
Педагогика 

 

1 

ПЕДАГОГИКА 

Смирнова Татьяна Юрьевна 

соискатель 

ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный  

университет им. М.В. Ломоносова» 

г. Архангельск, Архангельская область 

ФОРМИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК)  

В АСПЕКТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ ПЕРВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье раскрывается общее функциональное назна-

чение стандартов первого поколения; анализируются их сущностные черты на 

примере стандартов для подготовки будущих учителей иностранных языков по 

разным направлениям, уровням, специальностям; приводится обобщенный ана-

лиз учебных планов, программ, учебников. 

Ключевые слова: стандарт, направление, уровень, специальность, учитель 

иностранных языков, немецкий язык, учебный план, программа, учебник. 

На современном этапе модернизации содержания отечественного педагоги-

ческого образования в аспекте государственных образовательных стандартов 

третьего поколения одним из актуальных направлений научных исследований 

является изучение имеющегося теоретического и практического опыта решения 

проблемы стандартизации в педагогической науке. В данной статье представлен 

обобщенный анализ стандартов первого поколения, связанных с подготовкой 

учителей иностранных языков (немецкий язык). 

На постсоветском образовательном пространстве, в условиях становления 

гуманитарной образовательной парадигмы, новым механизмом регулирования в 

образовании стал Государственный образовательный стандарт, введенный зако-

ном РФ «Об образовании» в 1992 г. Общие теоретические основы стандартов 
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1990‐х гг. в системе высшего педагогического образования получили освещение 

в работах В.И. Гинецинского, Э.Д. Днепрова, А.Г. Аркадьева, Б.С. Гершунского, 

В.М. Березовского, В.П. Беспалько, Л.М. Разориной, М.Н. Костиковой, А.И. Па-

нарина, Е.Л. Прасоловой, И.И. Соколовой, В.И. Блинова, А.И. Пискунова и мно-

гих других исследователей, которые отмечали, что в историческом плане госу-

дарственный образовательный стандарт стал качественно новым этапом в эво-

люции способов проектирования и нормирования содержания образования, обо-

значив переход от директивных методов управления образовательным процес-

сом к индикативным. Государственный стандарт рассматривался как «инстру-

мент управления образовательным процессом, выступающий в роли регулятив-

ного принципа» [2, с. 12], как механизм обеспечения равновесия между сохране-

нием единого образовательного пространства в стране и удовлетворением обра-

зовательных потребностей регионов с сохранением их культурно‐исторических 

традиций [4, 6]; между многообразием условий, форм, содержания подготовки 

будущих учителей и наличием определенного инварианта; между раскрепоще-

нием образовательного процесса и гарантированным качеством образователь-

ного продукта. Как отмечали Зеер Э.Ф., Романцев Г.М., «стандарт образования – 

не цель, а средство, определяющее направление и границы использования содер-

жания образования как основы профессионального развития личности на разных 

ступенях обучения» [3, с. 21]. Отражая идеи личностно‐ориентированной кон-

цепции педагогического образования, стандарт выступал способом регламента-

ции деятельности вузов в обеспечении условий развития личности и воспроиз-

водства культурной нормы профессиональной деятельности [6, 1]. Ориентируясь 

на личность как на социальную ценность общества, стандарт предъявлял требо-

вания к результату подготовки учителя как общественного идеала педагога, вы-

раженные через требования к образованности выпускника как «качества лично-

сти, формируемого у человека в процессе трансформации социального опыта в 

личный» [5, с. 10]. Это было проявлением «фундаментальной идейной и техно-

логической новации, заключающейся в постановке акцента не на том, чему 

нужно учить, а на том, что нужно знать, требующей трансформации внешнего 
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содержания обучения в личностно усвоенное содержание образования» [4, с. 58]. 

Государственный образовательный стандарт отражал федеральный минимум в 

части требований к специалисту и содержанию образования – содержанию ос-

новных образовательных программ, максимальному объему учебной нагрузки, 

срокам реализации программы и требованиям к уровню подготовленности по за-

вершению этапа обучения – представляя «педагогическую норму, совокупно 

фиксирующую три параметра учебного процесса: информативность, трудоем-

кость и результативность» [7, с. 7]. 

Государственный образовательный стандарт являлся нормативной основой 

профессионально‐образовательных программ подготовки будущих учителей в 

многоуровневой системе педагогического образования. Как показывает анализ 

нормативной документации, в соответствии с классификатором направлений и 

специальностей высшего профессионального образования, утвержденным при-

казом Госкомвуза России от 05.03.1994 №180, подготовка будущих учителей 

иностранных языков производилась по нескольким направлениям, специально-

стям и уровням: 520500 – Лингвистика (бакалавриат, магистратура); 540200 – 

Гуманитарное знание, профиль «Иностранный язык» (бакалавриат, магистра-

тура); 021700 – Филология (специалитет); 022600 – Лингвистика и межкультур-

ная коммуникация (специалитет); 021800 – Теоретическая и прикладная лингви-

стика (специалитет). 

Структурный анализ данных стандартов 1990‐х гг. свидетельствует о том, 

что профессионально‐образовательные программы по специальности 021700 и 

направлению бакалавриата 540200 имели блочно‐модульное строение; по специ-

альности 022600, 021800 и по направлению бакалавриата 520500 – циклично‐

дисциплинарное строение. 

Анализ данных стандартов и профессионально‐образовательных программ 

по количеству учебных часов, отведенных на отдельные блоки и циклы дисци-

плин, дает наглядное представление об особенностях фундамента содержания 

образования будущих учителей иностранных языков на разных направлениях: 

содержание подготовки специалистов и бакалавров образования (540200, 
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021700) было ориентировано на углубленную психолого‐педагогическую подго-

товку; содержание подготовки специалистов и бакалавров науки (520500, 

022600, 021800) – на специальную научную. В программах магистров наиболь-

шее количество времени отводилось на научно‐исследовательскую работу 

(540200М). 

Таблица 1 

Количество часов в блоках и циклах дисциплин в стандартах первого 

поколения, предназначенных для подготовки учителей иностранных языков 

 540200 021700  520500 022600 021800  540200М 

блоки часы часы циклы часы часы часы циклы часы 

ОК 1800 1800 ГСЭ 1500 1200 1200 ОДН 600 

ПП 1300 1000 ЕН 400 360 730 ДС 1700 

ОП 1000  ОП/ДН 4980 6550 5370 СГД 400 

П/ПР 3100 4224 СД 940 700 970 НИР 1836 

МБ  360 ДС  200 750   

ДС  1000 ДП 510 400 400   

ФД   50 ФД 200 200 200   

всего 7200 8434 всего 8530 9610 9720   

ОК – общекультурный блок, ПП – психолого-педагогический блок, ОП – общепредметный 

блок, П/ПР – предметный блок, МБ – медико-биологический блок; ГСЭ – цикл общих гума-

нитарных и социально-экономических дисциплин, ЕН – цикл общих математических и есте-

ственнонаучных дисциплин, ДН – цикл общепрофессиональных дисциплин направления; СД 

− специальные дисциплины, ДС – дисциплины специализации, ФД – факультативные дисци-

плины; ОДН – общепрофессиональные дисциплины, СГД – социогуманитарные дисциплины, 

НИР – научно-исследовательская работа 
 

Содержательный анализ блоков и циклов дисциплин профессионально‐об-

разовательных программ подготовки бакалавров и специалистов по данным 

направлениям и уровням по целевому назначению, номенклатуре предметов, ко-

личеству и составу дидактических единиц, позволил сделать вывод о том, что 

содержание этих программ имело общие и особенные аспекты. 

Так, программы подготовки бакалавров образования и науки значительно 

отличались, прежде всего, содержанием психолого‐педагогического подготовки 

будущего учителя: если бакалавр науки изучал отдельный курс «Психология и 

педагогика», то в программу подготовки бакалавра образования был включен це-

лый блок дисциплин, представленный тремя модулями (ориентирующим, теоре-
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тико‐методологическим и деятельностным). Особенности общепредметных, об-

щепрофессиональных и предметных, специальных дисциплин по направлениям 

подготовки бакалавра образования и бакалавра наук определял их профессио-

нальный ориентир, необходимость глубокого, научного освоения выбранной 

сферы знания и деятельности. Содержание подготовки будущего учителя как ба-

калавра образования было представлено общегуманитарными дисциплинами, 

направленными на освоение основных знаний о языке как социальном феномене 

с многообразными функциями; и дисциплинами предметного профиля «Ино-

странный язык» (практический и теоретический курсы основного иностранного 

языка, страноведение и др.), обеспечивавшими овладение совокупностью всех 

видов речевой деятельности на иностранном языке в ситуациях официального и 

неофициального общения. Содержание профессиональной подготовки бака-

лавра наук было представлено комплексом лингвистических дисциплин и специ-

альных дисциплин, предполагавших углубленное изучение истории языка и 

спецфилологии, теоретической фонетики, лексикологии, стилистики, теоретиче-

ской грамматики, практического курса изучаемого языка. Особые требования к 

циклу специальных дисциплин заключались в овладении студентами методами 

научных исследований и навыками практической деятельности в более узких 

направлениях лингвистики. 

Дальнейшую реализацию стандарты имели в учебных планах, учебных и ра-

бочих программах. Согласно стандарту вуз (факультет) имел право изменять 

объем часов, отводимых на освоение учебного материала, для циклов дисциплин 

в пределах пяти процентов при условии выполнения требований к уровню под-

готовленности выпускников; распределять объем часов между дисциплинами 

внутри циклов и видами практики. Так, анализ рабочих программ курсов специ-

альных теоретических дисциплин для подготовки будущих учителей иностран-

ных языков по специальности 021700 – Филология, специализации 021705 – 

Немецкий язык (программ по лексикологии немецкого языка, введению в языко-

знание, практической и теоретической грамматике немецкого языка, теоретиче-

ской и практической фонетике немецкого языка, стилистике немецкого языка и 
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др.) свидетельствует о том, что, в целом, содержание программ 1990‐х гг. строи-

лось по принципу исторической преемственности с типовыми программами 

Московского государственного педагогического института иностранных языков 

им. М. Тореза, разработанными в предыдущие годы. Сохраняя фундаменталь-

ные, исторически сложившиеся сугубо научные основы, содержание каждой из 

программ углублялось, раскрывая некоторые дополнительные теоретические ас-

пекты, отражая все последние достижения лингвистической науки, и обеспечи-

вая формирование у студентов современной системы научных представлений об 

отдельных аспектах лингвистики. Большую часть рекомендуемой основной и до-

полнительной литературы по теории и практике немецкого языка составляли вы-

сококачественные отечественные и зарубежные учебники и учебные пособия 

1970–1980‐х гг., которые в силу своего высокого качества, неоднократно переиз-

давались, обеспечивая глубокую и прочную научно‐теоретическую подготовку 

студентов. Использовались и более современные учебные издания 1990‐х гг., 

большое количество учебников по практике языка и межкультурному общению. 

Стандарты 1990‐х гг. имели некоторые недостатки, такие как несогласован-

ность программ подготовки специалистов и бакалавров образования и науки; ис-

пользование дидактических единиц, представляющих разные по значимости и 

объему разделы, темы, понятия; отсутствие четких критериев оценки результа-

тов; сохранение фрагментарности, узкодисциплинарности, многопредметности; 

сохранение когнитивной составляющей в содержании подготовки учителей, тре-

бований к уровню образованности будущих учителей, выраженных в терминах 

«знать», «уметь», «владеть»; отсутствие в психолого‐педагогическом разделе 

единой концептуальной основы подготовки учителя. Несмотря на определенные 

недостатки, стандарты первого поколения стали существенным шагом вперед на 

пути к свободе и автономии вузов. 

Использование научного потенциала имеющегося педагогического опыта 

по решению проблемы стандартизации содержания педагогического образова-

ния при формировании его современных основ является одним из важных усло-

вий качественной подготовки будущих учителей. 
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