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Н.С. Рубина

Статья рассматривает проблему реализации
методики подготовки будущих учителей на ин
терактивной основе в логике компетентностно
го и личностно ориентированного подходов.
Внедрение данной методики способствует эф
фективному формированию и становлению
компетенций будущего учителя.
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В настоящее время процессы мо
дернизации, вызванные инновацион
ными преобразованиями в культуре и
обществе, обусловливают необходи
мость разработки новых и совершен
ствования имеющихся подходов в
системе образования. Меняющаяся
парадигма образования ставит новые
задачи перед профессиональным со
обществом и участниками образова
тельного процесса: внедрение идей,
содержания и технологий обучения,
разработанных в русле деятельно
стного, личностно ориентированного
и компетентностного подходов; обес
печение преемственности между сту
пенями начального, среднего и выс
шего образования.
В сфере начального и основного об
разования успешно реализуются кон
цепции личностно ориентированного
и развивающего образования (опыт
целостной Образовательной системы
«Школа 2100», в которой каждая сту
пень обучения обеспечена личностно
ориентированным развивающим со
держанием, современными образова
тельными технологиями, системой
научнометодического сопровожде
ния педагогов).
* Тема диссертации «Формирование лингво
дидактических компетенций будущего учите
ля иностранного языка на интерактивной
основе». Научный руководитель – доктор
пед. наук, профессор К.Э. Безукладников.
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Федеральный государственный об
разовательный стандарт высшего
профессионального
образования,
представленный в логике личностно
ориентированного и компетентно
стного подходов, вводит новую двух
уровневую систему обучения (бака
лавриат, магистратура). В связи с пе
реходом на новую систему обучения
учреждения высшего профессиональ
ного образования разрабатывают и
внедряют компетентностные концеп
ции и методики подготовки будущих
выпускников.
ГОУ ВПО «Пермский государствен
ный педагогический университет»
также реализует в соответствии с
положениями Федерального государ
ственного образовательного стандар
та высшего профессионального обра
зования методику подготовки буду
щего учителя на примере бакалавра
образования по профилю «Иностран
ный язык». Требования к профессио
нальной компетентности будущих
учителей были представлены в дидак
тических целях в виде так называ
емой «модели будущего учителя» на
бором компетенций, которые форми
руются у студента по мере освоения
программ высшего иноязычного пе
дагогического образования. Опыт ре
ализации данной методики может
быть транслирован на подготовку
бакалавров образования и другого
профиля.
Формирование и становление ком
петенций будущего учителя осуще
ствляется в образовательной среде.
Наибольшая эффективность данного
процесса достигается в инновацион
ной развивающей среде, одним из не
обходимых условий которой являет
ся интерактивное взаимодействие
всех её субъектов и компонентов.
Интерактивная основа обеспечивает
ся за счёт таких форм интерактивно
го взаимодействия, как сотворчество
субъектов образовательного процес
са по линиям преподаватель – сту
дент, студент – студент, преподава
тель – преподаватель; использование
информационнокоммуникацион
ных технологий в образовательном
процессе; междисциплинарное взаи
модействие (сопряжение дисциплин
профессионального цикла по це
лям, компонентам содержания,

приемам и средствам, традицион
ным и современным технологиям
обучения и оценивания достижений
обучающихся). В процессе формиро
вания профессиональной компетент
ности будущего учителя ино
странного языка именно интерак
тивная основа обеспечивает развитие
системы ценностных ориентаций,
вхождение будущих учителей в кон
текст будущей профессии, формиро
вание общей и информационной
культуры личности.
В ходе исследования на факульте
те иностранных языков реализована
идея форм интерактивного взаимо
действия в условиях инновационной
развивающей среды на примере ор
ганизации обучения вариативной
части профессионального цикла
«Интерпретация художественного
текста».
Междисциплинарное взаимодей
ствие обеспечивается за счёт сопря
жения данной дисциплины с другими
дисциплинами профессионального
цикла по целям, компонентам содер
жания, приёмам и средствам, тради
ционным и современным технологи
ям обучения и оценивания. Так, на
занятиях по курсу «Интерпретация
художественного текста» знания и
умения, полученные студентами из
курсов других лингвистических и
дидактических дисциплин («Практи
ка устной речи», «Стилистика»,
«Лексикология», «Зарубежная лите
ратура», «История языка», «Совре
менные средства оценивания резуль
татов обучения», «Профессиональ
ный портфолио», «Билингвальное
обучение иностранному языку», «Раз
вивающее иноязычное образование»
и т.д.) постоянно актуализируются.
На наш взгляд, не только очевидна
взаимосвязь курса «Интерпретация
художественного текста» с лингви
стическими дисциплинами. Инте
грация с дидактическими курсами
оказывается не менее существенной
и эффективной. Например, возможен
перенос знаний о технологии крити
ческого мышления и опыта её внед
рения в учебный процесс, получен
ных в ходе изучения дидактического
курса «Развивающее иноязычное об
разование». Так, на занятиях по кур
су «Интерпретация художественного

2

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА
текста» студентам предлагается
включиться в текстодиалоговую дея
тельность, в основе которой – техно
логия развития критического мыш
ления: этап вызова (приобретение
опыта смыслопоискового диалога, ак
туализация знаний об авторе и его
стиле, других его произведениях,
пробуждение познавательного инте
реса и т.д.), этап реализации смысла
(чтение предложенного отрывка из
художественного произведения, фор
мирование диалогического отноше
ния как способа постижения смысла,
соотнесение новых знаний с уже име
ющимися, интерпретация и понима
ние субъективных смыслов (языков),
выстраивание ценностносмысловых,
вопросноответных отношений меж
ду субъектами образовательного про
цесса, являющимися авторами и ад
ресатами культурных текстов), этап
рефлексии (формирование диалоги
ческого отношения как способа про
дуцирования смысла, обобщение по
лученной информации, обсуждение
идей произведения, определение
ключевых элементов для написания
собственного критического эссе и
т.д.).
Такая форма интеракции поддер
живается и использованием совре
менных междисциплинарных мето
дов и приёмов («круглый стол», со
здание ментальных карт, таблиц
синтеза, Vennдиаграмм, групповая
дискуссия), требующих непосред
ственного контакта на разных уров
нях реального взаимодействия (с пре
подавателем, между студентами) и
виртуального – с информационной
средой (интернетресурсов, сетевые
академические сообщества и т.д.).
Предметный уровень интеракции в
рамках рассматриваемой дисципли
ны раскрывается в постоянном
диалоге, который может осуще
ствляться студентом как с реальным
(другой студент, преподаватель), так
и с воображаемым собеседником
(автор произведения). Результаты ди
алога могут стать идеальным
(накапливаемый языковой, комму
никативный и учебный опыт и соот
ветствующие способы коммуника
тивной и учебной деятельности) и ма
териальным речевым продуктом,
представляющим собой фикса

цию в определённой форме личного
коммуникативного и учебного опыта
студента (собственное критическое
эссе, составление денотатных карт,
ассоциативных схем и т.д.) [3].
Структура курса «Интерпретация
художественного текста» включает в
себя четыре модуля: вводный, два ба
зовых и дополнительный. Вводный
модуль готовит студента к изучению
через ознакомление с целями и зада
чами курса, с компетенциями, фор
мируемыми курсом, его структурой и
формами отчётности. В ходе освоения
вводного модуля студенты заполняют
ассоциаграммы и таблицы, отражая в
них уже имеющиеся знания и уме
ния, также помогающие и при изуче
нии курса «Интерпретация художе
ственного текста», высказывают свои
ожидания: то, чему им хотелось бы
научиться в итоге. Два базовых моду
ля нацелены на изучение теоретиче
ской и практической составляющих
курса. Студенты включаются в рабо
ту с интерактивными лекциями и
учатся самостоятельно интерпрети
ровать тексты. В основе этих видов
учебной деятельности лежит тех
нология развития критического
мышления, что позволяет совершен
ствовать культуру «диалога» в совме
стной деятельности студентов и пре
подавателей, повышает уровень
культуры индивидуальной работы с
информацией, формирует умение
анализировать и делать выводы. До
полнительный модуль разработан
для обобщения материала курса, об
щей рефлексии и индивидуальных
презентаций студентов.
Неотъемлемой составляющей об
разовательного процесса является
оценка. Педагогическая оценка, по
определению Ш.А. Амонашвили,
как специфический вид активности,
порой и самостоятельной деятельно
сти, в процессе обучения служит
главной цели – стимулировать и на
правлять учебнопознавательную де
ятельность учащегося. Содержатель
ная оценка определяется как процесс
соотнесения хода или результата дея
тельности с намеченным в задаче эта
лоном для установления уровня и
качества продвижения, определения
и принятия задач для дальнейшего
продвижения [1].
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В условиях обновления образова
тельной парадигмы стало особенно
актуальным критериальное оцени
вание учебных достижений студен
тов, под которым понимается про
цесс, основанный на сравнении
учебных достижений студентов с
чётко определёнными, коллективно
выработанными, заранее известны
ми всем участникам образовательно
го процесса критериями, соответ
ствующими целям и содержанию
образования.
Таким образом, главная цель кур
са – формирование готовности и спо
собности студента языкового факуль
тета к использованию на практике
аппарата текстологии и стилистики,
систематизация знаний в области
языковой экспрессии, образности,
т.е. формирование способностей к
осуществлению интерпретационной
деятельности. Оценить степень дости
жения цели традиционно позволяет
критическое эссе.
Конкретное содержание курса выби
рается в соответствии с определённым
критерием, а обучение планируется та
ким образом, чтобы вся необходимая
информация о критериях оценивания

шла параллельно, а иногда и предваря
ла теоретический материал либо опре
делённый этап работы над текстом.
Каждый критерий снабжен де
скриптором, делающим процедуру
оценивания максимально прозрач
ной и точной. В дескрипторах ука
зано, за что ставятся баллы по каж
дому из критериев (табл. 1). Таким
образом, студент имеет точное
представление, за что поставлен вы
сокий или низкий балл, какие воз
можности использовать для получе
ния максимального балла [2].
Разработку критериев, дескрипто
ров, определение количества макси
мальных баллов, инструментов оце
Таблица 1
Критерии оценивания по курсу
«Интерпретация художественного текста»
Критерий

Дескриптор

Балл

A
B

Введение
Содержательная
сторона
Формальная сторона
Рефлексия

7
7

C
D
Итого

7
7
28

Таблица 2
Критерии и дескрипторы оценивания критического эссе
Критерий

Дескриптор

A
(максимальное
кол+во баллов – 7)

Во введении отражена информация об авторе произведения (значимые
вехи творческой деятельности; стиль романа/рассказа/отрывка; темы,
к которым автор традиционно обращался).

B
(максимальное
кол+во баллов – 7)

Содержательная сторона раскрывает следующие аспекты:
1) краткое изложение сюжета анализируемого отрывка, его основную
идею, место и время описываемых событий;
2) структуру текста, композиции, типы повествования, формы, деление
текста на логические части;
3) персонажей анализируемого фрагмента (средства описания, краткая
информация о героях, их отношения между собой, отношение автора
к героям текста);
4) общую атмосферу и тон анализируемого отрывка;
5) анализ художественного стиля автора (описание и анализ стилистиче+
ских приемов, структур, лексики, комментарии по теме, идее, образности
и т.д.);
6) основные идеи текста.

C
(максимальное
кол+во баллов – 7)

Интерпретация текста технически оформляется в соответствии с требова+
ниями по использованию иностранного языка (пунктуация; правильное
оформление абзацев; разнообразие лексических единиц, варьирование
структур предложений, использование терминологии по дисциплине; кор+
ректное применение грамматических конструкций, времён и т.д.; правиль+
ное цитирование).

Проведение рефлексии (выражение своего мнения, мыслей, идей, чувств
D
(максимальное кол+ в отношении основных идей текста; проведение оценивания своей работы,
взаимооценивания).
во баллов – 7)
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нивания осуществляет преподаватель
курса. В нашей работе достижения
студентов оцениваются по четырём
критериям (табл. 2).
Общий уровень достижений сту
дентов переводится в традиционную
для Российской Федерации пяти
балльную отметку по шкале: 28–22
балла – «5»; 21–15 баллов – «4»; 14–8
баллов – «3»; 7–0 баллов – «2».
Опыт организации образовательно
го процесса на интерактивной основе,
а также практика внедрения критери
ального оценивания на факультете
иностранных языков в Пермском
государственном педагогическом уни
верситете подтверждают, что внедряе
мая методика является эффективной,
отвечает как требованиям современ
ного образования, так и принципам
компетентностного и личностно ори
ентированного подходов. В ходе экс
перимента по реализации методики
подготовки будущего учителя иност
ранного языка на интерактивной ос
нове у студентов повышаются уровень
инициативы и мотивации к учению,
уровень самооценки, мотивации к са
моразвитию, достижению успеха.
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