
знаний, умений и навыков в той или иной об-
ласти профессиональной деятельности, так 
и совокупность личностных качеств, создают 
имидж педагога. 

Мы понимаем, что ключевым принципом 
обучения, основанного на компетенциях, явля-
ется ориентация на результаты, значимые для 
сферы применения. Таким образом, для учителя 
литературы на первый план выдвигается именно 
литературоведческая подготовка, для учителя 
русского языка соответственно лингвистическая 
подготовка. Вследствие этого учитель-словес-
ник в привычной на сегодняшний день практике 
средней школы перестанет существовать, усту-
пив место предметнику, что мы не считаем пози-
тивными изменениями для школьной практики 
преподавания обоих предметов.

Рассматривая вопрос внедрения компетент-
ностного подхода, необходимо принять во вни-
мание и то, что удельный вес самостоятельной 
работы обучающихся значительно повышен, 
а контролирующая ее часть остается вне зоны 
влияния преподавателя, что не может не сказать-
ся на качестве самоподготовки. 

Поскольку ключевым условием для совер-
шенствования текстовых и литературоведче-
ских компетенций, исходя из вышесказанного, 
является обращение в обучение студентов-фи-
лологов к филологическому анализу образцов 
литературного творчества, как системообра-
зующей основы процесса развития методиче-
ской компетенции, появляется необходимость 
в иллюстрации данной технологии известными 
примерами из опыта ведущих специалистов. 
К тому же это будет способствовать побуж-
дению к выработке у будущего учителя-сло-
весника самостоятельной интерпретационной 
стратегии, которая может служить основой 
авторской методики, применяемой в процессе 
преподавания.

Таким образом, перспективы внедрения 
компетентностного подхода в систему литера-
туроведческой подготовки в обучении учите-
лей-словесников связаны не только с качеством 
преподавательской деятельности обучающего, 
но с потенциалом профессионального самораз-
вития личности учителя. 

Публикация осуществляется в рамках вы-
полнения ФЦП «Научные и научно-педагоги-
ческие кадры инновационной России» на 2009-
2013 гг. (ГК №П381 от 07 мая 2010 года).
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УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ВУЗЕ

Пимнева Л.А., Филисюк Н.В.
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В современном мире выпускники высших 
учебных заведений чтобы быть конкуренто-
способными в профессиональной деятельности 
должны постоянно пополнять свои знания, опи-
раясь как на российский опыт, так и на между-
народный. Соответственно, в обществе возника-
ет потребность в таких специалистах. Проблема 
качества обучения студентов была и остается 
актуальной в современных условиях.

Главной задачей высшей школы является 
дать студентам умения и навыки решения про-
фессиональных задач и научить их самостоя-
тельно формулировать такие задачи. В учебном 
процессе одним из важнейших факторов, влия-
ющих на качество обучения, влияют доступные 
средства преподавания. Преподаватель стано-
вится носителем и передатчиком научной ин-
формации и организатором познавательной дея-
тельности студентов в самостоятельной работе. 
От способности преподавателя организовать 
учебный процесс в значительной мере зависит 
результат этого процесса.

С каждым годом понижается уровень зна-
ний у абитуриентов, поступающих в техниче-
ские вузы. Преподавателям, работающим по 
общеобразовательным программам дисциплин, 
приходится давать основы школьного матери-
ала, а затем выполнять вузовскую программу. 
В связи с этим требуется применение новых ме-
дов обучения. Одним из таких методов является 
кейс-метод. Кейс-метод способствует формиро-
ванию умения решать типовые задачи по видам 
профессиональной деятельности, развитию ана-
литических и оценочных навыков, умений рабо-
тать в команде, применять на практике теорети-
ческий материал. 

Суть метода сводится к тому, что студен-
ты должны проанализировать ситуацию, разо-
браться в сути проблемы, предложить возмож-
ные решения и выбрать лучшее из них.

Целью кейс-метода является активизация 
студентов, отработка умений с информацией, 
моделирование решений в соответствии с зада-
нием, приобретение навыков четкого и точного 
изложения собственной точки зрения в устной 
и письменной форме, выработка навыков кри-
тического оценивания различных точек зрения, 
осуществления самоанализа, самоконтроля 
и самооценки.

При использовании данного метода обуче-
ния преподаватель подготавливает в письмен-
ной форме исходя из опыта преподавания дис-
циплины кейсы. Студентам выдается домашнее 
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задание для ознакомления с вопросами по теме 
дисциплины. Во время занятий студентам вы-
дается кейс. Кейсы читаются, изучаются и об-
суждаются студентами. Эти кейсы составляют 
основу беседу студентов под руководством пре-
подавателя. Таким образом, метод кейсов вклю-
чает одновременно и особый вид учебного ма-
териала, и особые способы использования этого 
материала в учебном процессе. В процессе об-
суждения преподаватель должен не навязчиво 
направлять студентов к дискуссии, спору и при 
этом, не навязывая своего мнения.

Во время занятия преподаватель помогает 
студентам, предлагая материалы, в виде допол-
нительной литературы по возникающим во-

просам обсуждения кейсов. Кроме этого пре-
подаватель периодически обобщает, поясняет 
и напоминает теоретический материал, помогая 
отличить данные от информации, выделить су-
щественную и несущественную информацию, 
анализировать полученные сведения.

Применение метода кейсов способству-
ет выбору оптимального варианта, составлять 
план его осуществления и умение анализиро-
вать ситуацию. Если в течение изучения дис-
циплины такой подход применять многократно, 
то у студентов вырабатывается навыки решения 
практических задач.

Таким образом, весь процесс освоения 
кейс – метода можно отобразить схемой:

Филологические науки

«Проблемы и опыт реализации болонских соглашений»,
Черногория (Будва), 8-15 сентября 2012 г.
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КАК БАЗОВАЯ ОПЕРАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

В БИЛИНГВАЛЬНОЙ АУДИТОРИИ
Жиндеева Е.А. 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 
педагогический институт имени М.Е. Евсевьева» 

Саранск, e-mail: jindeeva@mail.ru

Интерпретируемость является системообра-
зующим признаком текста / дискурса как продук-
та сообщения, в том числе и в тех случаях, когда 
речь идет о художественном произведении. При 
этом интерпретируемость позволяет соотнести 
базовую информационную матрицу с возмож-

ным ее расхождением. Особую роль в таких 
случаях играют герменевтические метки, раз-
нообразие которых зависит от возможностей 
и желания писателя показать осведомленность 
в нюансах читательской восприимчивости. 

Учитывая, что интерпретируемость пред-
полагает возможность объяснения содержания 
текста, организации его восприятия, понимания, 
декодирования, заложенных в поэтику художе-
ственного образца информационных смысло-
вых моделей действительности во всей сово-
купности их разнообразия с точки зрения автора 
произведения, становится закономерным сле-
дующее предположение. Способность читателя 
понимать и интерпретировать художественное 
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