да

20 Вы всегда подробно оцениваете каждый ответ? нет да да да
21 Резко ли различаются ваши требования к сильным и слабым студентам? да нет нет нет
22 Часто ли вы поощряете студентов за хорошие выступления? да да да нет
23 Часто ли вы порицаете студентов за неудачные выступления? нет да нет да
24 Часто ли вы контролируете умения студентов? нет да нет да
25 Часто ли вы повторяете пройденный теоретический или музыкальный материал? нет да да да
26 Вы можете перейти к изучению следующей темы, не будучи уверенным, что 

предыдущий материал усвоен всеми студентами? да нет да нет

27 Как вы думаете, студентам интересно у вас на занятиях? да да да нет
28 Как вы думаете, учащимся обычно приятно на ваших занятиях? да да да нет
29 Вы постоянно поддерживаете высокий темп занятия? да да да нет
30 Вы сильно переживаете невыполнение студентами домашнего задания? нет да нет нет
31 Вы всегда требуете четкого соблюдения дисциплины на занятии? нет да нет да
32 Вас отвлекает «рабочий шум» на занятии?  нет да нет да
33 Вы часто анализируете свою деятельность на занятии? нет да нет да

После заполнения анкеты преподавателям необходимо было подсчитать количество га-
лочек в каждой колонке. Наибольшее количество ответов в одной из колонок свидетельст-
вовало с определенной долей вероятности преобладания у педагога стиля, названого в этой 
колонке. Характеристики данных стилей подробно обозначены в работах А. Марковой [7, 9].
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Номер колонки Стиль педагогической деятельности
1 Эмоционально-импровизационный
2 Эмоционально-методичный
3 Рассуждающе-импровизационный
4 Рассуждающе-методичный

Анализ полученных результатов показал, что у двоих из опрошенных преподавателей 
эмоционально-методический стиль педагогический деятельности, у одного преподавате-
ля – рассуждающе-импровизационный.

Одним из условий формирования собственного стиля педагогической деятельности яв-
ляется использование чужого педагогического опыта. В этом помогает изучение педагоги-
ческой деятельности преподавателей прошлого, а также современников, в том числе и кол-
лег по работе. В этой связи тем же преподавателям был предложен второй опросник, опре-
деляющий успешность собственной педагогической деятельности при использовании чу-
жого педагогического опыта (автор – Н. А. Аминов), где педагогам нужно было ответить 
на поставленные вопросы [10].

Анкета № 2. Успешность педагогической деятельности 
при использовании чужого педагогического опыта

№ Вопрос

1 Используете ли вы в своей педагогической деятельности опыт других педагогов?
2 Используете ли вы опыт старших педагогов из вашего коллектива?
3 Используете ли вы опыт педагогов-новаторов?
4 Часто ли вы посещаете открытые уроки в вузе, в городе?
5 Используете ли вы в своей работе новые методики и приемы, полученные в результате посещения от-

крытых занятий, семинаров?
6 Читаете ли вы профессиональные педагогические журналы?
7 Используете ли вы в своей работе опыт других педагогов, описанный в этих книгах?
8 Считаете ли вы, что использование вами опыта работы других педагогов является залогом успешности 

вашей педагогической деятельности?

Анализ полученных результатов показал, что все опрошенные преподаватели использу-
ют для формирования собственного педагогического стиля деятельности чужой педагоги-
ческий опыт. При этом они используют опыт работы старших коллег своего коллектива 
и педагогов-новаторов, посещают открытые уроки и используют новые методы и приемы, 
освоенные в результате посещения этих уроков. По мнению одного опрошенного препода-
вателя, использование опыта работы других педагогов не является залогом успешности их 
педагогической деятельности. В целом анализ ответов педагогов показал, что использова-
ние в работе чужого педагогического опыта влияет на формирование собственного стиля 
и способствует успешной деятельности педагога.

После определения стилей педагогической деятельности преподавателей класса «Соль-
ное пение» кафедры музыкального образования и определения успешности их педагогиче-
ской деятельности в зависимости от применения чужого педагогического опыта необходи-
мо было определить результативность педагогической деятельности путем опроса студен-
тов, на которых непосредственным образом отражается стиль педагогической деятельнос-
ти преподавателей.
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В исследовании участвовало 9 студентов (по 3 студента каждого преподавателя класса 
«Сольное пение»), которым было предложено ответить на вопросы анкеты «Преподава-
тель – студент» (автор – Н. А. Аминов) [10].

Анкета № 3. «Преподаватель – студент»

№ Мнения студентов Да Нет
1 Преподаватель умеет точно предсказать успехи своих студентов 1 0
2 Мне трудно ладить с преподавателем 0 1
3 Педагог справедливый человек 1 0
4 Преподаватель умело готовит меня к контрольным экзаменам 1 0
5 Педагогу явно не хватает чуткости в отношениях с людьми 0 1
6 Слово преподавателя для меня закон 1 0
7 Педагог тщательно планирует работу со мной 1 0
8 Я вполне доволен преподавателем 1 0
9 Педагог недостаточно требователен ко мне 0 1
10 Преподаватель всегда может дать разумный совет 1 0
11 Я полностью доверяю педагогу 1 0
12 Оценка преподавателя очень важна для меня 1 0
13 Педагог в основном работает по шаблону 0 1
14 Работать с преподавателем – одно удовольствие 1 0
15 Педагог уделяет мне мало внимания 0 1
16 Преподаватель, как правило, не учитывает моих индивидуальных особенностей 0 1
17 Педагог плохо чувствует мое настроение 0 1
18 Преподаватель всегда выслушивает мое мнение 1 0

19 У меня нет сомнений в правильности и необходимости методов и средств, которые приме-
няет педагог 1 0

20 Я не стану делиться с преподавателем своими мыслями 0 1
21 Педагог наказывает меня за малейший проступок 0 1
22 Преподаватель хорошо знает мои сильные и слабые стороны 1 0
23 Я хотел бы стать похожим на педагога 1 0
24 У нас с преподавателем чисто деловые отношения 0 1

Обработка результатов анкетирования студентов проводилась в баллах:
0–8 баллов – у преподавателя авторитарный стиль педагогической деятельности;
8–16 баллов – у преподавателя либерально-попустительский стиль педагогической дея-

тельности;
16–24 баллов – у преподавателя демократический стиль педагогической деятельности.
Полученные результаты отражены в следующей таблице (количество студентов):

Педагогический стиль 1-й преподаватель 2-й преподаватель 3-й преподаватель
Авторитарный 0 0 2
Либеральный 0 1 0
Демократический 3 2 1

Анализ полученных результатов показал, что, по мнению студентов, у преподавателей 
класса «Сольное пение» в подавляющем большинстве демократический педагогический 
стиль, у одного преподавателя авторитарный и у одного – либеральный.

Объединив результаты диагностических методик, можно определить стили педагогиче-
ской деятельности преподавателей класса «Сольное пение» кафедры музыкального обра-
зования следующим образом:
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– первый преподаватель в своей работе использует эмоционально-методический стиль 
педагогический деятельности, при этом, по мнению студентов, придерживается демокра-
тического стиля педагогического общения;

– второй преподаватель использует эмоционально-методический стиль педагогический 
деятельности, при этом, по мнению студентов, придерживается демократического стиля 
общения;

– третий преподаватель использует рассуждающее-импровизационный стиль педаго-
гической деятельности, при этом, по мнению студентов, имеет авторитарный стиль педа-
гогического общения.

Успешность педагогической деятельности преподавателя непосредственным образом 
оценивается по результатам концертно-конкурсной деятельности студентов. Проведенный 
анализ показал, что у первых двух преподавателей студенты являются регулярными уча-
стниками концертных программ внутри учебного заведения, а также многих городских 
площадок. Кроме того, студенты этих преподавателей регулярно участвуют в конкурсах 
и занимают призовые места.

Студенты третьего преподавателя также регулярно участвуют в концертах различно 
уровня, принимают участие в различных вокальных конкурсах, однако количество призо-
вых мест несколько меньше, чем у ранее обозначенных коллег.

Полученные результаты исследования обнаруживают непосредственную взаимосвязь 
педагогического стиля преподавания вокала и эффективности качества вокального испол-
нения студентами. Подобная мысль о влиянии стиля педагогической деятельности на каче-
ство образования школьников и студентов содержится в работе И. В. Долгополовой, что 
еще раз подтверждает необходимость развития эффективного педагогического стиля у пре-
подавателей [11].

Таким образом, результаты исследования позволяют говорить о том, что наиболее эф-
фективным стилем преподавания вокала является эмоционально-методический стиль с гар-
моничным включением всех музыкально-педагогических методов преподавания вокала. 
При этом важно, чтобы межличностное общение между преподавателем и студентами было 
выстроено на основе демократического стиля.
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O. A. Ovsyannikova

DIAGNOSTICS OF THE PEDAGOGICAL STYLE OF TEACHING VOCAL IN THE UNIVERSITY

Discusses the concept of “pedagogical style of teaching vocal”. This term is understood 
by the author as vocal and educational complex that includes: professionally important quali-
ties that characterizes vocal and pedagogical activity; personal qualities and character of the 
communication of the teacher with students; practical methods that reflect the specifics of 
singing activity (concentric method, phonetic method, explanatory and illustrative method in 
combination with the reproductive method of the internal singing (singing on the view), the 
method of comparative analysis). Describes the progress and diagnostic analysis of this con-
cept in the University on the basis of the application of different methods and techniques: 
observation of practice, diagnostic techniques, survey of teachers and students. Supervision 
of the teachers of the vocals is represented in two interrelated aspects: interpersonal, reflec-
ting the style of communication with students: functional business, identifying vocal tea-
ching methods and peculiarities of organization of educational process in the classroom of 
the teacher-musician. On the basis of generalization of the research results revealed the most 
effective vocal teaching style in a higher educational institution.

Key words: pedagogical style of teaching vocal, diagnostics, diagnostic techniques, 
methods and techniques of vocal teaching.
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Т. А. Дакукина. Семантизация лексических единиц при обучении чтению...

УДК 373.1.02:372.8
Т. А. Дакукина

СЕМАНТИЗАЦИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЧТЕНИЮ ОРИГИНАЛЬНЫХ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ
Рассматривается проблема обучения чтению оригинальных иноязычных текстов, 

в процессе которого семантизация лексических единиц выступает ключевым прие-
мом. Уточняется понятие технологии, выделяются разновидности семантизации до 
и в процессе чтения оригинального текста. С одной стороны, это переводные способы, 
с другой – беспереводные. Выбор способа семантизации зависит от многих факторов. 
Необходимо также учитывать различия в семантике лексических единиц, связанные 
с особенностями культуры народа-носителя изучаемого иностранного языка. Рассмат-
ривается применение толкового словаря как вспомогательного средства определения 
значения незнакомой лексической единицы.

Ключевые слова: технология, семантизация, лексические единицы, лексические 
навыки, толковый словарь, двуязычный словарь.

В процессе обучения чтению оригинальных текстов семантизация лексических единиц 
является одним из ключевых приемов технологии формирования лексико-грамматических 
навыков.

Технология обучения чтению оригинальных текстов в целом представляет собой опти-
мальный набор способов и приемов обучения, организованных в определенной последова-
тельности с использованием таких форм работы учащимися на уроке, которые должны 
обеспечить успешное формирование культурно-языковой личности при развитии языко-
вых, познавательных, творческих способностей и развитие иноязычной коммуникативной 
компетенции [1, с. 89].

Проблема усвоения лексико-грамматической стороны при чтении неоднократно станови-
лась предметом исследования методистов. Ею занимались J. N. Eck, Н. В. Ваханина, В. А. Бух-
биндер, М. П. Страхова, Т. М. Никитина, З. И. Клычникова, А. А. Миролюбов, С. К. Фолом-
кина, М. В. Ерешко, О. М. Чумачёва, R. Bohn и др. Они выделили две разновидности семан-
тизации лексических единиц. Первая из них охватывает переводные способы. В их число 
входят перевод слова соответствующим эквивалентом родного языка и перевод-толкова-
ние – краткое разъяснение на родном языке понятия, обозначаемого иноязычным словом. 
Перевод-толкование применяется обычно при несовпадении понятий, выражаемых словами 
двух языков, или при отсутствии данного понятия в одном из них. Вторая разновидность 
включает беспереводные способы, предполагающие предметную, действенную, изобрази-
тельную и языковую наглядности.

Выбор способов семантизации зависит от ряда факторов: от качественной характери-
стики слова, его принадлежности к активному или пассивному минимуму, ступени обуче-
ния и уровня языковой подготовки учащихся, формы презентации новых слов (восприятие 
на слух или в процессе чтения, с использованием наглядности или без нее), от словообра-
зовательной структуры слова.

К сожалению, следует признать, что нередко в педагогической практике ведущим при-
знается традиционный переводной способ: от слова немецкого языка к русскоязычному эк-
виваленту. Данный способ семантизации, на наш взгляд, невсегда оправдан из-за часто 
встречающейся асимметрии лексических единиц двух языков, связанной со спецификой 
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культурных компонентов слов. Такая семантизация не дает полного представления о со-
держательной стороне лексической единицы.

Беспереводные способы, в свою очередь, развивают языковую догадку, увеличивают 
практику в языке, создают опоры для запоминания, усиливают ассоциативные связи, но 
вместе с тем требуют больше времени, чем переводные, и не всегда обеспечивают полноту 
понимания.

Из работ немецких авторов, посвященных проблеме семантизации лексических единиц 
в учебном процессе по иностранному языку, наибольшего внимания, на наш взгляд, заслу-
живают работы Б. Д. Мюллера. Он выделяет в процессе семантизации лексических единиц 
две фазы: первая фаза предполагает идентификацию денотативного значения слова, вто-
рая – связана с объяснением национально-культурного компонента семантики данной лек-
сической единицы [2, с. 58]. Несмотря на разнообразие традиционных способов семантиза-
ции, Б. Д. Мюллер считает их недостаточными для адекватной семантизации националь-
но-маркированных лексических единиц. Традиционные способы семантизации не позволя-
ют учащимся почувствовать различия в семантике лексических единиц, связанные с осо-
бенностями культуры народа-носителя изучаемого иностранного языка [3].

Специфика введения, объяснения и семантизации лексических единиц с национально-
культурным компонентом очевидна, так как с первых шагов работы с национально-марки-
рованным словом вводится обширная культурно-страноведческая, лингвокультурная и со-
циокультурная информация, а трудность понимания данной группы слов очевидна из-за 
специфики культурных компонентов, отражающих особенности народа и страны изучаемо-
го языка. Учебно-методические трудности, связанные с презентацией национально-марки-
рованного слова, заключены прежде всего в семантизации его лексического фона. Лексиче-
ские фоны двух эквивалентных слов различных языков содержат в своем составе межъязы-
ковые и национально-культурные семантические доли. Если изучающий иностранный 
язык отождествляет в своем сознании слово родного языка со словом иностранного языка, 
то он практически отождествляет в речи и лексические фоны обоих слов. Имеет место линг-
вострановедческая интерференция – перенос читателем на иностранный язык сведений 
привычной ему действительности на вторичную культуру, что обусловливает необходи-
мость сопоставить и описать лексические фоны эквивалентных слов родного и иностранно-
го языков, строить преподавание с учетом родного языка и родной культуры учащихся.

Данные исследований, проведенных перечисленными методистами, позволяют выявить 
наиболее рациональные способы семантизации лексических явлений оригинальных текстов.

В приемы семантизации лексических единиц до и в процессе чтения оригинального 
текста компонентным составом входят следующие частные: семантизация отдельной лек-
сической единицы а) в ситуации (контексте), б) в опоре на ее валентность, в) с использова-
нием зрительной наглядности, г) с помощью метода дополняемости зрительного и словес-
ного рядов, д) через применение ассоциограмм, коллажа, е) путем установления парадиг-
матических связей, ж) через установление абстрактных логических понятийных отноше-
ний, з) посредством использования лингвострановедческого справочника, прототипов, дву-
язычного словаря.

При семантизации национально-маркированных лексических единиц в процессе чте-
ния оригинального текста контекст служит примером употребления слова в речи. Языко-
вое окружение, в котором воспринимается новая лексическая единица, обладает следую-
щими качествами: достаточной языковой наглядностью, позволяющей способствовать ус-
тановлению непосредственных связей иноязычного слова с понятием; ясным представле-
нием об объеме значений слова, его сочетаемости с другими словами; иллюстрацией ситу-
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ации употребления данного слова для осознания стиля, к которому эта лексика принадле-
жит; обеспечением наилучших условий для запоминания в силу возникновения эмоций 
и интереса у учащихся; активизацией мыслительной деятельности обучаемых.

Мы предлагаем использовать упражнения на выделение в оригинальном тексте нацио-
нально-маркированных слов и соотнесения их значения с темой, а также на предъявление 
слов в составе микротекста до чтения оригинального текста. В этом случае происходит 
предъявление лексических единиц учителем и первичная ее «обработка» (лексическая, 
грамматическая и фонетическая сторона слова) учащимися. Раскрытие значения лексиче-
ской единицы осуществляется по внешним условиям контекста: ситуативным признакам 
и характеру сочетания языковых единиц.

Поскольку лексико-грамматические навыки взаимодействуют также и с валентностью 
слова, т. е. возможностью сочетания слова с другими единицами, то мы считаем целесооб-
разным предложить учащимся выполнить упражнения, с помощью которых осуществля-
ется семантизация неизвестных слов в опоре на их валентность, а именно: написать прила-
гательные (существительные), которые можно употребить с приведенными ниже сущест-
вительными (глаголами); определить значение незнакомого слова, опираясь на знание со-
седних слов; составить словосочетания из данных слов; перевести предложение, несмотря 
на пропущенное слово.

Согласно мнению авторов книги «Bilder in der Landeskunde», культурно-страноведческая 
информация скрывается не только за словами, но и за зрительными образами. Реакция уча-
щихся на лингвострановедческую наглядность, изображение, связанное с национальной 
культурой, зависит от объема их знаний по определенной культурно-страноведческой теме 
или от знаний, связанных с изображаемым объектом в определенной национальной культу-
ре [4, с. 17].

О преимуществах использования зрительной наглядности – аутентичных фотографий, 
иллюстраций, карикатур, картин, комиксов – при обучении чтению вообще и чтению ори-
гинальных текстов в частности свидетельствует ряд аргументов:

1) педагогический фактор. В современной педагогике выдвигается тезис о том, что спе-
циально обучать «чтению» картин не надо. Зрительная наглядность выступает в качестве 
вспомогательного средства в процессе обучения чтению как на родном, так и на немецком 
языке;

2) психологический. В процессе чтения информация делится на отдельные образы, по-
ложительно действующие на процесс запоминания;

3) дидактический (картины способствуют возникновению различных ассоциаций);
4) специфический (содержание картин, фотографий и т. д. постигается учащимися лег-

че, чем смысл текста);
5) методический (зрительная наглядность служит поводом к высказыванию учеников 

по какой-либо тематике, содержит в себе аутентичный материал, несет дополнительную 
информацию);

6) культурно-страноведческий (в наглядности запечатлена культура, в которой и живёт 
носитель изучаемого языка).

Метод дополняемости зрительного и словесного рядов является также важным и эф-
фективным методическим приемом. Дополняющий текст по своему содержанию превос-
ходит информативность зрительного ряда, последний является еще одной «скрепой» вво-
димого материала [5]. Весь иллюстративный материал располагается на странице рядом 
с соответствующим текстом, отражая необходимые подробности, которые в этом тексте 
описаны.
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При чтении оригинальных текстов учащимся часто встречаются имена выдающихся 
лиц, названия географических пунктов, интеркультурные универсалии (история народа, 
религия), ранее им не известные или малоизвестные. Данные реалии имеют большое зна-
чение для правильного понимания текста. Они знакомят читателя с местом действия, по-
могают прогнозировать характер деятельности действующего в тексте лица, создают не-
обходимую направленность мысли. Определению реалий в тексте может послужить кол-
лаж, цель которого – обеспечить понимание данных явлений (а следовательно, осмысление 
содержания текста) и в связи с этим пересмотр уже сложившихся знаний и представлений.

Коллаж – вспомогательный методический прием, суть которого заключается в подборе 
подходящих для данного явления понятий [2, с. 79].

Структурно-схематическая организация коллажа помогает осознанному запоминанию 
представлений о ядре коллажа посредством установления связей между его ассоциативно-
смысловыми сателлитами. Сателлитная (фоновая) информация, раскрывающая существен-
ные черты ядерного понятия располагается ближе к ядру, а имеющая второстепенное значе-
ние – несколько дальше. Составляя коллаж, учащиеся знакомятся с различными свойст-
вами ядра, которое является своеобразной смысловой опорой для понимания его значения 
в целом.

Задача использования коллажа в качестве приема обучения – построить в сознании уча-
щихся достаточно полный образ реалий иноязычной действительности наряду с усвоени-
ем соответствующих языковых средств выражения.

Одним из способов определения знания слова является составление ассоциограмм. Ас-
социации указывают на культурно-специфические отличия как в поведении, так и в про-
цессе мышления людей. То, что люди разных культур по-разному реагируют на одно и то 
же понятие, говорит о том, что совершенно одинаковые вещи вызывают у них разные ас-
социации. Они основываются на разном общественном опыте, привычках и, что особенно 
важно, ценностях. В повседневной жизни такие различия могут привести к проблемам 
в общении. Такой процесс, как ассоциации слов, определяет наше мышление. Это означа-
ет, что информация в нашей памяти накапливается не беспорядочно, а сортируется, обра-
зуя связи. В психолингвистике употребляется слово «Netzwerk», что означает «цепь, схе-
ма». Слова в нашей голове – это маленькие узелки, которые связаны между собой многими 
ниточками. Таким образом, ассоциации слов – культурно-специфические. Они отражают 
исторические процессы и содержат культурно-страноведческую, лингвокультурную и со-
циокультурную информацию, которую надо принимать во внимание при изучении языка 
вообще и при обучении чтению оригинального текста в частности.

Установление иерархий, умозаключений является также приемом, при помощи которо-
го учащиеся смогут раскрыть значение незнакомой лексики. Иерархии – это мыслитель-
ные конструкции, они существуют не в реальности, а только в нашей голове, определяют-
ся нашим опытом, знаниями, которые в свою очередь структурируются в нашей памяти 
определенным образом посредством слов, подразделяясь на понятия главные и второсте-
пенные. Принимая во внимание, что все слова в тексте находятся в тесной взаимосвязи, 
можно вывести значение одного слова через ряд других и предложить учащимся, заранее 
дав образец выполнения, задания:

– на определение подчиненных слов по основному понятию (Vögel = Sperling – Star – Adler);
– объяснение главного слова через второстепенные [Muster: Kiefer – Birke – Fichte = 

Bäume (неизвестным является подчеркнутое слово)];
– объяснение слова через подчинение [Muster: Barren – Reck – Schwebebalken – Ringe 

(Turngeräte)].
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Далее учащиеся могут создать похожие по аналогии от данных известных связей. Mus-
ter: Roman: Der Journalist schreibt eine Reportage. Der Schriftsteller schreibt einen Roman. 
Аналогичное умозаключение звучит: Der Journalist verhält sich zur Reportage wie der Schrift-
steller zum Roman. Итак: Der Roman ist für den Schriftsteller das, was die Reportage für den 
Journalisten ist.

В диссертационном исследовании Н. Г. Соловьёвой широко рассматривается примене-
ние лингвострановедческого комментария при обучении говорению, эффективность кото-
рого доказана в ходе проведения эксперимента [6].

Словарные статьи глоссариев и обычные комментарии в учебниках по немецкому языку 
мало ориентированы на представителей иной культуры и недостаточно информативны. На 
наш взгляд, необходимо использовать комплексный комментарий, который представлял 
бы собой связный рассказ на тему оригинального текста или серии текстов, сведения в ко-
торых помещаются с учетом подлежащих комментированию общеключевых слов. Важной 
отличительной чертой такого комментария является информационная насыщенность [1].

При обучении немецкому языку учащимся следует предложить воспользоваться сведе-
ниями одноязычных толковых словарей, в частности Langenscheids Grosswörterbuch Deutsch 
als Fremdsprache. Он, бесспорно, является эффективным, так как представляет собой согла-
сование фонетического, лексического, грамматического и лингвострановедческого мини-
мума. Однако от учителя требуется дополнительное комментирование социокультурных 
и культурнострановедческих сведений с учетом знаний реципиентами (конкретными уче-
никами) иностранного языка и иноязычной культуры. Затем учащиеся могут попытаться 
самостоятельно составить комплексные лингвострановедческие (культурнострановедче-
ские) комментарии как к отдельным текстам, так и к целой серии оригинальных текстов.

Объяснить значение того или иного слова можно также с помощью различных прототи-
пов [7]. В качестве прототипа выступает, как правило, слово с второстепенным значением, 
которое представляет собой явление как конкретное, так и абстрактное. Результаты исследо-
вания свидетельствуют о том, что представления о каком-либо явлении, понятии охватыва-
ют их наиважнейшие качества, причем разные для людей разных стран. Например, в качест-
ве прототипа «Jugendzentrum» (молодежный центр) выступает «Disko» (дискотека) в Герма-
нии, дом оперы во Франции, музей в Венгрии. Таким образом, на выбор прототипа влияют 
важные для общества исторически сложившиеся качества какого-либо предмета, явления.

Поиск незнакомого слова в двуязычном словаре является сегодня часто используемым 
вспомогательным средством определения значения незнакомой лексической единицы. Мы 
считаем, что словарь нужен лишь в том случае, если незнакомые слова в русском и немец-
ком языках эквивалентны, не отражают культурной специфики. Следует научить учащих-
ся самостоятельно пользоваться словарем, ориентироваться в алфавите, сокращенных зна-
ках, условных обозначениях, сопровождающих слова в двуязычном словаре.

Таким образом, сформированные у учащихся лексические навыки положительно влия-
ют в дальнейшем на процесс чтения и понимания оригинальных иноязычных текстов.
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T. A. Dakukina

THE SEMANTIZATION OF LEXICAL UNITS IN DEVELOPING SKILLS 
FOR READING ORIGINAL FOREIGN TEXTS

The article considers developing skills for reading original foreign texts, where semanti-
zation of lexical units is the key method. The notion of technology is specified in the article, 
types of semantization prior to and in course of the process of reading original foreign texts 
are analysed. The methods may be either translatable or untranslatable. The choice of the se-
mantization method depends on many factors. It is also necessary to take into account diffe-
rences in the semantics of lexical items associated with the peculiarities of the culture of the 
people to study foreign languages. Use of explanatory dictionaries as auxiliary means of de-
finition of value of a unfamiliar lexical unit is also considered.

Key words: technology, semantization, lexical units, lexical skills, the explanatory dic-
tionary, the bilingual dictionary.
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ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 371
О. А. Юрчук

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 
ПО СОЗДАНИЮ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК 

В ЛОГИКЕ ГУМАНИТАРНОГО ПОДХОДА
Представлено понятие инновационной разработки как процесса и результата уча-

стия педагога в инновационной деятельности как деятельности по изменению образо-
вательной практики в школе. Рассмотрены разные подходы к управлению инновация-
ми в школе: технологический, экономический, проектный, синергетический, гумани-
тарный. В результате сравнительного анализа разных управленческих подходов уста-
новлено, что только гуманитарный подход обеспечивает смысловую коммуникацию 
педагогов и личное участие каждого в создании, реализации и распространении инно-
вационных разработок. А гуманитарное управление ориентируется на субъект и созда-
ет условия для совместной деятельности, поддерживает инициативы всех участников 
процесса. Доказана необходимость смыслопорождающей коммуникации в педагогиче-
ском сообществе, в процессе которой педагоги оформляют смыслы своего участия 
в инновационной деятельности. Педагогам необходимо взаимодействие, которое позво-
лит расширить рамки своей инновации и обогатить ее при помощи взаимообмена.

Ключевые слова: инновационная разработка педагога, инновационная деятель-
ность, образовательная инновация, управление инновационной деятельностью, под-
ходы к управлению.

Изменение представлений и понимания современного образования нашло свое отраже-
ние в новом ФГОС начального и общего образования. Результатом качественного образова-
ния, согласно стандарту, являются такие способности личности, как самоорганизация, дея-
тельность по преобразованию самого себя, самоидентификация. Поэтому большое внима-
ние уделяется формированию не предметных навыков, а таких универсальных учебных 
действий, как умение работать с информацией, ставить цель и планировать свои действия, 
умение взаимодействовать и принимать позицию партнера. Качество усвоения знаний оп-
ределяется в стандарте многообразием и характером видов универсальных действий. В ра-
ботах целого ряда авторов (И. Д. Фрумина, Л. И. Якобсона, Л. С. Выготского, В. Е. Клочко, 
Г. Н. Прозументовой, Р. Акоффа, Д. Гринберга) также актуализируется вопрос о развитии 
и состоянии современного образования. Авторы обращают внимание на то, что является 
определяющим для столь существенных изменений: переход с трансляционной модели на 
компетентностную; попытки преодоления антропологического, синергетического и гума-
нитарного дефицитов в образовании; появление представлений об образовании как месте 
«образования» человека, как месте взаимодействия и коммуникации, в процессе которых 
происходит осмысление человеком места личного присутствия в своем образовании [1, 2].

Сегодня на первом месте в образовании не стоят такие процессы, как усвоение и запо-
минание, сегодня главным становится способность человека быть субъектом своего обра-
зования, участвовать в порождении целей и смыслов образования. Г. Н. Прозументова го-
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ворит о построении человеком места личного присутствия, осмыслении своего образова-
ния, которое вырабатывается в процессе взаимодействия [3, 4].

Следует заметить, что ФГОС делает акцент на создание условий для порождения участ-
никами своих смыслов, не на воспроизводство информации, поскольку информация имеет 
свойство к редукции, а на участие детей и педагогов в порождении смыслов, тем самым 
влияя на образовательный процесс. А одна из форм влияния человека на образовательный 
процесс – это инновационная разработка. Под инновационной разработкой мы понимаем 
процесс и результат участия педагога в инновационной деятельности, продукт, в котором 
системно описано участие педагога в изменении образовательной практики. Создание ин-
новационных разработок важно рассматривать не как количество новшеств, а как процесс 
образовательных инноваций, в которых участники имеют возможность создавать и оформ-
лять собственные представления о смыслах и целях индивидуальной и совместной дея-
тельности как контекст порождения и оформления смыслов участников.

Переход с трансляционной модели образования на компетентностную [5, 6] обусловлива-
ет изменение содержания образования, педагогической деятельности, что нуждается в орга-
низованном управлении исследованием и проектированием происходящих изменений, что, 
в свою очередь, обеспечивается вовлечением педагога в процесс создания инновационных 
разработок. Общим признаком инновационной разработки является то, что она должна быть 
введена в употребление. Это новое средство организации образовательной деятельности 
и распространения, позволяющее обеспечить формирование нового качества образователь-
ных результатов. Инновационная разработка – не только результат деятельности, но и про-
цесс порождения и реализации образовательных инициатив участниками совместной дея-
тельности, становление их субъектной позиции в этой деятельности и образовании. Иннова-
ционные разработки не только влияют на качество образования, но и вызывают качествен-
ные изменения других компонентов системы школы [7].

Таким образом, управление инновациями представляется деятельностью по созданию 
и использованию потенциала совместной деятельности участниками инноваций для орга-
низации своего образования. Отсюда актуализируется понимание, что инновационная раз-
работка есть проявление потенциала совместной деятельности и обоснования средств для 
изменения качества образования. Сравнивая разные подходы к управлению инновациями, 
следует заметить, что каждый из них – это и разное использование возможностей иннова-
ционной разработки.

Так, в технологическом (технократическом) подходе требования к изменениям посту-
пают от «центра» (от министерства в случае с введением ЕГЭ, ФГТ, ФГОС). Требование 
спущено «сверху», разработано достаточно много документов по внедрению и разработке 
образовательных программ, проектов, в которых четко представлены процедурные требо-
вания по введению инновации. Сроки осуществления инноваций четко определены. При 
этом человек вытесняется, поэтому при технократическом подходе часто возникает ситуа-
ция сопротивления инновациям. При таком подходе инновационная разработка представ-
ляет собой тотальный отчет о проделанной работе со стороны руководства или педагога 
на разных этапах внедрения, контроль за выполнением процедуры, сроков инноваций.

В экономическом подходе управление характеризуется как создание ценностей, создание 
нового продукта, чего-то, что имеет «стоимостную» ценность (М. Портер). Содержанием 
управления является создание нового продукта, новых услуг, которые нужны людям, на ко-
торые есть спрос, которые меняют качество жизни. Стратегия управления: выращивание ли-
деров, предпринимателей, поддержка эффективных предпринимателей. Предприниматель 
занимается инновационной деятельностью, которая создает ресурсы. Ресурс не становится 
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ресурсом до тех пор, пока кто-то не находит чему-то существующему в природе примене-
ние, тем самым придавая этому чему-то экономическую ценность. Если при технократиче-
ском подходе существует контроль за выполнением процедур, то содержанием управления 
при экономическом подходе является контроль качества, мониторинг. В основе инновацион-
ной деятельности лежит формирование спроса, важен «не спрос, а предложение» [8].
Проектный подход. При таком подходе стратегия управления – субъективация. Субъект 

управления инновациями – лидеры, проектная группа. Г. П. Щедровицкий [9] устанавливает 
различие между управлением и руководством. Он отмечает, что невозможно «руководить» 
проектами – ими необходимо управлять. Инновационную разработку при таком подходе 
можно рассматривать как анализ, изучение вызовов внешней среды, мониторинг результа-
тов. Содержание управления при разработке и реализации проектов характеризуется этап-
ностью и включает в себя: анализ ситуации, изучение вызовов среды, постановку проб лемы, 
разработку и реализацию проекта, формирование команд, координацию, распределение ро-
лей и позиций, мониторинг результативности, бюджетирование, привлечение ресурсов.
Синергетический подход. Содержанием управления является создание ситуации неоп-

ределенности, выращивание и создание норм и форм деятельности собственной организа-
ции. Стратегия управления – синергизм и самоорганизация. Целью синергизма являются 
ресурсы, аккумулируемые в одной части компании, используемые одновременно и без ка-
ких-либо дополнительных расходов другими ее частями. Особенностью управления явля-
ются организация взаимодействия, создание хаотизированной среды, ситуации выбора, 
ситуации принятия решения. Управление направлено: на создание ситуаций неопределен-
ности, открытия возможностей, смыслообразования; выстраивание рамок возможностей, 
перспектив; создание условий для образования групп с целью объединения; поиск близ-
ких людей; создание ситуации выбора; создание основания для анализа; организация реф-
лексии [10].
Гуманитарный подход. Управление при таком подходе – посредник, создающий среду. 

Стратегия управления – диалогизация (создание коммуникативного поля и переговорных 
площадок, мест обсуждения людьми, потенциала смыслообразования); смысло- и целепо-
рождение происходит в совместной деятельности (многосубъекность управления). Управ-
ление при таком подходе допускает инициативы, вовлекает сотрудников в решение управ-
ленческих задач, допускает множество способов достижения результата. Позиция управ-
ления – поддержка, реагирование на потребность участников процесса. Гуманитарное уп-
равление ориентируется на субъект и создает условия для совместной деятельности, под-
держивает инициативы всех участников процесса. Инновационную разработку при таком 
подходе можно рассматривать как становление собственного уникального опыта. При этом 
важное значение приобретают диалог и взаимодействие.

Необходимость вовлечения в инновационную деятельность – подход к реальности с точ-
ки зрения «человека», это попытка увидеть мир в «человеческом измерении», что характер-
но для гуманитарного подхода. Гуманитарный взгляд концентрируется на наиболее сущ-
ностных проявлениях человеческой природы, а все иные аспекты пытается понять с точки 
зрения того, в какой мере они способствуют (или препятствуют) раскрытию человеческого 
в человеке [11, 12].

Принципиальная особенность гуманитарного подхода – признание сложности, проти-
воречивости, неисчерпаемости и постоянной изменчивости человеческого в человеке. 

Таким образом, основной целью инновационной разработки становится проявление по-
тенциала образовательных инноваций для изменения системы образования и превраще-
ние потенциала в ресурс, что означает указание на задачи, которые могут быть решены 
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только путем использования образовательных инноваций и усиления их влияния на прак-
тику образования.

Выделив разные подходы к управлению инновациями, Г. Н. Прозументова [1] характе-
ризует гуманитарный подход к управлению инновациями следующим образом. Во-пер-
вых, источником появления инноваций выступает событие и влияние участников совмест-
ной деятельности на ее содержание (цели, нормы, формы организации). Во-вторых, содер-
жанием такого управления является создание ситуаций обсуждения, смысло- и целепорож-
дение совместной деятельности, формирование инновационного опыта и его реконструк-
ция, становление практики влияния на свою совместную деятельность, работа с инициа-
тивами, потенциалом совместной деятельности. В-третьих, результатами гуманитарного 
управления будет являться создание мест организации образования, возможности влия-
ния людей на свое образование.

Таким образом, есть разные управленческие подходы к созданию разработок. Разработки 
создаются для решения разных задач: в технократическом – для совершенствования произ-
водственного процесса; в экономическом – для создания новых, востребованных на рынке 
и более дешевых услуг или для усовершенствования прежних; в проектном – инновацион-
ная разработка является способом разрешения проблем организации. Синергетический под-
ход связан с созданием и умощнением ресурса развития организации, которым могут поль-
зоваться другие, гуманитарный – с определением места своего присутствия в образовании.

Опираясь на характеристики известных нам подходов (технологического, проектного, 
экономического, синергетического, гуманитарного) в нашей организации можно иденти-
фицировать следующие признаки:

1. Технологический:
– иерархия (директор, зам. директора, завучи);
– обязательное ведение документации (классные журналы, журналы по ТБ, учебные 

планы);
– административные моменты (инструкции, заполнение журналов).
2. Проектный:
– организация проекта с четкой целью и результатом (создание продукта или услуги);
– в рамках проекта участвуют люди из разных подразделений;
– проекты, которые касаются как основной деятельности (образовательной), так и уп-

равленческой (введение новой системы оплаты труда);
– каждый участник проекта настроен на успех;
– организация анализа и рефлексии данного вида деятельности.
3. Экономический:
– создание новых конкурентноспособных «продуктов» (образовательных форм, техно-

логий);
– организация платных образовательных услуг;
– единое руководство (приказы только от одного начальника);
– соблюдение управленческой вертикали.
4. Синергетический:
– совокупность взаимосвязанных элементов, которые объединены единством цели;
– обмен информацией с окружающей средой;
– основа – коммуникация;
– новые формы отношений (партнерство, повышение влияния, участие);
– выработка собственных норм;
– совместное принятие решений (выработка критериев);
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– совместное планирование жизни организации.
5. Гуманитарный:
– полноправное участие в жизни организации всех ее членов;
– формирование нового типа управленца в совместной деятельности;
– признаки саморазвивающейся системы (описание собственного опыта);
– потребность и создание ситуаций успеха;
– диалоговые, исследовательские технологии, где используется язык естественного об-

щения людей;
– позиция управления – поддержка, реагирование на потребность.
Таким образом, в нашей школе используются разные подходы к управлению. Посколь-

ку она – муниципальное образовательное учреждение, в котором многое задается «свер-
ху», то административных моментов нам не избежать (инструкции, заполнение журналов). 
Для решения проблем организации используется проектный подход, где идет работа с вы-
зовами, заказом внешней среды, в таком случае содержанием управления в образователь-
ных учреждениях становится разработка образовательных проектов, которые касаются 
как основной деятельности (образовательной), так и управленческой (введение новой сис-
темы оплаты труда). Элементы экономического подхода проявляют себя в организации 
платных образовательных услуг [13].

В нашей организации преобладает синергетический и гуманитарный подходы. Синер-
гетический подход обнаруживает себя прежде всего в открытом обсуждении целей, от-
крытости управленческих решений, выбора, в стимуле к созданию новых исследований 
и новых форм отношений (партнерство, повышение влияния, участия). Управление в та-
ком подходе организует взаимодействие, создает ситуации выбора, принятия решения.

Гуманитарный подход в нашей школе определяется совместным принятием решений (вы-
работка критериев) в диалоговых формах общения, в полноправном участии всех членов ор-
ганизации процесса. Также гуманитарный подход проявляется в организации инновацион-
ной деятельности в школе, в процессе, который управление организует как восстановление 
контекстов инновационной деятельности и обеспечивает самоопределение и выбор.

Таким образом, результаты анализа разных подходов к управлению инновациями сви-
детельствуют о том, что для решения выделенной нами проблемы сопровождения иннова-
ционных разработок наиболее подходящим является гуманитарный подход, основанный 
на организации смысловой коммуникации участников совместной деятельности [14, 15].

Это позволяет говорить о ряде необходимых управленческих условий и потенциале об-
разовательных инноваций, среди которых:

– наличие управленческих форм организации совместной деятельности, в которых осу-
ществляются презентация, выбор, проектирование инновационных разработок и их ана-
лиз (методические дни, семинары и др.);

– организация сопровождения деятельности педагогов по созданию инновационных 
разработок;

– организация такой коммуникации в рамках управленческих форм, когда в обсужде-
ние включаются другие и разные участники совместной деятельности (родители, дети, 
учителя), расширяя тем самым круг взаимодействия и проявляя в процессе коммуникации 
разные смыслы, что позволяет педагогу самоопределяться, «открывать» и удерживать но-
вый предмет – совместную деятельность педагога и детей. Одновременно при таких усло-
виях смысловое поле коммуникации начинает обогащаться, что может происходить толь-
ко при условии, если предмет коммуникации – не презентация и не оценка деятельности 
педагогов, а изменения, происходящие в деятельности педагога и детей [13, 14].
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Педагогам необходимо взаимодействие, которое даст возможность расширить рамки 
своей инновации и обогатить ее при помощи взаимообмена. Это позволяет говорить о том, 
что потенциал гуманитарного управления проявляет себя:

– в потребности педагогов в смысловой коммуникации;
– воссоздании смыслового пространства совместной деятельности;
– осознании педагогом своей идеи, опыта, т. е. «своего места» в образовании и в опреде-

лении «места» и «роли» инновации в изменении образовательной практики;
– открытии новых вариантов и возможностей использования инновационных разрабо-

ток в процессе их обсуждения педагогами;
– открытии нового предмета – совместной деятельности педагога и детей, которая реа-

лизуется только в смысловой коммуникации.
Обобщая полученные результаты, можно выделить, что для педагогов важно, чтобы при 

оформлении технических заданий управление организовывало:
– восстановление контекста инновационной деятельности в школе, поскольку это по-

зволяет увидеть ее целостность, восстановить ценности школы, понимать направления 
и содержание инновационной деятельности;

– самоопределение и выбор педагогов в областях и тематике собственных исследова-
ний. Это обеспечивается управлением с помощью организации обсуждения направлений 
и содержания исследований педагогов, проблем педагогов в организации совместной дея-
тельности с детьми и способов их преодоления, выделения и презентации способов вхож-
дения педагогов в инновационную деятельность и возможностью выбора педагогами раз-
ных позиций, организации экспертной деятельности, наставничества и консультирования 
педагогов.

Также педагоги выделили и то, что управление серьезно изменило работу по оформле-
нию технических заданий; изменения связаны с организацией понимания педагогами то-
го, чем занимаются их коллеги, с пониманием общности проблем педагогов в организации 
совместной деятельности с детьми, ценности и важности инновационных разработок для 
своей профессиональной деятельности и для школы.
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O. A. Yurchuk

ACCOMPANYING THE WORK OF TEACHERS IN CREATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENTS 
IN THE LOGIC OF THE HUMANITARIAN APPROACH

The article presents the concept of innovative development as a process and the result of 
the participation of the teacher in the innovation as an activity to change educational practi-
ces in the school. Considered different approaches to the management of innovation at school: 
technological, economic, design, synergy, humanitarian. A comparative analysis of different 
management approaches found that only a humanitarian approach provides a semantic com-
munication of educators and personal involvement of everyone in the creation, implementa-
tion and dissemination of innovations. A humanitarian management focuses on the subject 
and creates conditions for joint activities, supports initiatives of all participants. The necessi-
ty of meaning-communication in the pedagogical community, during which teachers make 
out the meaning of their participation in innovation. Teachers need interaction, which will 
give an opportunity to expand the scope of its innovation, and will enrich it with the inter-
change.

Key words: innovative teacher development, innovation, educational innovation, inno-
vation management, management approaches.
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Л. А. Никитина

ПРОБЛЕМА МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
Представлен анализ существующей практики методической подготовки будущих 

учителей начальной школы с точки зрения представлений преподавателей, осуществля-
ющих данную подготовку. На основе анализа интервью и анкет установлены задачи, на-
правления и проблемы в методической подготовке педагогов начальной школы. Обос-
новывается необходимость выделить в качестве предмета методической подготовки ор-
ганизацию совместной деятельности, а в качестве ее содержания – становление исследо-
вательской компетентности, что обусловлено готовностью студентов к осуществлению 
на практике образовательных стандартов начального общего образования.

Ключевые слова: методическая подготовка, совместная деятельность, умение 
учиться, исследовательская компетентность.

Профессиональная подготовка, отвечая запросам общества, меняет свою цель и свое со-
держание: от педагога, готового передать накопленный опыт ученикам, к педагогу, готово-
му решать задачи в деятельности, педагогу, исследующему условия и умеющему выбрать 
средства в организации совместной деятельности [1–3].

Изменение направленности методической подготовки педагога на его овладение способа-
ми организации совместной деятельности послужило толчком в изучении того, как в реаль-
ной образовательной практике методической подготовки данная тенденция находит свое во-
площение, что сдерживает и что следует изменить в ее содержании и организации [4, 5]. 
С этой целью нами было проведено интервьюирование и анкетирование преподавателей ме-
тодических курсов педагогических вузов и колледжей России (РГПУ им. А. И. Герцена, Том-
ского государственного педагогического университета, Алтайской государственной педаго-
гической академии, Алтайской государственной академии образования им. В. М. Шукшина).

Интервьюируемым были предложены следующие вопросы:
1. Из чего складывается, на Ваш взгляд, методическая подготовка будущего учителя 

в вузе?
2. Какие задачи решаются в процессе методической подготовки будущего педагога?
3. По каким направлениям осуществляется методическая подготовка в вузе?
4. Что является проблематичным для студента в процессе его методической подготовки?
Отвечая на первый вопрос, респонденты указали следующее:
– методическая подготовка складывается в основном из теоретической и практической 

составляющих. К теоретической отнесено изучение теоретических курсов, составляющих 
основу предметов школьной подготовки: русского языка, литературы, математики («теоре-
тическая подготовка по самому предмету, а также междисциплинарных предметов: педаго-
гики, психологии, философии»). К практической – овладение умениями в организации обу-
чения детей тому или иному предмету через непосредственное «участие в педагогической 
практике на разных курсах, где студенты пробуют себя в качестве учителя»;

– методическая подготовка – это овладение студентами основами методической дея-
тельности. При этом в методической деятельности респонденты выделяют «знания о дея-
тельности и практические умения, которые как раз и реализуют эту деятельность». Подчер-
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кивается, что методическая подготовка базируется на «способности, готовности и желании 
самого студента воспринимать эти знания», а выполнение студентами учебно- и научно-ис-
следовательских работ позволяет им «попробовать методические знания на практике».

Отвечая на второй вопрос, интервьюируемые отметили, что основной задачей методиче-
ской подготовки является знакомство студентов с особенностями обучения детей тому или 
иному предмету, формирование у них предметных и методических знаний и умений, под-
готовка студентов к практической деятельности в школе: умения «конструировать урок», 
«отбирать материал», «выбирать учебник, программу». Здесь явно превалирует практиче-
ская составляющая методической подготовки, для которой значимым остается методиче-
ская организация обучения детей предметному знанию. Тогда как требование к учителю 
меняется – ему необходимо научиться строить совместную деятельность с детьми на уроке 
так, чтобы они овладели умением учиться [6].

Отвечая на третий вопрос, в качестве основных направлений методической подготовки 
в вузе были обозначены следующие:

– формирование общих и специальных знаний и умений, направленных на успешную 
организацию изучения детьми учебного предмета; формирование умений в организации 
деятельности детей по предмету;

– формирование методической деятельности, овладение ее способами («способы выпол-
нения этой деятельности связаны с постановкой и решением методических задач»); созда-
ние опыта практической деятельности у будущего учителя.

Как видим, основным аспектом является ориентация на способы организации изучения 
детьми учебного предмета (поиск ответов на вопросы: как изучать предмет, как организо-
вывать детей в процессе изучения предмета?), что отражает содержание методической 
подготовки, представленное в основных учебных пособиях для студентов [7].

Отвечая на вопрос, связанный с обозначением проблемных моментов в методической 
подготовке студентов, интервьюируемые указали на следующее:

– студенты воспринимают теоретическое знание (из области методики) как нечто за-
стывшее, как «догму», которое используется ими в первозданном варианте («принял тео-
рию как некоторое догматическое положение», «он привык, есть одна идея, и ее нужно ре-
ализовать»). По этой причине они не могут изменять, преобразовывать используемый 
(изу ченный) методический прием на практике и использовать на практике теоретические 
знания: «Проблема студентов в практическом использовании полученных теоретических 
знаний методики. Теорию знают хорошо, а практика вызывает трудности»;

– студенты, изучив отдельные методические приемы в организации обучения, на прак-
тике не могут «выбрать, исходя из педагогической ситуации, какой-то один или преобра-
зовать существующий»; реализуют одну методику, при этом не ориентируются на детей, 
«не видят» их;

– не могут соединить, установить связи и зависимости между и внутри изучаемых дис-
циплин педагогической и методической подготовки. «Отсутствует интегрированное зна-
ние», которое и становится методическим, поскольку выбор приема обучения предполага-
ет обращение к условиям его реализации, в число которых входят: специфика предметного 
материала, особенности организации взаимодействия педагога и детей, психологическая 
готовность ребенка к работе с этим материалом (условия, обусловленные педагогически-
ми, психологическими, дидактическими составляющими);

– студенты начинают осваивать методические курсы, имея собственный «методический 
опыт» в качестве объекта обучения, когда учитель в далекое школьное время «зарядил» его 
определенным способом выполнения какого-либо предметного действия, что стало стерео-
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типом, от которого студенту сложно избавиться. «Например, при решении задачи – у них 
уже сформированы стереотипы, которые пришли не сейчас, а были разработаны 100 лет 
назад»;

– в период педагогической практики студенты стремятся «соответствовать тому учителю, 
у которого они проходят практику», поскольку у него «опыт, авторитет, и студенту сложно 
отойти от этого». Происходит разрыв между изученными в вузе методическими знаниями 
и тем, как организует методическую работу учитель. Это несоответствие студенты называют 
«расхождение теории и практики», подразумевая под «теорией» изученные в вузе методиче-
ские приемы, а «практикой» то, как они реализуются, и реализуются ли вообще в школе;

– проблемным для студента является сопоставление собственных знаний со знаниями 
детей (им сложно ориентироваться на «ребенка, его возможности»); студенты не могут от-
нестись к своей деятельности и деятельности педагога как объекту анализа: они затрудня-
ются анализировать, «выстраивать, перестраивать свою деятельность».

Обобщая ответы, мы можем зафиксировать следующее:
– преподаватели обозначают в качестве составных компонентов в содержании методи-

ческой подготовки теоретическую и практическую составные, которые позволяют буду-
щим учителям изучить существующие в методике средства и способы организации обуче-
ния детей. При этом они говорят о необходимости формирования у студентов способов 
организации совместной деятельности детей на уроке, построения взаимодействия, что 
как раз и может выступать предметом методической подготовки – организация совмест-
ной деятельности. Однако они не указывают на то, что необходимо изменить для этого;

– особое внимание заслуживает указание интервьюируемых на то, что в методической 
подготовке педагогов проблемным является отсутствие у студентов позиции в присвоении 
и использовании методического знания; отсутствие обращенности к собственной деятель-
ности как объекту анализа и корректировки. Данная проблема, на наш взгляд, обусловлена 
тем, что студенты не вовлечены в исследование методики как способа открытия собствен-
ного методического знания и выбора методических средств в организации урока.

Анализ анкет (80 респондентов) позволил уточнить круг задач, направлений и проблем 
в организации методической подготовки, установить показатели качества методической 
подготовки и необходимых, по мнению преподавателей, изменений в ее организации [6]. 
Так, в качестве основной задачи в организации методической подготовки вновь отводят 
формированию у будущих педагогов предметных и методических знаний (вуз – 83 %, кол-
ледж – 86 %), на втором месте – формирование практических, методических умений (вуз – 
50 %, колледж – 71 %). Для преподавателей вузов значимым в методической подготовке 
является формирование собственной методической позиции – 50 % и формирование иссле-
довательских и аналитических умений – 44 %.

Таким образом, преподаватели фиксируют не только теоретическую (предметно-знани-
евую) и практическую составляющие методической подготовки, но и исследовательскую, 
связанную с построением собственной методической позиции, решением методических 
задач, самообразованием, диагностикой результатов учебного процесса. При этом респон-
денты подчеркивают, что последний круг задач представлен в организации методической 
подготовки пока достаточно слабо.

В качестве важных направлений в методической подготовке респонденты указали:
– формирование собственной методической позиции в выборе содержания, способов обу-

чения детей (вуз – 83 %, колледж – 43 %);
– формирование общих и специальных знаний и умений, направленных на успешную 

организацию изучения детьми учебного предмета (вуз – 61 %, колледж – 86 %);
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– создание опыта практической деятельности (вуз – 44 %, колледж – 86 %);
– изучение инноваций (вуз – 40 %, колледж – 57 %);
– включение будущих учителей в исследование в процессе изучения методики (вуз – 

28 %).
Обозначенные направления позволяют зафиксировать основное внимание на практиче-

ской и исследовательской составляющих методической подготовки, поскольку формирова-
ние собственной методической позиции невозможно без включения в исследование, в том 
числе в изучение инноваций. При этом следует отметить, что для преподавателей вуза зна-
чимым является именно работа по формированию методической позиции, тогда как для 
преподавателей колледжа важным направлением остается формирование практической 
составляющей деятельности учителя.

В качестве результата, характеризующего качество методической подготовки, респон-
денты на первом месте обозначили успешность будущего педагога на педагогической 
прак тике (вуз – 83 %, колледж – 100 %), где он методически грамотно строит уроки, соеди-
няет теорию и практику, использует эффективные приемы на уроке. Обозначенная харак-
теристика качества методической подготовки обусловлена основной целью профессио-
нальной подготовки – формирование готовности к осуществлению педагогической дея-
тельности. При этом респонденты называют в качестве результатов подготовки сформиро-
ванность рефлексивной составляющей педагогической деятельности, умение разрабаты-
вать исследовательский проект и находить выход из ситуации неопределенности. Указан-
ные показатели качества методической подготовки свидетельствуют о необходимости 
включения исследования в методическую подготовку, формирование исследовательской 
компетентности у будущих педагогов.

Личная оценка качества методической подготовки показывает, что для преподавателей 
главным остается готовность будущего педагога разрабатывать и проводить урок (вуз – 
79 %, колледж – 86 %). Информированность будущего учителя о требованиях методики 
(вуз – 28 %, колледж – 71 %), его знание классической схемы методики (вуз – 44 %, колледж – 
71 %) и различных технологий обучения (вуз – 67 %, колледж – 43 %) по-прежнему является 
важным показателем методической подготовки. Готовность в осуществлении педагогиче-
ского исследования в процессе написания курсовых и дипломных работ также проявляет 
качество методической подготовки, но преподаватели вуза придают этой работе большее 
значение по сравнению с позицией преподавателей колледжа (вуз – 67 %, колледж – 43 %).

В качестве проблемы методической подготовки респонденты указали на недостаточ-
ную обеспеченность литературой (вуз – 72 %, колледж – 86 %). Безусловно, данная пробле-
ма существует, и она связана с тем, что в школьной практике представлен широкий спектр 
учебно-методических комплектов, реализующих разные педагогические подходы (разви-
вающее обучение, «Школа России», «Перспективная начальная школа», «Школа XXI века», 
«Гармония» и др.). А обеспеченность с точки зрения методического сопровождения этого 
многообразия задерживается. Преподаватели вуза говорят о необходимости:

– соотношения теоретической и практической подготовки, увеличения времени на пе-
дагогическую практику, отражения результатов практической методической деятельности 
в дипломной работе – 67 %;

– формирования базовых методических знаний и понимания методики как системы – 50 %;
– усиления исследовательской направленности курса методики, активизации самостоя-

тельной проектно-исследовательской деятельности студентов, развития умений самоана-
лиза проделанной работы, обеспечения самостоятельной работы необходимыми средства-
ми обучения – 44 %.
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Преподаватели колледжа фиксируют недостаток практико-ориентированной подго-
товки (мало практики в классах разного уровня обученности, связь теоретических знаний 
с практикой школы, умение адаптировать свои знания в конкретной обстановке) – 71 %.

Сопоставив ответы на вопросы о задачах, направлениях и проблемах методической под-
готовки, мы констатируем, что преподаватели, называя в качестве основной задачи и на-
правления методической подготовки формирование методических знаний и умений, тем не 
менее, в числе проблем указывают именно на этот аспект подготовки. При этом вузовские 
преподаватели акцент делают на понимание студентами методики как системы, а препода-
ватели колледжа – на усиление практической направленности. Возникает заколдованный 
круг: задача подготовки и проблема «ходят» одна за другой.

Методическая подготовка осуществляется с точки зрения изучения определенных 
средств, при этом не рассматривается вопрос, на наш взгляд, о том, как с помощью этих 
средств можно обеспечивать решение задач в деятельности, в частности задачу организа-
ции совместной деятельности [8]. Говоря о необходимости формирования собственной 
позиции, преподаватели не указывают на то, что позволяет ее формировать и в чем она 
проявляется. Методическая позиция появляется благодаря исследованию и позволяет пе-
дагогу выбирать методические средства относительно условий, возникающих в деятель-
ности. Следовательно, методическая подготовка должна включать не только изучение ме-
тодических средств, но и обучение выбору этих средств в организации совместной дея-
тельности. Когда нет обу чения выбору, в методической подготовке происходит редукция 
к приему, а не его использование в деятельности.

Говоря о необходимости формирования практической составляющей методической под-
готовки (владение умениями в организации изучения предметного знания на уроке), препо-
даватели не заостряют внимание на ее инструментальной составляющей. Инструмент – 
это как пользоваться изучаемым средством в деятельности. Организация методической 
подготовки в вузе инструментально недостаточно позволяет решить вопрос готовности бу-
дущего учителя в организации совместной деятельности на уроке. Поскольку, изучая мето-
дические средства, студенты не приобретают инструменты в их применении относительно 
изменяющихся ситуаций на уроке (как, когда и почему их использовать), а усваивают саму 
схему (алгоритм) приема как застывшую норму, применяют ее без изменения. Выбор и ва-
рьирование методическими приемами возможно тогда, когда педагог вычленяет изменив-
шуюся ситуацию, анализирует используемый прием, корректирует (преобразовывает) его. 
Об этом свидетельствует указание преподавателей на трудности студентов в овладении 
МП: «...недостаток ситуаций, позволяющих практически применить полученные теорети-
ческие знания при изучении курса» (вуз – 44 %).

Интервью и многолетние наблюдения позволяют установить, что студенты начинают 
осваивать методические курсы, имея собственный «методический опыт» как объект обу-
чения. В методической подготовке важно создавать опыт действования с приемом, кото-
рый рождается тогда, когда будущий педагог, познакомившись с приемом, подействовал 
с его помощью, потом восстановил (реконструировал) свои действия и обнаружил, что 
и почему изменилось, другими словами, он исследовал свой опыт. Значит, исследование 
становится средством построения методического знания и способом создания опыта дей-
ствования с методическим средством.

Преподаватели называют в качестве проблемы организации методической подготовки 
необходимость усиления ее исследовательской направленности, активизации самостоя-
тельной проектно-исследовательской деятельности студентов, развития умений само-
анализа проделанной работы, обеспечения самостоятельной работы необходимыми средст-
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вами обучения – 44 %. Это свидетельствует о том, что в содержание методической подго-
товки начинают включать исследовательскую составляющую. Однако способы реализации 
исследовательской деятельности в методической подготовке теоретически не изучены, не 
разработаны формы включения студентов в исследование в процессе изучения методики.

Таким образом, методическая подготовка в вузе направлена в основном на организацию 
изучения будущим педагогом комплекса методических средств, а не на методическую ор-
ганизацию совместной деятельности. При этом не происходит обучение выбору изучае-
мых средств, не рассматривается инструментальная составляющая в их использовании 
в организации совместной деятельности, не происходит включение студентов в создание 
опыта действования с приемом, что предполагает осуществление ими исследования как 
способа построения собственной деятельности, формирование исследовательской компе-
тентности в методической подготовке.

Решение проблемы совершенствования методической подготовки в вузе в условиях пе-
рехода на новые стандарты, как показало наше исследование, происходит в том случае, 
когда предметом методической подготовки начинает выступать открытие студентами ме-
тодической организации совместной деятельности с детьми, а содержанием – овладение 
ими исследовательской компетентностью как способом организации деятельности в выбо-
ре методических средств для организации совместной деятельности на уроке [9].

В связи с этим меняется и качество методической подготовки будущего учителя, кото-
рое начинает включать в себя:

– исследование процесса порождения урока в собственной деятельности;
– выполнение исследовательских действий в открытии и создании методических средств 

в организации совместной деятельности;
– поиск ответа на вопрос «Почему именно так необходимо организовывать совместную 

деятельность с детьми и собственную?»;
– исследование способов включения детей в совместную деятельность;
– использование методического приема на основе сопоставления, сравнения существу-

ющих и учета ситуаций совместной деятельности на уроке;
– исследование учебного материала и условий его включения в образовательную дея-

тельность;
– исследование условий и возможностей «работы» существующих схем (уроков, спосо-

бов), их преобразование и создание новых форм;
– изучение и анализ собственной позиции в выборе методических средств для органи-

зации совместной деятельности на уроке.
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L. A. Nikitina

THE PROBLEM OF METHODICAL PREPARATION OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS 
IN THE TRANSITION TO NEW EDUCATIONAL STANDARDS

The article presents the analysis of the existing practice of methodical training of future 
primary school teachers in high school and College with perspective views of teachers carry-
ing out this training. On the bases of the analysis of interviews and questionnaires it estab-
lishes objectives, policies and problems in the methodical training of primary school teach-
ers. Identifies indicators in the assessment of quality of student preparation in the preparation 
and implementation of the lessons in the methodical organization of student activities. Proves 
the necessity of highlighting organization of joint activities with children as the subject of 
training, and its content as the development of research competence of future teachers, which 
is caused by the willingness of students to the implementation of educational standards in 
primary education.

Key words: methodical training, joint activities, ability to learn, research competence.
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И. И. Сошенко

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РАЗРАБОТОК 
В ГУМАНИТАРНОМ ВУЗЕ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ТГПУ)

Рассматриваются особенности коммерциализации образовательных разработок гу-
манитарного вуза. Анализируются истории успеха и источники трудностей, с которы-
ми сталкиваются гуманитарные (педагогические) вузы в процессе трансфера разрабо-
ток. Раскрывается опыт коммерциализации инновационных образовательных разрабо-
ток офисом коммерциализации образовательных и научно-технических разработок 
Томского государственного педагогического университета. Представлены модели ком-
мерциализации инновационных образовательных разработок – заключение издатель-
ского лицензионного договора на объекты интеллектуальной собственности, приклад-
ные исследования по заказу организаций реального сектора экономики, сделки по ли-
цензионным договорам, создание малого инновационного предприятия на ба зе объек-
тов интеллектуальной собственности вуза. Подчеркивается важность организации 
в гуманитарном вузе системной работы по обеспечению полного инновационного цик-
ла – от возникновения идеи до ее внедрения. 

Ключевые слова: коммерциализация, инновации в образовании, инновационные 
образовательные разработки, объекты интеллектуальной собственности, малое ин-
новационное предприятие, модели коммерциализации.

Одной из стратегических задач, стоящих перед отечественной высшей школой в начале 
XXI в., является перевод результатов интеллектуальной деятельности, возникающих в хо-
де фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ сотрудников, в вост-
ребованные рынком товары, работы, услуги. Говоря иначе, речь идет о коммерциализации 
разработок вуза. Реализация столь сложной задачи требует построения эффективных ор-
ганизационных структур, обеспечивающих управленческую поддержку инновационной 
деятельности университета.

Понимая мировую тенденцию развития высшей школы, согласно которой современный 
университет становится драйвером развития экономики (генерирует новые знания, востре-
бованные экономикой и являющиеся источником технологического прорыва; создает ин-
новационную продукцию; проводит исследования мирового уровня; является учредите-
лем наукоемких предприятий и др.), руководство Томского государственного педагогиче-
ского университета (ТГПУ) уделяет большое внимание развитию инновационной деятель-
ности. В вузе более 8 лет назад был создан офис коммерциализации образовательных и на-
учно-технических разработок. Основной целью его открытия являлось привлечение инве-
стиций для развития инновационных разработок университета. Аналогичные структур-
ные подразделения, относящиеся к объектам инновационной инфраструктуры универси-
тетов (офисы коммерциализации разработок, центры трансфера технологий, бизнес-инку-
баторы), созданы и успешно работают в технических вузах уже достаточно давно. Сегодня 
в ТГПУ накоплен положительный опыт коммерциализации разработок в образовании. 
В настоящее время в вузе реализуется более 20 инновационных проектов. 

Остановимся на наиболее значимых разработках, являющихся инновациями в образо-
вании. В контексте настоящей статьи мы будем пользоваться определением, сформулиро-
ванным учеными П. И. Пидкасистым и В. М. Полонским, согласно которому инновации 
в образовании – это «введение нового в цели образования; разработку нового содержания, 
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новых методов и форм обучения и воспитания, внедрение и распространение уже сущест-
вующих педагогических систем; разработку новых технологий управления школой, ее 
развитие; школу как экспериментальную площадку; ситуацию, когда школа имеет прин-
ципиально новую образовательную ориентацию и осуществляет обновление образования 
и воспитания, которые имеют системный характер, затрагивающий цели, содержание, ме-
тоды, формы и другие компоненты системы образования» [1].

1. Инновационный учебно-методический комплекс по математике (руководители про-
екта: Э. Г. Гельфман – д-р пед. наук, профессор ТГПУ и М. А. Холодная – д-р психол. наук, 
профессор Института психологии РАН). Все элементы комплекса (учебники, рабочие тет-
ради, учебно-методические пособия) соответствуют требованиям Федерального государ-
ственного образовательного стандарта нового поколения и включены в федеральный пере-
чень школьных учебников, рекомендованных Минобрнауки к использованию при реали-
зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 
общего, среднего общего образования [2]. Инновационная идея дидактических материалов 
учебно-методического комплекса заключается в создании условий для интеллектуального 
обогащения и воспитания учащихся, что требует учебных текстов нового поколения, яв-
ляющихся инновациями в содержании образования. В настоящее время инновационный 
учебно-методический комплекс по математике, разработанный на базе ТГПУ межвузов-
ским авторским коллективом, внедрен в школах Центрального, Северо-Западного, Северо-
Кавказского и Сибирского федеральных округов. В 2011 г. элементы рабочих тетрадей по 
математике для 5–6-х классов прошли апробацию в школах Израиля.

2. Инновационные технологии развития детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста (руководители авторских коллективов – д-р пед. наук, профессор С. И. Поздеева 
и канд. психол. наук Е. Д. Файзуллаева). Обозначенное направление активно развивается 
на педагогическом факультете университета. Мы сознательно выделяем руководителей 
авторских коллективов, чьи разработки, оформленные в режиме коммерческой тайны (ноу-
хау), получили высокую экспертную оценку коммерческого потенциала и в настоящее 
время внедрены в качестве вклада в уставный капитал малого инновационного предприя-
тия ТГПУ – ООО «Академия счастливого детства». Инновационная идея в разработках 
авторского коллектива под руководством профессора С. И. Поздеевой заключается в изме-
нении содержания образования, новых формах взаимодействия субъектов образования 
(открытое совмест ное действие педагога и ребенка) [3]. Инновационные идеи авторского 
коллектива, работающего под руководством Е. Д. Файзуллаевой, направлены на создание 
игровых пособий, материалов, средств для развития дошкольников и младших школьни-
ков, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, и разрабатываются 
в соответствии с потребностями педагогов и запросами родителей.

3. Дистанционные технологии повышения квалификации педагогических кадров (руко-
водитель проекта – канд. пед. наук Т. А. Прищепа). С 2012 г. вуз активно реализует распре-
деленную модель повышения квалификации, в которой процесс обучения слушателей ор-
ганизован в дистанционном режиме и осуществляется с помощью сайтов «Открытая педа-
гогическая лаборатория» (http://openlab.tspu.ru), «Педагогическая планета» (http://planeta.
tspu.ru) и «Школьная академия „Успех“» (http://uspeh.tspu.ru). В рамках дистанционного 
повышения квалификации педагоги могут не только ознакомиться с учебными материала-
ми, но и принять участие индивидуально, в составе команды или со школьниками в одном 
из предложенных мероприятий. К таким мероприятиям относятся конференции, профес-
сиональные педагогические конкурсы, открытые курсы для дошкольников и школьников, 
со вместные проекты ТГПУ и ОУ, ДОУ, методические объединения, мастер-классы педаго-
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гов, авторские разработки по итогам мероприятий сайта, дистанционные фестивали и олим-
пиады, сетевые проекты, интеллектуальные турниры, фестивали-выставки, образователь-
ные игры. Здесь инновация заключается в создании инновационной образовательной сре-
ды, позволяющей обогатить профессиональный опыт педагогов, и новых форм организа-
ции обучения [4].

4. Сетевые программы подготовки управленческих кадров для реализации инновацион-
ных проектов (руководитель проекта – канд. пед. наук Е. В. Вторина). С 2004 г. на базе вуза 
реализуются сетевые программы повышения квалификации кадров для управления инно-
вационными проектами и коммерциализации высокотехнологичной продукции. Програм-
мы ориентированы на индивидуальные потребности заказчика, носят модульный характер 
обучения, практикоориентированы, занятия проводят успешные практикующие специали-
сты. Организациями, выступающими в роли сетевых партнеров ТГПУ по программам под-
готовки управленческих кадров, в разные годы являлись «Западно-Сибирский филиал Рос-
сийского государственного университета инновационных технологий и предприниматель-
ства, Томский государственный университет (Учебный центр „Тренинг-фирма“), Регио-
нальный молодежный ресурсный центр, Томский центр содействия инновациям, Томский 
центр трансфера технологий, Студенческий бизнес-инкубатор, Центр деловых коммуника-
ций „Аккорд“, офис коммерциализации образовательных и научно-технических разрабо-
ток ТГПУ и инновационные предприятия» [5]. В разные годы курсовую подготовку по дан-
ным программам прошли более 200 человек. Слушателями, освоившими программы ДПО, 
являлись сотрудники инновационной инфраструктуры вузов, руководители инновацион-
ных проектов и высокотехнологичных start-up компаний. География уча стников обширна – 
Томская область, Хабаровский и Красноярский края, республики Татарстан и Бурятия, 
г. Санкт-Петербург (РГПУ им. А. Герцена). Здесь инновационная идея заключается в орга-
низации процесса обучения.

Наряду с проектами, являющимися инновациями в образовании, в ТГПУ на разных эта-
пах развития находятся проекты в сфере альтернативной энергетики, деревообработки, по-
лимерных материалов, теплоизоляционных материалов, медицины, IT. Следует подчерк-
нуть, что реализация обозначенных выше инноваций в образовании и научно-технической 
сфере была бы невозможна без целенаправленной и системной работы по выявлению, за-
щите и учету результатов интеллектуальной деятельности, оценке коммерческого потенци-
ала генерируемых проектов, упаковки проектов для привлечения финансирования и созда-
ния малых инновационных предприятий. Именно поэтому в университете реализуется 
комплекс мероприятий по закреплению объектов интеллектуальной собственности (ОИС). 
К таким мероприятиям относятся: инвентаризация нематериальных активов, позволяющая 
идентифицировать ОИС и установить правообладателя; оценка коммерческого потенциала 
разработки; защита ОИС в установленном законом порядке – введение режима коммерче-
ской тайны (ноу-хау) или регистрация в уполномоченном органе (для России – Федераль-
ном институте промышленной собственности); выплата авторского вознаграждения; оцен-
ка стоимости зарегистрированного ОИС для постановки на бухгалтерский учет; постанов-
ка ОИС на баланс университета. Наглядно демонстрируется положительная динамика за-
крепления ОИС ТГПУ за последние пять лет в рис. 1.

Общее количество объектов интеллектуальной собственности ТГПУ, зарегистрирован-
ных ФГУ ФИПС (Роспатент) на 01 января 2015 г. составляет 21 единицу (15 единиц – ис-
ключительные права, 6 единиц – совместные права). Объекты интеллектуальной собствен-
ности, в отношении которых вузом введен режим коммерческой тайны (ноу-хау), составля-
ет 6 единиц. По итогам 2014 г. ожидается прирост нематериальных активов, зарегистриро-
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ванных ФГУ ФИПС (Роспатент) в количестве 15 единиц. Распределение нематериальных 
активов ТГПУ по видам ОИС показано в рис. 2.

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013

Права на ОИС 
принадлежат 

ТГПУ
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права на ОИС
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и сотрудникам 

ТГПУ
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принадлежат 
и сотрудникам 

ТГПУ
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Рис. 1. Динамика закрепления объектов интеллектуальной собственности в ТГПУ

Рис. 2. Распределение нематериальных активов ТГПУ по видам ОИС

Анализируя рис. 2, мы видим, что в структуре нематериальных активов ТГПУ преобла-
дают такие ОИС, как базы данных (27 %), полезные модели и ноу-хау (21 %).

Зарегистрированные в установленном законом порядке ОИС проходят обязательную 
процедуру оценки для целей постановки на баланс (в соответствии с утвержденным «Поло-
жением об оценке нематериальных активов ТГПУ»), а при необходимости – оценку рыноч-
ной стоимости. На балансе ТГПУ по итогам 2013 г. стоит 21 ОИС общей стоимостью около 
610 тыс. руб. Параллельно осуществляется отбор перспективных разработок и их упаковка, 
которая подразумевает проведение маркетинговых исследований, разработку стратегии 
коммерциализации, подготовку бизнес-плана приоритетных разработок с последующим 
привлечением финансирования в инновационные проекты. На этом этапе инноваторы вуза 
получают комплексную поддержку не только в офисе коммерциализации образовательных 
и научно-технических разработок, но и в управлении научной поддержки образовательных 
программ.

Таким образом, анализ опыта работы ТГПУ в сфере трансфера образовательных разра-
боток позволяет выделить несколько моделей коммерциализации:
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1. Заключение издательского лицензионного договора на ОИС. Данная модель является 
традиционной в университетах гуманитарного профиля. Это связано с тем, что основным 
продуктом, который выпускают университеты гуманитарного профиля, являются учебно-
методические материалы: учебники, учебно-методические пособия, статьи, рабочие тетра-
ди, словари, справочники, обучающие программы, тренинги и т. д., трансфер которых осу-
ществляется посредством публикации. Порядок и условия заключения издательского ли-
цензионного договора регламентированы положениями статей 1286 и 1287 ГК РФ [6], а ус-
ловия расторжения статьей 450 ГК РФ [6]. Издательский лицензионный договор может за-
ключаться как с автором (авторским коллективом), так и с организацией, в том числе рабо-
тодателем автора (авторов). В последнем случае организация должна иметь документаль-
ное подтверждение перехода исключительных имущественных прав от авторов к третьим 
лицам (в том числе работодателю). Для этих целей необходимо своевременно заключать 
с автором (авторами), например, договор авторского заказа, который регламентируется 
статьями 1288–1289 ГК РФ [6].

2. Прикладные исследования по заказу организаций реального сектора экономики. Дан-
ная модель, как и предыдущая, получила широкое распространение в практике высшей 
школы и подразумевает выполнение хоздоговорных работ, осуществляемых университе-
том по заказу организаций разных форм собственности. Результатом выполнения этих ра-
бот является научно-техническая продукция – результаты исследований по заданной те-
матике, научно-техническая информация, макеты и прототипы изделий, т. е. новые знания, 
востребованные заказчиком. Очень часто для выполнения таких работ формируются меж-
вузовские научные коллективы. С целью закрепления ОИС и во избежание конфликтных 
ситуаций необходимо своевременно заключить договор на выполнение прикладных науч-
но-исследовательских работ, существенными условиями которого должен быть раздел, по-
священный созданию и переходу исключительных имущественных прав на ОИС, возника-
ющих в ходе выполнения работ. При подготовке договора на выполнение научно-исследо-
вательских работ (НИР) следует руководствоваться положениями главы 38 ГК РФ [7, с. 275–
277]. В качестве приложения к такому договору рекомендуется оформлять техническое за-
дание, соглашения о сохранении информации в режиме коммерческой тайны (ноу-хау) 
и о творческом вкладе авторов (соавторов) ОИС. Перечисленная документация подлежит 
согласованию между университетом и членами авторского коллектива. Исключение со-
ставляет соглашение о творческом вкладе авторов (соавторов) ОИС, которое подписывает-
ся авторами самостоятельно, а в случае возникновения спора между соавторами урегули-
руется в досудебном порядке (в процессе переговоров) или в судебном порядке согласно 
действующему законодательству Российской Федерации.

3. Сделки по лицензионным договорам (продажа или уступка права пользования) ОИС. 
Данная модель предполагает извлечение прибыли университетом за счет коммерческого 
использования ОИС посредством их отчуждения или передачи права пользования ими 
третьим лицам (сторонним организациям). Документальная фиксация использования на-
стоящей модели коммерциализации закрепляется лицензионным договором, предусматри-
вающим отчуждение ОИС (продажа или уступка ОИС). На территории РФ при заключе-
нии лицензионного договора правообладателю ОИС необходимо руководствоваться поло-
жениями статей 1365, 1367, 1369, 1468 и 1469 ГК РФ [6], а также Административным регла-
ментом по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные мо-
дели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые про-
граммы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров 
коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, 
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охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации от 
29 октября 2008 г. № 321 [8]. Особенностью заключения таких договоров является их обя-
зательная регистрация в уполномоченном органе (для РФ – ФГБУ «Федеральный инсти-
тут промышленной собственности» (РОСПАТЕНТ)). Исключение составляют лицензион-
ные договоры, в которых ОИС охраняется в режиме коммерческой тайны (ноу-хау).

4. Создание малого инновационного предприятия на базе ОИС ТГПУ. Данная форма 
коммерциализации ОИС вузов стала активно развиваться с 2009 г. в связи с принятием фе-
дерального закона № 217 ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательны-
ми учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной деятельности» [9]. В настоящее время порядок создания 
и функционирования малых инновационных предприятий с организационно-правовыми 
формами, такими как общество с ограниченной ответственностью, открытое акционерное 
общество, закрытое акционерное общество или хозяйственное партнерство, создаваемых 
при участии образовательных организаций высшего профессионального образования, ре-
гулируется дополнительно федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (гл. 13, ст. 103) [10]. 

По мнению законодателя и в соответствии со сложившейся мировой практикой, именно 
малые инновационные предприятия ввиду своей гибкости и восприимчивости к изменени-
ям должны стать двигателем инновационного развития экономики. Сегодня в инновацион-
ный пояс ТГПУ входят три малых инновационных предприятия – ООО «АйТиЦентр», 
ООО «ТомскЛингваСервис» и ООО «Академия счастливого детства». В качестве вклада 
в уставный капитал предприятий внесено право пользования ноу-хау по профилю деятель-
ности предприятия, являющиеся инновациями в образовании – инновационные техноло-
гии обучения. Для развития создаваемых МИП ТГПУ сопровождает их деятельность и по-
могает в вопросах привлечения инвестиций, правовых и финансовых консультаций. Боль-
шие надежды в развитии модели коммерциализации ОИС посредством создания малых 
инновационных предприятий вуз связывает с открытием в 2013 г. бизнес-инкубатора, дея-
тельность которого должна стимулировать генерацию инновационных идей среди студен-
тов, магистрантов и аспирантов, обучающихся в ТГПУ, а значит, и развитие малых иннова-
ционных предприятий.

Опыт коммерциализации инноваций в образовании Томского государственного педаго-
гического университета, изложенный в рамках настоящей статьи, был бы неполным без 
анализа трудностей, с которыми приходится сталкиваться.

Во-первых, это дефицит знаний в области коммерциализации инновационных техноло-
гий у сотрудников (ППС) и обучающихся педагогических вузов. Для решения этой проб-
лемы в ТГПУ офисом коммерциализации образовательных и научно-технических разра-
боток совместно с факультетом повышения квалификации под руководством Е. В. Втори-
ной была разработана и внедрена программа повышения квалификации «Научно-иннова-
ционная деятельность вуза в условиях малого предприятия». По разработанной программе 
прошли обучение будущие руководители и сотрудники малых инновационных предприя-
тий, создаваемых ТГПУ, а также разработчики инновационных проектов. Отдельные бло-
ки программы повышения квалификации используются в качестве модулей программы 
в рамках ежегодной «Школы молодого ученого», организуемой отделом НИР студентов 
и аспирантов.

Во-вторых, это отраслевая направленность педагогического университета, что отража-
ется на тематике научных исследований и, следовательно, на портфеле возможных ОИС. 
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Так, вполне закономерно, что в количественном соотношении ОИС педагогического вуза 
будут уступать ОИС технических, национальных исследовательских и медицинских уни-
верситетов, где защита диссертации, а в ряде случаев и публикация научной статьи невоз-
можны без получения патента. Однако при составлении всевозможных рейтингов по оцен-
ке эффективности функционирования высшей школы, где инновационная деятельность 
и ее составляющие – зарегистрированные и внедренные ОИС, созданные МИП, объем 
и структура доходов от управления ОИС – являются одними из ключевых показателей, 
педагогические вузы нередко рассматриваются наравне с техническими. Такая постановка 
вопроса приводит к тому, что гуманитарные университеты, к которым относятся и педаго-
гические вузы, выстраиваются в рейтинге ближе к середине или его концу. Более объек-
тивно проводить оценку можно было бы при условии сопоставления равнозначных выс-
ших учебных заведений – технических вузов с техническими, национальных исследова-
тельских с национальными исследовательскими, гуманитарных с гуманитарными.

Еще одним направлением, обеспечивающим наращивание портфеля ОИС и стимулиро-
вание исследований, могут стать создаваемые межвузовские мультидисциплинарные со-
вместные проекты и научные коллективы.

В-третьих, это усиление инновационной активности сотрудников университета. Сегод-
ня в ТГПУ реализуется комплекс мер, направленных на стимулирование инновационной 
деятельности посредством материальных и моральных поощрений (выплаты авторских 
вознаграждений, стимулирование инновационно-активных сотрудников по итогам года, 
а также через создание историй успеха).

Анализ опыта коммерциализация образовательных разработок в Томском государствен-
ном педагогическом университете позволяет утверждать, что эта деятельность требует це-
ленаправленной, системной и совместной работы инноваторов, структурных подразделе-
ний инновационной инфраструктуры и администрации вуза.
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I. I. Soshenko

COMMERCIALIZATION OF EDUCATIONAL DEVELOPMENTS 
IN A HUMANITARIAN UNIVERSITY (FROM THE EXPERIENCE OF TSPU)

The article focuses on features of the commercialization of educational developments in a 
humanitarian university. The author analyzes success stories and sources of difficulties faced 
by humanitarian (educational) institutions of higher education in the process of the develop-
ments transfer. The experience of TSPU office of commercialization of educational, scienti-
fic and technological developments in commercializing innovative educational developments 
is considered. The models of commercializing innovative educational projects are presen-
ted – the conclusion of the publishing license contract for objects of intellectual property, ap-
plied researches by request of the organizations of real sector of economy, the transaction on 
license contracts, creation of the small innovative enterprise on the basis of objects of intel-
lectual property of higher education institution. The importance of organizing system work 
for providing the full innovation cycle – from idea to implementation is underlined.

Key words: commercialization, innovation in education, innovative educational deve-
lopment, intellectual property, small innovative enterprise, commercialization model.
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ОБЗОРЫ

УДК 372.881
А. В. Курьянович

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ, ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ 
И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ
Aнализируется понятие «языковая компетенция» с учетом научных достижений 

в этой области и современных требований, предъявляемых к носителям языка. Речь 
идет о многоаспектной трактовке ключевого термина с психолого-педагогических, 
лингводидактических и методических позиций, а также с учетом практического при-
менения результатов исследований в школьном и вузовском обучении. Особое внима-
ние уделяется вопросам соотнесения языковой компетенции с рядом смежных разно-
видностей.

Ключевые слова: компетенция, языковая компетенция, коммуникативно-деятель-
ностный подход, речевая деятельность.

В последнее время в научно-методической литературе особое внимание уделяется воп-
росам формирования и дальнейшего совершенствования языковой компетенции носите-
лей на всех этапах обучения в школе и вузе. Это обусловлено рядом причин. Во-первых, 
актуальность обращения к проблемам языкового образования и необходимость воспита-
ния с самого раннего возраста уважения и любви к родному языку определяются наблюда-
ющимся сегодня резким снижением уровня речевой культуры в обществе. Во-вторых, зло-
бодневность задачи совершенствования речевой культуры в области использования не 
только родного, но и иностранных языков обусловлена тенденцией к сближению между 
странами и народами, характерной для современного этапа в истории общества. В-треть-
их, постулируемый в действующих ФГОСах подход нацелен на формирование у обучаю-
щихся определенной компетентностной базы, в том числе в области применения получен-
ных знаний в повседневной речевой практике.

С позиций современной научно-образовательной парадигмы термин языковая компе-
тенция1 определяется в коммуникативно-деятельностном ключе как степень владения язы-
ком, выражающаяся, с одной стороны, в определенном уровне сформированности теорети-
ческого знания о системной организации языка, категориальных характеристиках языко-
вых единиц разных уровней, приемах анализа и описания этих единиц; с другой – в степе-
ни практического использования ресурсов всех уровней языковой системы, их умелом при-
менении в конкретной коммуникативной ситуации (А. Л. Бердичевский, Е. Д. Божович, 
И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев и др.). Полная и многоаспектная информация о развитии со-
держания понятия «языковая компетенция» в истории лингвистики и методике преподава-
ния представлена в статье Т. П. Оглуздиной [1].

1 Отметим, что в рамках компетентностного подхода разграничиваются понятия «компетенция» как совокупность знаний, умений, 
навыков, способов деятельности, необходимых для качественной продуктивной деятельности в определенной области, и «компетент-
ность» − обладание человеком соответствующей компетенцией. 
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Анализ статей, опубликованных в научных журналах «Научно-педагогическое обозре-
ние» и «Вестник Томского государственного педагогического университета» в 2013–2014 гг., 
позволяет заключить, что осмысление понятия «языковая компетенция» сегодня отличается 
своей многоаспектностью. Авторами статей предпринимаются попытки углубить содержа-
ние ключевого понятия за счет его конкретизации в зависимости от особенностей формиро-
вания и дальнейшего проявления в определенных сферах (школа, вуз; повседневная, дело-
вая, интернет-коммуникация) с ориентацией на характеристики той или иной группы адре-
сатов (их возрастные, национальные, гендерные, профессиональные особенности), с учетом 
специфики объекта изучения (русский как родной/иностранный или любой другой ино-
странный язык), в аспекте сопоставления с рядом смежных понятий (речевая, текстовая, 
коммуникативная, дискурсивная, риторическая, культурологическая, социолингвистиче-
ская, когнитивная, диалогическая и прочие компетенции). В целом можно констатировать, 
что в современной научно-методической литературе наблюдается тенденция к расширению 
смыслового поля понятия «языковая компетенция», что отражается, например, в виде пред-
ложения Е. Д. Божович использовать термин «компетенция носителя языка».

Авторами целого ряда статей понятие «языковая компетенция» осмысляется в первую 
очередь как совокупность представлений о разных уровнях языковой системы и их едини-
цах (фонетических, лексических, грамматических), а также навыков использования послед-
них в разных сферах коммуникации (так называемый собственно лингвистический компо-
нент языковой компетенции).

Так, в цикле статей О. Г. Стародубцевой [2–4] речь идет о формировании и совершенст-
вовании лексических навыков в контексте устной речевой деятельности носителя – студен-
та неязыкового вуза (в данном случае – медицинского). Внимание автора сосредоточено на 
методическом аспекте рассмотрения проблемы. Исследователь предлагает использовать 
в учебно-образовательном процессе комплекс поэтапных тренинговых упражнений (изло-
жения текста с опорой на его «дискурс-структуру», описания рисунка/схемы, составления 
сообщения по ключевым словам и выражениям и пр.), направляющих внимание обучаю-
щихся как «на содержание передаваемой информации, так и на активизируемую лексику» 
[3, с. 10]. В результате предполагается комплексное усвоение студентами лексического ма-
териала профессиональной направленности с целью его дальнейшего использования 
в «различных ситуациях профессионального взаимодействия» [4, с. 41].
Н. А. Артеменко говорит о таком эффективном способе совершенствования языковой 

(на уровне владения лексическими единицами) компетенции, как усиление внимания к ра-
боте со словарями различных типов. В частности, речь идет об использовании идеографи-
ческого словаря, построенного по принципу объединения слов в тематические группы. 
Автор статьи отмечает острую необходимость в работе по обогащению словарного запаса 
школьников, поскольку в подавляющем большинстве случаев речь детей чрезвычайно 
бедна в лексическом и синтаксическом отношении, «бывает бессвязна, логически непосле-
довательна, содержит много стилистических ошибок», что «очень часто мешает успешной 
работе в области орфографии», способствует возникновению «множества недоразумений» 
в процессе коммуникации [5, с. 57].

Особым образом задача расширения словарного запаса носителя должна решаться 
в процессе освоения неродного языка, поскольку «каждый урок иностранного языка – это 
перекресток культур, это практика межкультурной коммуникации, потому что каждое 
иностранное слово отражает иностранный мир и культуру: за каждым словом стоит обу-
словленное национальным сознанием представление о мире» [6, с. 70]. Например, в статье 
Л. А. Петроченко говорится о том, что формирование вокабуляра должно соответствовать 
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как определенной ступени усвоения языка, так и психофизиологическим особенностям 
обу чающихся, в частности их мнемоническим данным (способности запоминать, хранить 
и воспроизводить информацию).
М. В. Курышева в своей статье предметом рассмотрения делает синтаксическую и пунк-

туационную составляющие языковой компетенции. Суть совершенствования языковой 
компетенции в этой области автор видит в выработке навыка сознательного построения 
высказываний различной коммуникативной направленности, «в умении выразить свое 
мнение, сформулировать правильно вопрос, высказать просьбу, совет доброжелательно, 
тактично, ясно и грамматически правильно» [7, с. 76].

Анализ статей, опубликованных в «Вестнике Томского государственного педагогиче-
ского университета» за два последних года, позволяет говорить о понимании целым рядом 
ученых языковой компетенции в соотношении с речевой ее разновидностью. Если первая 
принадлежит сфере представления о языке как системе, то вторая маркирует вербальное 
поведение индивида в условиях конкретной коммуникативной ситуации в виде особенно-
стей, проявляющихся в рамках 4 видов речевой деятельности. В последнем случае речь 
идет о совершенствовании речевой компетенции посредством письма [8–10], аудирования 
[11], чтения [8, 12, 13] и говорения [10]. Мы солидарны в этом вопросе с Н. А. Качаловым, 
акцентирующим необходимость привлечения при компетентностном подходе всех видов 
речевой деятельности во взаимосвязи: «Возникла необходимость учета того факта, что ре-
чевая деятельность в профессионально-трудовой сфере общения представляет сложную 
и комплексную структуру, вследствие этого содержание коммуникативных задач, так же 
как и выбор способов и языковых средств их решения, во многом определяется потребно-
стями и спецификой условий профессионального общения» [10, с. 143].

Важной составляющей языковой компетенции выступает умение, связанное с адекват-
ным выбором той или иной жанровой формы в определенной ситуации коммуникации. 
Само понятие жанра как значимой дидактической единицы является ключевым в контек-
сте компетентностной теории обучения. В рамках жанрово ориентированного подхода вы-
полнены исследования А. В. Курьянович [14], В. О. Липовка [15], Т. Н. Ямских [16].

Например, по мнению А. В. Курьянович, значимость текстов эпистолярного жанра как со-
ставляющих межличностной и социальной коммуникации с учетом перемещения сегодня 
весомой их доли в интернет-пространство выступает мощным стимулом для обращения сло-
весников к письмам как богатейшей дидактической базе. Ее освоение может способствовать 
эффективной отработке ключевых теоретических вопросов речеведения: специфики пись-
менной речи, ее функционально-прагматических свойств, жанровой характеристики и пр.
В. О. Липовка размышляет о самостоятельной ценности писем в формировании куль-

турной компетентности школьников, в частности их аксиологических ориентиров. Анали-
зируя новогодние послания детей Деду Морозу, исследователь приходит к выводу: тексто-
вая деятельность в форме письма-обращения направлена не только на совершенствование 
письма как вида речевой деятельности, но в первую очередь предполагает «понимание 
определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей лич-
ности», использование его «коммуникативно-эстетических возможностей», реализацию 
«стремления к речевому самосовершенствованию», формирование «ответственности за 
языковую культуру как общечеловеческую ценность» [15, с. 72].

В статье Т. Н. Ямских в качестве жанровой единицы рассматривается анекдот (юмори-
стическая миниатюра), который определяется как разновидность учебного текста. Дидак-
тический и лингвокультурологический потенциал данного жанра, заключающийся в «фор-
мировании и развитии познавательной активности, положительном влиянии на мысли-
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тельную деятельность, воздействии на сферу чувств и эмоций, знакомстве с языковой нор-
мой, развитии чувства языка, обогащении речи» [16, с. 55], при условии определенного от-
бора текстового материала, по мнению автора, может быть использован в обучении рус-
скому языку как иностранному.

По мнению Ф. Л. Косицкой, компетенция, проявляемая языковой личностью в сфере ис-
пользования речевых жанров, является отправной в овладении навыками иного рода, на-
пример письменным переводом текстов разной стилевой ориентации: «Для эквивалентно-
го и адекватного перевода необходим предварительный анализ исходного текста, который 
невозможен без знаний стилистики, риторики и жанрологии» [17, с. 136].

Большинством авторитетных отечественных ученых языковая компетентность рассмат-
ривается как базовая составляющая коммуникативной компетентности. Суть последней 
сводится к выработке умения строить эффективное речевое поведение в рамках определен-
ной ситуации (В. В. Красных, К. Ф. Седов, А. П. Сковородников, В. В. Соколова и др.). В свя-
зи с этим интересным видится целый ряд публикаций, посвященных разноаспектным ис-
следованиям вопроса соотнесенности языковой и коммуникативной компетентности.

В частности, в статье Т. И. Бочаровой речь идет о методическом аспекте развертывания 
естественного вербального поведения в профессиональной коммуникации. Авторская ме-
тодика совершенствования языковой компетенции носителей в условиях одновременно не-
принужденного и делового взаимодействия обоснована современными требованиями, ко-
торые предъявляются к профессиональной компетентности специалиста. Неформальное 
речевое общение коллег создает психологически комфортные условия для осуществления 
плодотворной совместной деятельности и решения производственных задач, что, в свою 
очередь, «служит показателем коммуникативно-развитой интеллектуально организован-
ной личности» [18, с. 62].

Интересны статьи И. И. Бабенко, которая размышляет о таком проявлении языковой 
компетенции, как лингвокреативность, позволяющем говорить о высокой степени одарен-
ности носителя [19, 20]. Анализируя языковую личность одаренного школьника, автор 
предлагает, на наш взгляд, правильное обоснование причин активизации такого рода носи-
теля сегодня: «Совершенствование информационно-коммуникационных технологий, воз-
никновение и бурное развитие виртуального дискурса, воплощенного в дневниках, блогах, 
форумах, чатах и др., спровоцировало всплеск лингвокреативности носителей языка. На 
этом фоне особенно заметна творческая активность детей и подростков, которые не только 
энергичнее взрослых осваивают новейшие развлекательные возможности информационно-
коммуникативных технологий, но и принимают активное участие в виртуальных образова-
тельных и культурно-просветительских проектах» [19, с. 62].

Авторы-учителя пишут об особой значимости формирования у школьников лингвокуль-
турологической [21] и текстовой [22, 23] компетенций в их соотнесенности с языковой 
компетенцией. Н. А. Судакова обоснованно пишет о таком эффективном способе развития 
лингвокультурологической компетенции, как составление школьниками словаря по этому 
профилю – «методического средства работы над формированием концептуальной и языко-
вой картины мира ребенка, развитием его коммуникативной компетентности» [21, с. 201]. 
Е. В. Бурцева в своей статье развивает мысль о необходимости комплексного решения проб-
лемы «речевого развития и разностороннего формирования личности ребенка», делая при 
этом акцент на важности текстовой компетенции, поскольку «ученики работают с текстами 
на протяжении всего периода обучения в школе» [23, с. 202].

В связи с выросшим в последнее время интересом к изучению иностранных языков ак-
туальным является вопрос выделения в самостоятельную разновидность иноязычной (би-
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лингвистической) компетенции языковой личности. За два последних года в «Вестнике 
Томского государственного педагогического университета» было опубликовано значитель-
ное количество статей, посвященных обоснованию этого понятия в методическом аспекте 
[24–27], определению его сути во взаимосвязи с содержанием компетенций другого рода 
[28, 29] и применительно к профессиональной сфере коммуникации [11, 30–35], а также 
с учетом различных параметров носителей языка [10, 36–48].

По мнению А. В. Солоненко, обучение иностранным языкам «в силу коммуникативной 
природы данного учебного предмета, его междисциплинарного и социокультурного характе-
ра» [24, с. 69] обладает огромным потенциалом в плане формирования компетенций разного 
рода, в первую очередь – языковой. «От того, как будет преподаваться иностранный язык, за-
висит достижение обозначенных в новом стандарте результатов обучения» [Там же].

Авторы рассуждают о таких базовых составляющих иноязычной компетенции носите-
ля, как лингвистическая одаренность и обладание нестандартными способностями к изу-
чению иностранных языков [25], языковая, речевая социокультурная субкомпетенции [26].

Предметом рассмотрения в отдельных статьях являются актуальные проблемы функ-
ционирования билингвальной языковой личности. Например, Я. А. Глухий и Н. А. Качалов 
исследуют билингвизм в психолингвистическом отношении, делая вывод о том, что основ-
ная трудность в процессе формирования иноязычной компетенции состоит в предотвра-
щении потенциальной языковой интерференции – «процесса конфликтного взаимодейст-
вия речевых механизмов, обусловленного объектным различием языковых систем» [27, 
с. 194]. Выход здесь видится в выборе оптимальных способов и форм организации «про-
дуктивной предметно-коммуникативной деятельности – работе с печатными материала-
ми, аудировании сообщений, в том числе с использованием аудитивных и аудиовизуаль-
ных технических средств, дискуссии, решении предметно-коммуникативных задач, рабо-
те в информационной сети Интернет, а также рефлексивном анализе устных и письменных 
сообщений учащихся как образовательных продуктов» [Там же].

В ряде статей сущность иноязычной компетенции конкретизируется посредством ее со-
поставления с содержанием смежных понятий. Так, А. Г. Горбунов пишет о дискурсивной 
иноязычной компетенции как проявлении компетенции высшего порядка – коммуникатив-
ной и определяет первую как навык «осуществления взаимодействия на иностранном язы-
ке в соответствии с речевыми нормами, регулирующими вербальное взаимодействие в со-
ответствующем лингвоэтнокультурном сообществе» [28, с. 167]. Т. А. Дакукина анализиру-
ет иноязычную компетенцию в аспекте соотнесенности собственно языковой и переводче-
ской компетенций, делая вывод о присутствии в иноязычной компетенции специалиста-
переводчика таких компонентов, как «понимание денотативного значения единиц двух 
языков, сложных грамматических явлений и предметного содержания текста» [29, с. 123].

Большинство авторов акцентируют мысль о том, что развитие иноязычной компетен-
ции должно носить «коммуникативно значимый и профессионально ориентированный» 
[30, с. 52] характер: «Иноязычная подготовка предусматривает изучение иностранных язы-
ков с целью овладения будущими специалистами особенностями деловой коммуникации, 
прак тического использования приобретенных умений и навыков во время обучения и ста-
жировки за рубежом и последующего применения в профессиональной деятельности 
и жизни» [31].

Особое внимание уделяется такому аспекту профессионально ориентированного разви-
тия иноязычной компетенции, как специфика обучения иностранным языкам студентов 
неязыковых специальностей [11, 32–35]. Так, Л. А. Собинова утверждает, что для успешно-
го осуществления профессионально ориентированного обучения иностранным языкам не-



— 95 —

А. В. Курьянович. Психолого-педагогические, лингводидактические и методические аспекты...

обходимо совершенствование таких «важных компонентов коммуникативной компетен-
ции, как когнитивный, информационный и интерактивный» [33, с. 124]. Я. В. Розанова обо-
сновывает мысль о том, что «иностранный язык, изучаемый в неязыковом вузе, становит-
ся средством развития таких академических умений, как академическое чтение и письмо» 
[35, с. 114].

Не теряет своей актуальности проблема методики преподавания иностранного языка 
в школе, особенно в начальных классах. Развитие иноязычной компетенции, под которой 
понимается «способность и готовность младшего школьника к осуществлению межлич-
ностного и межкультурного общения с носителями изучаемого иностранного языка» [41, 
с. 109], в начальной школе должно предполагать учет возрастных психологических особен-
ностей: «...большую активность, стремление к практической деятельности, хорошую меха-
ническую память» [Там же]. Об этом пишет большинство авторов публикаций [40–42, 45].

Таким образом, как показывает анализ статей, опубликованных за два последних года 
в «Вестнике Томского государственного педагогического университета» и «Научно-педа-
гогическом обозрении», проблема осмысления понятия «языковая компетенция» не теряет 
своей актуальности. Это обусловлено как постулируемым ФГОСом нового поколения ком-
петентностным подходом, так и необходимостью совершенствования уровня общей куль-
туры (включая ее языковую составляющую) носителей.
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A. V. Kuryanovich

PSYCHOLOGO-PEDAGOGICAL, LINGVODIDACTICAL AND METHODICAL ASPECTS 
OF LINGUISTIC COMPETENCE ENHANCEMENT IN SCHOOLS AND UNIVERSITIES

The article examines the concept of “linguistic competence” with regard to scientific ad-
vances in this area and the modern requirements for native speakers. Competence approach 
is declared in the current federal state educational standards: every student in the school or 
college must master the list of mandatory knowledge, skills, ways of life, necessary for qua-
lity of productive activity in a particular area, including – to prove himself as a formed lin-
guistic identity in everyday interpersonal and social communication.

The article reviews the generalizations and conclusions the author makes based on the ana-
lysis of information on research contained in the articles that have been published over the last 
two years in the “Pedagogical Review” and “Tomsk State Pedagogical University Bulletin”.

A significant result of this work can be regarded as the assertion that the modern interpre-
tation of a key term “linguistic competence” is multidimensional. The main areas of scienti-
fic research in this field are the psychological and pedagogical, methodological and lingvodi-
dactic. Most often the authors are interested in the problem of relating the concept of “lin-
guistic competence” and a number of related definitions as “voice”, “discourse”, “proper lan-
guage”, “foreign language”, “genre”, “translation”, “linguocultural” and “text” competence. 
The emphasis is made on the consideration of the application issues that are relevant to the 
practical application of research results in the learning process in schools and universities. 
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An important factor in the choice of the object is seen in studying Russian as a native lan-
guage, Russian as a foreign language or development of any other language in the world.

The problem of formation and improvement of the foundations of linguistic competence 
of pupils and students in the world faces today a sharp decline in the general culture of native 
speakers and is determined by us to be extremely topical. For its consideration we need to at-
tract attention of the general public.

Key words: competence, language competence, communicative and active approach, 
speech activity.
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УДК 37.014.5
Л. В. Волошина, Н. В. Харина

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
И ЕЕ УСТОЙЧИВОСТЬ

Рассматриваются вопросы современного образования и его регионализации. Дает-
ся характеристика понятия «регион», включающая в себя структурные компоненты: 
территория, население, экономика, административно-политическая самоидентифика-
ция. Приводится определение термина «регионализация». Выделяются особенности 
региональной образовательной системы на современном этапе: компьютеризация 
и телекоммуникация, дополняемые традиционными информационными технология-
ми; становление и утверждение рыночных механизмов образовательных услуг; гло-
бальность; непрерывное образование человека в течение всей его жизни. Определяя 
региональную образовательную систему как системный объект, авторы показали ее 
характерные черты, принципы организации. Авторами обосновываются признаки 
и требования к устойчивости региональной образовательной системы. Необходимым 
условием устойчивости и стабильности образовательной системы рассматривается ее 
разнообразие.

Ключевые слова: регион, регионализация, особенности региональных образова-
тельных систем, устойчивость образовательных систем, запас устойчивости, сис-
темный подход.

Образование является чрезвычайно сложным многомерным феноменом: это целена-
правленный педагогический процесс, осуществляемый в интересах личности и государст-
ва и обеспечивающий устойчивое развитие общества; это и многоуровневый, четко струк-
турированный социальный институт, предназначенный для общественного воспроизвод-
ства, и определенный уровень компетенций; это важнейшая социальная ценность, и, что 
важно для нашего исследования, образование выступает как ведущая, основная подсисте-
ма общества, где знание, трансляцией которого занимается образование, становится сегод-
ня основным капиталом.

С учетом новых тенденций возникает необходимость уточнения понятия «образование», 
которое в законе Российской Федерации «Об образовании в РФ» определяется как «единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 
благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также 
совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта дея-
тельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития че-
ловека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [1, гл. 1, ст. 2].

Указанное определение, включающее только педагогическое сообщество, не является 
достаточным и требует существенных дополнений. В современных условиях более адек-
ватной представляется категория «образовательная система», входящая составной частью 
в системы образования.

Способная существовать самостоятельно, вне системы образования, образовательная 
система включает в себя сложные многоуровневые системы, в которых осуществляется 
общественно организуемая и нормируемая передача из поколения в поколение социально 
значимого опыта при помощи педагогических средств, результатом которого будет качест-
венно сформирована личность.
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Как системный объект управленческой деятельности образовательная система должна 
иметь:

– составные компоненты (элементы), образующие систему;
– интегративные качества, которыми не обладает ни один из ее отдельно взятых компо-

нентов (элементов);
– структуру – построение, определенные сочетания и связи между элементами;
– функциональные характеристики системы, отдельные ее компоненты;
– коммуникативные свойства, проявляющиеся во взаимодействии с системами другого 

порядка и со средой.
Имеющаяся среда является важнейшей составляющей образовательной системы. Внеш-

няя среда (состояние экономики, политических процессов, рынка трудовых ресурсов, 
образовательных услуг, социальных партнеров и др.) не зависит от деятельности образова-
тельных учреждений, но задает направленность внутренней среде. При этом внутренняя 
среда (ресурсное обеспечение, содержание и организация педагогической системы, качест-
во конечного результата, определение приоритетных направлений развития) подконтроль-
на внешней.

Сообразуясь с этим, образовательная система выполняет две функции:
– внешнюю – оказание и удовлетворение спроса на образовательные услуги, выполне-

ние социально-воспитательной миссии;
– внутреннюю – обеспечение собственного существования и развития.
Выполнение данных функций означает, что в современных условиях образовательная 

система характеризуется полифункциональностью, многоаспектностью, полиструктурно-
стью и взаимодействует с государственными интересами и запросами общества.

Мы разделяем позицию исследователя А. О. Тарасенко, считающего, что все элементы об-
разовательной системы имеют право влиять на ее функционирование, одновременно быть 
ответственными за ее развитие и жизнеспособность [2].

Ученый выделяет основные характерные для современной образовательной системы чер-
ты в условиях кризиса:

– в новой системе функции образования выполняют самые различные социальные ин-
ституты, а не только школа; важнейшие образовательные функции берут на себя пред-
приятия;

– в основе новой образовательной системы – современные компьютерные и телекомму-
никационные технологии хранения, обработки и передачи информации, которые дополня-
ются традиционными информационными технологиями;

– характерно становление и утверждение рыночных механизмов, формирование и раз-
витие рынка образовательных продуктов и услуг;

– глобальность – отличительная черта новой образовательной системы и процессов ее 
становления;

– новая образовательная система возникает как система открытого, гибкого, индивиду-
ализированного, созидающего знания непрерывного образования человека в течение всей 
его жизни [2, c. 23].

Соглашаясь с выделенными характеристиками современной образовательной системы, 
хотелось бы отметить: одним из необходимых условий ее устойчивости и стабильности 
в современном обществе рассматривается его разнообразие. Именно разнообразие и обес-
печивает вариативность выбора и последующего отбора наиболее эффективных образова-
тельных стратегий и технологий (В. П. Зинченко).

Три принципа организации образовательной системы:
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– целостность (соответствие содержания образования сущностным составляющим лич-
ностного бытия);

– оптимизация зоны «ближайшего развития» – социально-культурной среды как основ-
ного пространства жизнедеятельности;

– референция образовательного пространства.
Единых подходов к организации образовательной системы нет, хотя в каждой системе 

преломляются глобальные тенденции при сохранении имеющегося разнообразия.
Социально-экономическое развитие России в современных условиях делает насущной 

разработку проблем образования не только в масштабах страны, но и на уровне каждого 
региона. Появление регионального компонента в Федеральном стандарте общего образо-
вания рассматривается как стремление продуктивно использовать возможности региона 
в целостном образовательном и воспитательном процессах. Анализ и обобщение литера-
турных источников позволяют сформулировать рабочее определение региональной систе-
мы образования, складывающегося из понятий «регион» и «региональный компонент».

Учитывая, что до сих пор нет общепринятого мнения об этих терминах, мы обратились 
к исследованиям зарубежных и отечественных ученых. Проведенный теоретический ана-
лиз работ Е. А. Андреевой, С. А. Гильманова, В. И. Загвязинского, Н. Я. Карпушина, Л. Рэм-
хельда, А. И. Таюрского и др. показал, что, несмотря на различные подходы к пониманию 
понятия «регион», общими признаками, характеризующими его, являются:

– территория (географическое местоположение);
– население (социокультурная общность);
– экономика (экономические особенности);
– административно-политическая самоидентификация (юридическая принадлежность – 

субъект РФ и т. п.).
Опираясь на выделенные признаки, можно определить категорию «регион» как законо-

дательно закрепленную географическую часть государства, находящуюся в юридической 
принадлежности к нему и имеющую собственные государственные и местные органы уп-
равления различными сторонами общественной жизни. Это единство природных, эконо-
мических, политических и социальных процессов на территориальном пространстве.

Мы разделяем точку зрения А. К. Костина, подчеркивающего, что «регион – это не про-
сто административная система… Это пространство, способствующее социализации чело-
века, формированию, сохранению и передаче норм жизни, сохранению и развитию при-
родных и культурных богатств» [3, с. 29].

Кроме этого, пишет ученый, нельзя не учитывать и образовательные учреждения, нахо-
дящиеся на административно-территориальном пространстве, так как именно они опреде-
ляют специфику социально-экономических и социокультурных связей. Принимая это оп-
ределение, ученый-философ Е. А. Найман дополняет: «Регион рассматривается как среда, 
сохраняющая общую базу знаний, контролирующая обмен идеями, организующая про-
цесс коллективного обучения в сетях и развивающая социальный капитал. 

Конкурентоспособность региона складывается из повышения квалификационного 
уровня региональных субъектов, комбинаций знаний, не воспроизводимого конкурента-
ми» [4, с. 180].

Общепринято, что все социальные институты, нацеленные на образование человека, от-
носятся к образовательным системам, способным не только отвечать глобальным особен-
ностям, но и учитывать своеобразие регионального образовательного пространства, его на-
сущные потребности.
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Поскольку регионы отличаются инфраструктурой, то регионализация образовательных 
систем должна быть построена на сохранении не только региональных особенностей, но 
и этнокультурного личностно ориентированного своеобразия.

Регионализация образования нацелена на создание условий для раскрытия человека 
и его потенциала, что является, несомненно, отражением гуманистических тенденций. Удо-
влетворение образовательных потребностей личности должно учитывать специфику окру-
жающего ее социума и региональные запросы общества, определяемые государственными 
требованиями к качеству образования.

Пока нет единых подходов к организации и структуре региональной образовательной 
системы. Продуктивными для нашего исследования являются компоненты, выделенные 
М. А. Галановой, А. Я. Данилюк, М. М. Поташником, Г. Н. Сериковым. Разнообразие ком-
понентов может стимулировать разнообразие связей между ними, которые могут способст-
вовать повышению качества образования и устойчивости образовательной системы. Про-
анализировав точки зрения исследователей на структуру региональной образовательной 
системы, мы выделили следующие ее компоненты:

– ценностно-ориентационный, включающий цели, задачи, принципы не только регио-
нальной, но и в первую очередь государственной образовательной политики;

– организационный, координирующий управленческую связь между различными обра-
зовательными учреждениями;

– нормативно-регламентирующий, юридически закрепляющий обязательное выполне-
ние оказания образовательных услуг и возможности их вариативности в регионе;

– материально-пространственный, определяющий материальное обеспечение и геогра-
фическое положение региональной образовательной системы;

– информационно-содержательный, в котором имеют место государственные образова-
тельные стандарты, разноуровневые образовательные программы, информационные обра-
зовательные ресурсы, где центром ставится образовательная задача;

– перспективно-проективный компонент, основной задачей которого является прогно-
зирование развития образования, его тенденции и стратегии.

Регионализация как тенденция современной культуры представляет собой одновремен-
но ответ и реакцию на те социальные трансформации, которые произошли в ХХ в. Нельзя 
отрицать, что идея регионализации в условиях глобализации является инструментом для 
сохранения или приобретения идентичности на политическом, экономическом и культур-
ном уровнях. Среди подходов к процессу регионализации нам интересен тот момент, что 
отбор содержания составляет его сущность. Содержание образования характеризуется оп-
ределенной степенью уникальности, свойственной только данному региону. Однако до сих 
пор на уровне государства не разработана федеральная программа его внедрения в образо-
вательный процесс и не дано его исчерпывающее определение. В качестве рабочего поня-
тия «регионального компонента» будем использовать определение, данное исследователем 
И. В. Кюнриковой.

Под региональным компонентом содержания образования понимается система истори-
ко-культурологических, социально-экономических знаний, характеризующих историю раз-
вития конкретного региона, способов деятельности, связанных с традиционными видами 
деятельности, социальными отношениями людей, направленных на формирование гумани-
тарного мировоззрения, обеспечивающих органичное вхождение в социокультурную обра-
зовательную среду региона. Мы разделяем мнение ученого о целях регионального компо-
нента, определяемых с учетом совокупности видов будущей деятельности выпускников 
школ, в которую входят:
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– материально-производственная деятельность (в сельском хозяйстве, промышленно-
сти, бизнесе);

– духовная деятельность: учебно-познавательная, самообразование личности; личност-
но ориентированная (оценка событий, явлений, предметов региональной культуры, психо-
логическая готовность личности к реализации своих функций как представителя региона);

– социально-политическая деятельность (участие в политических организациях и меро-
приятиях). 

Содержательные аспекты модели регионального компонента реализуются через обога-
щение и обновление федерального компонента образования на базе местного материала, 
роль которого не сводится только к иллюстрации общих знаний, положений, выводов. Со-
держание образования при этом должно иметь следующие критерии:

– предметные знания (основа для унификации содержания);
– организация содержания образования (основа – деятельностный подход);
– индивидуальная направленность образования;
– социокультурный отбор содержания, который строится на исторически сложившихся 

самобытных чертах культуры региона, ценностях мировой культуры и взаимозависимости 
стран и народов [5, с. 72–73].

При этом необходимо отметить, что региональная образовательная система является не 
только самостоятельной педагогической структурой, но и целостной, позволяющей инте-
грироваться со своим своеобразием в единое образовательное пространство России. Вклю-
чение в нее всех субъектов образования обязывает систему быть гибкой, динамической, 
внимательной к происходящим процессам и возникающим образовательным потребно-
стям общности людей данного региона.

Нам импонируют взгляды В. П. Топоровского на региональную образовательную систе-
му, которая, по его мнению, должна отвечать следующим требованиям:

– обладать своей манерой реагирования на различные изменения во внешней среде;
– иметь свою историко-биографическую судьбу и неповторимость;
– обладать определенными возможностями, способностями и компетентностью, что от-

личает ее от других и создает конкурентные преимущества;
– иметь свои традиции, социальный опыт;
– развиваться по особым, присущим ей внутренним закономерностям, которые необхо-

димо учитывать при управлении [6, с. 14].
Важно иметь в виду, что главная цель современной регионализации состоит в становле-

нии гражданского общества как конкретного носителя образовательных потребностей. До-
биться этого возможно путем сочетания и координации действий различных региональных 
образовательных структур, определяющих взаимоотношения в оказании образовательных 
услуг в соответствии со стратегией формирования демократических договорных норм 
в едином региональном пространстве.

Таким образом, исходя из целей, условий существования региональных образователь-
ных систем мы можем охарактеризовать ее как системный объект, комплекс взаимосвязан-
ных элементов, находящийся в единстве с социумом, внешними факторами, обусловлива-
ющими в значительной степени его функционирование и развитие.

Являясь условием развития образования в регионе, образовательная система может вклю-
чать в себя компоненты, способствующие его целостности и устойчивости.

Вопросы устойчивого развития стали активно рассматриваться в 1970-е гг. в исследова-
ниях по экономике, технике, основам системного анализа и т. д. Интерес к проблемам ус-
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тойчивого развития в разнообразных науках актуализировал разработку данной пробле-
мы в социально-образовательных системах.

В Российской Федерации появились программы, планы и нормативно-правовые акты по 
устойчивому развитию страны. Основными факторами этого определены наука и высокие 
технологии. Сформулирована главная цель образования, формирующего общество, где об-
разование будет способствовать его устойчивому развитию.

Опираясь на Концепцию устойчивого развития Российской Федерации, а также на ана-
логичные международные документы, внедрение результатов устойчивого развития мож-
но рассматривать как условие функционирования и устойчивого развития организации, 
целью которой должно стать повышение качества и эффективности ее работы.

Национальный стандарт по менеджменту под устойчивым развитием понимает «способ 
управления организацией, предусматривающий долгосрочную экономическую эффектив-
ность деятельности организации при выполнении требований охраны окружающей среды 
и социального развития организации» [7].

Анализируя историю развития образования, некоторые исследователи (В. Н. Турченко, 
Г. Ф. Шафранов и др.) отмечают возрастающий разрыв между образованием и новыми тре-
бованиями жизни. Они усматривают в этом беспрецедентный по глубине и масштабам 
мировой кризис образования. Единственная альтернатива всеобщей гибели – переход че-
ловечества на путь устойчивого развития, осуществить который возможно лишь при ус-
ловии «радикального изменения массового сознания», и прежде всего «ценностных ориен-
таций большинства людей на планете» [8].

Вопросы устойчивости образовательных систем активно обсуждаются с позиций фило-
софии образования. Например, Т. В. Ларионова в своей работе указывает на «важность 
учета региональных аспектов в выработке единой образовательной политики», а стабиль-
ное развитие и перспективную устойчивость образовательных систем связывают с «гло-
бально-региональным мироустройством» [9, с. 3].

Системам образования, в том числе и региональным, свойственно изменяться, перехо-
дить из одного качественного состояния в другое. Подобные закономерные процессы изме-
нений относятся к развитию. В свою очередь категория «устойчивое развитие» основана на 
двух понятиях – «устойчивость» и «развитие». Понятие «устойчивость», «устойчивое раз-
витие» по-разному трактуется в естественных и технических науках, а также, к примеру, 
в науках социальных. Остановимся на определении, сформулированном в учебном пособии 
по системному анализу и принятию решений. Под устойчивостью в широком смысле по-
нимают способность системы возвращаться в состояние равновесия после того, как она 
была из этого состояния выведена под влиянием внешних или (в системах с активными эле-
ментами) внутренних возмущающих воздействий. Простейшим случаем устойчивого со-
стояния системы является равновесие, т. е. такое состояние, в котором система остается 
сколько угодно долго при отсутствии возмущающих воздействий [10].

По мнению исследователя А. Н. Атрашенко, «развитие предполагает постоянные изме-
нения, а устойчивость характеризует стремление к постоянству». В результате такого син-
теза возникает понятие «устойчивое развитие». Ученый полагает, что качество, которое 
появляется у новой системы «устойчивое развитие» – «это стремление к постоянству от-
носительно направления развития. Если обеспечить постоянство положительного ускоре-
ния, то это и будет устойчивое развитие» [11, с. 77].

Рассуждая о случаях равновесия в образовательных системах, А. Н. Атрашенко предпо-
лагает, что «если выходные преобразованные компоненты различной природы, исходящие 
из образовательной систем, будут равны входным компонентам, то система будет находить-
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ся в положении равновесия. Уменьшение или увеличение входных ресурсов, т. е. внешние 
воздействия, будут выводить образовательную систему из состояния равновесия. При этом 
может измениться ее внутренняя структура. Если система обладает устойчивостью, то че-
рез некоторое время она возвратится в прежнее или новое состояние» [11, с. 77]. Рассужде-
ния автора особенно актуальны при управлении образовательными системами в периоды 
неустойчивости и кризисов, когда недостаток различных ресурсов может привести к нару-
шению устойчивости. Таким же возмущающим фактором, нарушающим равновесие, может 
стать и любое непродуманное внедрение инноваций, смена руководства, введение какого-
то нового компонента в систему или потеря важного компонента.

В контексте решения вопросов об устойчивости региональной образовательной систе-
мы следует сказать о понятии «запас устойчивости». Этой категорией оперируют в тео-
рии автоматического управления или, например, в экономике, где под запасом устойчиво-
сти понимают наличие ресурсов экономической системы, которые могут быть в любой мо-
мент без дополнительных затрат вовлечены в деятельность. Опираясь на содержательную 
сущность данного понятия, его можно применить и для образовательных систем, подразу-
мевая под запасом устойчивости наличие всех необходимых и достаточных для функцио-
нирования и развития компонентов региональной образовательной системы. Определение 
ресурсов, поддерживающих устойчивость развития системы, является прерогативой упреж-
дающего прогнозного управления.

Поэтому возникает необходимость в исследовании динамики функционирования и раз-
вития образовательных систем, проблем устойчивого развития и управления устойчивым 
развитием. Рассматривая вопрос устойчивости, необходимо опираться на основные зако-
номерности функционирования и развития систем: целостность, историчность, самоорга-
низация и др. И еще одна закономерность заключается в том, что наблюдается стремление 
систем к увеличению своих размеров и распространению своего влияния на окружение. 
Это объясняется тем, что система больших размеров более устойчива к внешним возму-
щениям.

В исследовании вопросов устойчивости региональных образовательных систем мы опи-
рались на подходы, используемые в педагогической науке. К ним относятся прежде всего си-
стемный, региональный подходы, а также ориентированные на развитие личности [12].

Исследование и анализ теоретических источников показали, что устойчивость и развитие 
региональных образовательных систем зависят от многих факторов, в том числе от умелой 
оперативной управленческой деятельности и адекватного выбора критериев ее оценки.
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L. V. Voloshina, N. V. Kharina

SPECIAL FEATURES OF THE REGIONAL EDUCATIONAL SYSTEMS AND ITS SUSTAINABILITY

The article considers the issues of contemporary education and its regionalization. It gives 
the characteristics to the notion of region which includes structural components: territory, 
population, economy, administrative and political self-identity. The work gives the definition 
to the term “regionalization”, elicit the peculiarities of the regional educational system at the 
current stage: computerization and telecommunication, complemented by traditional infor-
mation technologies, development and establishment of the market mechanisms of educa-
tional services, globality and lifelong education. Defines the regional educational system as 
a system object and displays its characteristic features, organizational principles. The authors 
justify attributes and requirements to the regional educational system sustainability. The di-
versity of an educational system is considered to be the essential prerequisite of its sustaina-
bility and stability.

Key words: region, regionalization, regional educational systems’ special features, edu-
cational systems sustainability, stability margin, system approach.
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щиеся к заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, 
общее число страниц.

Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в следующей последовательности: фами-
лия и инициалы автора (авторов), название статьи, через две косые черты название сборника, место изда-
ния (город), издательство, год издания, интервал страниц (от и до).

Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого 
ставится двоеточие и со сточной буквы указывается на соискание какой степени защищена диссертация, 
место издания (город), год издания, количество страниц.

Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись 

русских слов английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на от-
дельной строке.

Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 100–
250 слов). Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных 
понятий желательно иметь соответствующие английские термины.

С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русско-

язычном блоке статьи.
Запись источника должна обязательно содержать следующие сведения: фамилии и инициалы авторов 

транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на английский язык (для 
журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций и сим-
позиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод 
заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод назва-
ния журнала (сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее 
число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до).

Подробно порядок оформления списка см. в Приложении 2 на сайте журнала (http://npo.tspu.edu.ru). 
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (офици-

альный английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город 
по-английски (например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получе-
нии положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в журнале 
«Научно-педагогическое обозрение», размещен на сайте журнала.
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Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные 
материалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется 
мотивированный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Научно-педагогическое обозре-

ние. Pedagogical Review» http://npo.tspu.edu.ru/

Издание включено в подписной каталог «Газеты и журналы» Агентства «РОСПЕЧАТЬ». 
Индекс 82680
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media or via e-mail.

The structure of the manuscript
The manuscript should consist of two blocks. The first and principal block contains UDC, full name (first, mid-

dle and second) of the author(s), title, abstract (50–100 words), key words, main text, references (drawn according to 
State Standard P 7.05–2008), information about the author: place of work (study), academic degree, academic rank, 
position, postal address of the organization, telephone, fax, e-mail.

The second block – in English: First, middle and second name of the author(s), the translation of the article title, 
the English-language abstract of the article (Abstract) (100–250 words) and key words (Key words), references in 
Roman alphabet (References), place of work (study) (the English version of the name of the organization and its 
postal address).

Refer to the journal website for a manuscript sample. See Appendix 1 http://npo.tspu.edu.ru). 
For publication of the article authors ought to fill out, sign and send by mail the contract in two copies, which is 

posted on the website of the journal. It is advisable that the contract should be printed out on one page of A4 format – 
with a two-way coverage.

The electronic version must be accompanied by a signed hard copy of the manuscript (with pictures and dia-
grams in the text). The hard copy must match the electronic version.

Requirements for the manuscript
General requirements
The text of the article should not exceed 16 pages of A4 format (including references, charts, tables, etc.) should 

be typed in a text editor (font size is 14 pt in Times New Roman style, line spacing 1.5) and saved in DOC of RTF 
format. Images in JPEG or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate files. Page margins 
should be 2 cm from each edge.

Requirements to the composition of the manuscript
UDC must be specified.
Name, middle name and surname of the author(s) must be full.
Title of the article must be on a separate line and marked out graphically (for example, in bold type, capital let-

ters, and so on). Do not use contracted forms and abbreviations.

Abstract (Summary)
The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 50–

100 words. All abbreviations in the summary must be disclosed (despite the fact that they will be opened in the main 
text of the article), references to the publication number of the reference list are not given.

The text of the summary to be associated with the use of the words “consequently”, “for example”, “as a result.” 
Avoid the use of unnecessary introductory phrases (e.g., “the author of the article considers...”, “The article pre-
sents...” and so on).

Main text
References in the text of the article (GOST R 7.0.5–2008 “Bibliographic reference. General requirements and 

rules”)  are given in square brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the order
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of citation, not alphabetically. If necessary in the reference the page numbers may be given besides the citation 
source numbers (e.g., ... [8, p. 25]). Each publication or unpublished source is given in the list only once and with its 
own number; in subsequent references this number is indicated. In case of the reference to several papers all their 
numbers should be indicated.

List of References
References are listed in order of citation, not alphabetically. Records should be given in full details (if possible).
For journal and periodical publication articles: Surname and initials of all authors (not just the first three), title 

of article, journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (№ 1), the range of pages (from and up 
to) of the article published in the journal (page numbers on which the object of the reference is located are given in 
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