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Общая характеристика исследования 
Актуальность исследования. В условиях реформирования си

стемы российского образования особую актуальность приобретают 
проблемы педагогического проектирования учебных программ как 
по традиционно изучаемым школьным предметам, так и по тем пред
метам, обучение которым в общеобразовательной школе ранее не 
практиковалось. 

Новым направлением в языковом образовании становится изуче
ние в условиях массовой школы редких иностранных языков (китайско
го, японского, финского, арабского и др.). На востребованность редких 
иностранных языков в ряде регионов РФ влияют непосредственная бли
зость этих территорий к иностранным государствам, в которых редкие 
иностранные языки функционируют как государственные, а также рас
ширившиеся экономические, социальные и культурные связи России с 
этими государствами. Кроме того, на выбор редкого иностранного языка 
влияют резко возросшие потребности обучающихся в получении про
фессионального образования и в использовании иностранного языка в 
дальнейшей трудовой деятельности. 

Анализ ситуации в общеобразовательной школе позволяет выявить 
следующие противоречия: 

— между объективной потребностью общества в квалифицирован
ных специалистах и невозможностью обеспечить ими из-за несоответ
ствия существующих учебных материалов предъявляемым современ
ным требованиям, отсутствия нормативной базы для их разработки; 

— между необходимостью разработки и соблюдения общих подхо
дов и принципов педагогического проектирования и учетом специфики 
педагогического проектирования учебных программ по определенным 
группам предметов, в частности предметам языкового цикла; 

— между потребностями учителя в новых нормативно-
инструктивных и учебно-методических материалах и их отсутствием; 

— между ожиданиями обучающихся и существующим уровнем 
предметной подготовки; 

— между необходимостью создания новых учебно-методических 
комплексов, в том числе по предметам языкового цикла, и отсутствием 
программ как таковых. 

Разрешение перечисленных противоречий предполагает дальней
шую разработку подходов к проектированию примерных учебных про
грамм, что является проблемой нашего исследования. 

Таким образом, актуальность исследования указанной пробле
мы обусловливается наличием выявленных противоречий и назревшей 
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необходимостью определения оптимальных условий педагогического 
проектирования примерных программ как важнейших документов для 
создания новой предметно-методической линии учебных материалов, 
обеспечивающих потребности общества и субъектов образовательного 
процесса. 

С учетом актуальности и приоритетности проблемы, ее значимости 
для теории и практики обучения мы определили тему диссертационно
го исследования: «Педагогическое проектирование примерных учебных 
программ для общеобразовательной школы (на материале редких ино
странных языков)». 

Объект исследования — процесс педагогического проектирова
ния учебных программ для общеобразовательной школы. 

Предмет исследования — педагогическое проектирование при
мерных программ по предметам языкового цикла на материале редких 
иностранных языков. 

Цель исследования — теоретически обосновать, разработать и 
апробировать модель педагогического проектирования примерных про
грамм по предметам языкового цикла (на материале редких иностран
ных языков). 

Гипотеза исследования: 
Педагогическое проектирование примерных учебных программ по 

предметам языкового цикла будет эффективным при соблюдении сле
дующих педагогических условий: 

— педагогическая проектная деятельность будет осуществляться 
в рамках методологически и технологически обоснованной каскадно-
циклической модели с соблюдением соответствующих принципов, 
требований, этапов и процедур при рассмотрении программы как не
отъемлемого элемента системы преемственных нормативно-правовых и 
инструктивно-методических документов; 

— педагогическое проектирование будет происходить с учетом 
сущностных характеристик примерных программ по предметам языко
вого цикла и специфики редкого иностранного языка, что предполага
ет их большую детализацию в плане отбора и определения содержания 
обучения (отбора и описания языковых средств, тематики, культуроло
гических фактов и т. п.); 

— в процессе проектирования примерных программ будут учиты
ваться возможности дальнейшей реализации основных положений при
мерной программы в учебно-методическом комплексе (УМК) по редко
му иностранному языку. 
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Задачи исследования: 
1. Рассмотреть содержание понятия «педагогическое проектирова

ние» и специфику этапов педагогического проектирования, а также 
определить на этой основе оптимальную логику процесса проек
тирования примерных учебных программ по предметам языкового 
цикла, в том числе по редким иностранным языкам. 

2. Выявить сущностные характеристики программ по иностранному 
языку и определить понятие «примерная программа по редкому 
иностранному языку», уделив особое внимание ее содержательно
му аспекту. 

3. Разработать модель педагогического проектирования примерных 
программ по редким иностранным языкам, выявив специфические 
принципы проектирования в рамках данной модели. 

4. Разработать и экспериментально апробировать примерную про
грамму по финскому языку как редкому иностранному языку по
средством использования спроектированного на ее основе УМК в 
реальном учебно-воспитательном процессе. 
Методологической базой данного исследования выступают важ

нейшие положения системно-деятельностного, компетентностно-
деятельностного, лично стно ориентированного, коммуникативно-
когнитивного подходов. 

Теоретическую основу исследования составляют концепции: си
стемного изучения педагогических явлений (А. А. Ахаян, Н. А. Гор
лова, В. В. Гузеев, А. А. Леонтьев, В. Я. Сквирский, В. М. Туркина 
и др.); гуманизации образования (А. Г. Асмолов, Е. В. Бондаревская, 
В. В. Горшкова, И. А. Зимняя, Л. М. Лузина, Н. М. Конжиев, Н. Б. Кры
лова, Д. И. Фельдштейн, И. С. Якиманская и др.); компетентностного 
образования (В. А. Болотов, О. А. Кизик, А. П. Тряпицина, А. В. Хутор
ской, Ф. Г. Ялалов и др.); модернизации содержания общего образования 
(В. И. Загвязинский, А. М Кондаков, В. В. Краевский, О. Е. Лебедев, 
В. С. Леднев, И. Я. Лернер, А. В. Хуторской, и др.); педагогическо
го проектирования (С. Я. Багышев, В. С. Безрукова, П. Б. Бондарев, 
В. Н. Виноградов, М. П. Горчакова-Сибирская, В. В. Гура, Л. И. Гу-
рье, Е. С. Заир-Бек, И. А. Колесникова, Д. Г. Левитес, Д. А. Махотин, 
Е. И. Машбиц, В. М. Монахов, А. М. Новиков, А. Н. Печников, О. Г. При
ют, В. В. Сериков, Д. В. Чернилевский и др.); педагогического дизайна 
(Р. Гагн, Д. Ньюнан, С. М. Рейглут, А. Ю. Уваров и др.); иноязычного 
образования и обучения (Н. В. Баграмова, Н. В. Барышников, И. Л. Бим, 
Е. В. Борзова, Е. М. Верещагин, Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, П. Б. Гурвич, 
Ю. В. Еремин, И. А. Зимняя, В. Г. Костомаров, Б. А. Лапидус, 3. Н. Ни-
китенко, Е. И. Пассов, Е. С. Полат, В. В. Сафонова. Е. Н. Соловова, 
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И. И. Халеева, С. Ф. Шатилов, А. В. Щепилова и др.); обучения стра
тегиям овладения иностранным языком (О. Б. Бессерт, М. К. Кабардов, 
Н. Ф. Коряковцева, И. Кристиансен, Р. Л. Оксфорд и др.); создания тео
рии учебника (В. П. Беспалько, И. Л. Бим, М. Н. Вятютнев, Д. Д. Зуев, 
О. Е. Лебедев, Р. П. Мильруд и др.). 

Для достижения поставленной цели и задач использовались сле
дующие методы научного исследования: теоретический анализ лите
ратуры в области психологии, лингвистики, дидактики, методики пре
подавания иностранных языков; анализ нормативно-правовой базы, 
регламентирующей образовательный процесс в школе; анализ учебно-
методических комплексов по иностранным языкам; моделирование и 
конструирование программ и УМК по редким иностранным языкам; 
наблюдения и анализ уроков финского языка в общеобразовательной 
школе; беседы с учителями финского языка; анкетирование школьников 
и учителей; педагогический эксперимент; обобщение опыта обучения 
школьников финскому языку; анализ образцов устной речи обучающих
ся; статистическая обработка полученных данных. 

Экспериментальная база исследования. Исследование прово
дилось на базе 12 общеобразовательных школ Республики Карелия. В 
опытно-экспериментальной работе на различных этапах принимали 
участие 142 обучающихся. 

Этапы исследования: 1) поисково-ориентировочный этап (2003-
2005 гг.) заключался в логико-историческом анализе проблемы, обосно
вании цели, объекта и предмета исследования, разработке инструмента
рия исследования, составлении пилотной версии примерной программы 
для начального общего образования; 2) поисково-преобразующий этап 
(2005-2006 гг.) состоял в разработке каскадно-циклической модели 
проектирования примерных программ по редким ИЯ; проектировании 
регионального (национально-регионального) компонента государствен
ного стандарта общего образования Республики Карелия по финскому 
языку как редкому ИЯ, а также программ для всех ступеней общего об
разования; 3) поисково-обобщающий этап (2006-2008 гг.), результатами 
которого стали экспериментальная апробация созданных материалов, 
корректировка, анализ, систематизация, обобщение полученных резуль
татов, проектирование учебно-методического комплекса по финскому 
языку как редкому ИЯ, литературное оформление диссертации. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
уточнено понятие «педагогическое проектирование» применительно к 
примерным учебным программам; конкретизированы принципы про
ектирования примерных учебных программ; разработана каскадно-
циклическая модель педагогического проектирования примерных 
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учебных программ; выявлены связи между педагогическим проектиро
ванием программ и УМК; определены основные критерии отбора со
держания обучения редким иностранным языкам; разработан комплекс 
вариативных учебных программ по редким иностранным языкам; пред
ложены критерии оценки качества разработанных программ. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, 
что: результаты исследования расширяют научные представления о 
процессе педагогического проектирования в целом и проектировании 
примерных программ по предметам языкового цикла в частности; пред
ложенная каскадно-циклическая модель носит универсальный характер 
и может служить основой доя проектирования примерных программ по 
учебным предметам федерального и регионального компонентов; ис
следование вносит вклад в теорию разработки нормативно-правовой, 
инструктивно-методической и учебно-методической базы обучения ред
ким иностранным языкам; результаты проведенного исследования до
полняют теорию формирования содержания иноязычного образования. 

Практическая значимость исследования: спроектированные 
примерные программы и национально-региональный компонент госу
дарственного стандарта общего образования по финскому языку мо
гут быть востребованы при создании новых программ и модернизации 
имеющихся материалов; авторы учебников и учебных пособий по фин
скому языку как редкому иностранному языку могут руководствоваться 
разработанными программами как ориентирами в собственной проект
ной деятельности; прошедшие экспериментальную проверку авторские 
учебные программы, пособия и методические рекомендации могут быть 
использованы в педагогических вузах и колледжах, институтах повы
шения квалификации учителей, при проведении диссертационных ис
следований; созданный УМК по финскому языку как редкому иностран
ному языку может найти применение в условиях общеобразовательной 
школы. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования 
обусловлены совокупностью исходных методологических и теоретиче
ских положений, получивших широкое и многократное подтверждение 
в педагогической деятельности различных исследователей; комплекс
ным использованием разнообразных методов, адекватных предмету, це
лям, задачам исследования; широкой апробацией учебно-методического 
комплекса по финскому языку, отражающего основные положения 
спроектированных программ в ходе экспериментального обучения; ка
чественным и количественным анализом фактического материала, прак
тическим применением полученных результатов в образовательном про-
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цессе; высокой оценкой результатов исследования учителями финского 
языка, участвующими в опытно-экспериментальной работе. 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Педагогическое проектирование примерных учебных программ, 

которые выступают в качестве неотъемлемой части государствен
ного образовательного стандарта общего образования и отражают 
основные концептуальные подходы к формированию содержания 
обучения предмету, является одним из важнейших направлений мо
дернизации системы школьного образования. 

2. Процесс проектирования примерных программ по редким ино
странным языкам ведется на двух уровнях (федеральном и регио
нальном) и организуется в рамках каскадно-циклической модели, 
в которой представлена поэтапная логика циклов проектирования 
для разных ступеней общего образования на основании следующих 
принципов осуществления проектной деятельности: стратометри-
ческого построения, цикличности, каскадности, преемственности, 
корректировки, учета специфики учебного предмета, ориентации 
на развитие личности обучающегося, уровневого подхода. 

3. В процессе педагогического проектирования разработка содер
жания обучения редкому иностранному языку осуществляется на 
основе согласования общедидактических и методических критери
ев отбора, сформулированных с учетом потребностей общества и 
обучающихся, а также специфики редкого иностранного языка, по
тенциала учебного предмета в целом и особенностей овладения им 
в условиях школы. 

4. Учебно-методический комплекс по редкому иностранному (фин
скому) языку, спроектированный в соответствии с примерной 
программой, актуализирует основные положения программы в 
конкретных действиях субъектов образовательной деятельности; 
результаты обучения с использованием данного УМК являются од
ним из показателей качества, корректности и действенности про
граммы в целом. 
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

теоретические и практические положения исследования отражены в 
35 работах автора. Результаты исследования были представлены и по
лучили одобрение на российских научно-практических конференциях 
(Петрозаводск, 2003-2008 гг.; Санкт-Петербург, 2003-2004 гг.) и между
народных научных конференциях, симпозиумах и семинарах (Петроза
водск, 2003-2008 гг.; Санкт-Петербург, 2003 г.; Сортавала, 2003 г.; Оулу 
(Финляндия), 2004 г.; Суомуссалми (Финляндия), 2005 г.; Ювяскюля 



(Финляндия), 2008 г.; Пори (Финляндия), 2008 г.; Хельсинки (Финлян
дия), 2008 г.). 

Автор принимала участие в проектировании регионального 
(национально-регионального) компонента государственного стандарта 
общего образования Республики Карелия по финскому языку, а также 
примерных программ по финскому языку для разных моделей изучения 
финского языка и разных ступеней общего образования, утвержденных 
Министерством образования Республики Карелия. С 2006 г. совместно 
со специалистами из других регионов РФ в рамках Федеральной целе
вой программы развития образования автор принимает участие в созда
нии предметно-методической линии учебников по редким иностранным 
языкам для 5-11 классов общеобразовательной школы. 

Объем и структура диссертации: диссертационное исследование 
состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной ли
тературы (253 наименования) и приложений. 

Основное содержание диссертационного исследования 
Во введении обосновываются актуальность, цель, объект и пред

мет исследования, формулируются гипотеза и задачи, определяются об
щие методологические основы, методы исследования, его этапы, пред
ставляются положения, выносимые на защиту, раскрываются новизна, 
теоретическая, практическая значимость и достоверность результатов 
исследования. 

В первой главе диссертационного исследования «Теоретические 
основы педагогического проектирования примерных учебных про
грамм для общеобразовательной школы» представлены основные 
подходы к изучаемой проблеме, дается анализ понятия «педагогическое 
проектирование», описываются его этапы, раскрываются сущностные 
характеристики примерной учебной программы как предмета педагоги
ческого проектирования. 

Разработка проблемы проектирования в отечественной педагогике 
началась в конце 1990-х годов, и в настоящее время понятие «проек
тирование» уже прочно вошло в практику и теорию образования. Пе
дагогическое проектирование, представляя собой многоаспектное явле
ние, рассматривается: как новая развивающаяся область знания, способ 
трактовки педагогической действительности (А. П. Тряшщина); одно из 
ведущих направлений развития современного образования (В. Я. Си-
ненко); прикладное научное направление педагогики и организуемой 
практической деятельности, нацеленное на решение задач развития, 
преобразования, совершенствования и разрешения противоречий в со
временных образовательных системах (Е. С. Заир-Бек); вид профес-
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сиональной деятельности педагога (или совокупность деятельностей), 
направленный на преодоление постоянно возникающих противоречий 
во взаимосвязи педагогической науки и практики (Д. А. Махотин); 
практико-ориентированная деятельность, целью которой является раз
работка новых, не существующих в практике образовательных систем 
и видов педагогической деятельности (М. П. Горчакова-Сибирская, 
И. А. Колесникова). Существующие трактовки понятия «педагогическое 
проектирование» не противоречат, а дополняют друг друга. Основыва
ясь на положениях системно-деятельностного подхода, большинство 
исследователей рассматривают проектирование именно как деятель
ность, представленную совокупностью всех структурных элементов 
(субъектом, целью, объектом (предметом), средствами, методами и 
результатом). 

Специфика педагогического проектирования как профессиональ
ной деятельности заключается в том, что оно имеет инновационный 
(Л. И. Гурье) и автодидактический характер (О. С. Газман), выступа
ет в качестве методологического средства (В. В. Краевский, А. М. Но
виков, А. Н. Печников), лежит в основе технологизации образования 
(Н. А. Алексеев, В. Я. Синенко). Обобщая характерные черты и особен
ности педагогического проектирования, в рамках данного исследования 
мы трактуем его как один из видов профессиональной педагогической 
деятельности, заключающейся в прогнозировании желаемых изменений 
в образовательном процессе и осуществлении конкретных практико-
ориентированных шагов по преобразованию педагогической действи
тельности в соответствии с определенной логикой проектных действий. 
Успешность всех проектных действий зависит также от того, насколько 
четко выполняются требования контекстности, активности участников, 
учета потребностей всех заинтересованных сторон, реалистичности и 
управляемости. 

Пошаговый характер проектной деятельности предполагает, что 
проект развертывается во времени и пространстве, проходя определен
ные этапы. Несмотря на разные подходы к выделению этапов проектной 
деятельности различными авторами, во всех моделях можно выявить 
наличие общих проектных шагов, такігх как целеполагание, планиро
вание, мероприятия по достижению поставленной цели и оценка полу
ченных результатов. Логике нашего исследования наиболее близок под
ход И. А Колесниковой и М. П. Горчаковой-Сибирской, предлагающих 
выделить в структуре педагогического проектирования четыре этапа: 
предпроектный, этап реализации, рефлексивный и послепроектный. 

Педагогическое проектирование как вид деятельности нацелено на 
преобразование определенного объекта педагогической реальности, в 
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рамках которого выделяется его предмет, понимаемый как конечный про
дукт деятельности. В нашем исследовании предметом педагогического 
проектирования является примерная учебная программа. В совокупно
сти со стандартом и учебным планом примерная программа составляет 
нормативную базу обшей системы школьного образования. Пример
ные программы должны иметь четкую структуру, отражающую цели и 
примерное содержание учебной дисциплины (предмета), требования к 
подготовке выпускников по результатам изучения данной дисциплины 
(предмета), рекомендации по организации образовательного процесса. 
На их основе разрабатываются рабочие программы по предмету. Явля
ясь нормативным документом, продуктом научно-исследовательской 
деятельности (И. Л. Бим), а также одним из основных средств обуче
ния предмету (Н. Д Гальскова, Н. И. Гез, 3. Н. Никитенко), примерная 
программа выполняет такую важную функцию, как управление учебно-
воспитательным процессом посредством координации, регулирования, 
регламентации и объединения усилий всех заинтересованных сторон. 
Программа служит критерием отбора учебников на их соответствие тре
бованиям государственного образовательного стандарта, одновременно 
выступая ориентиром для авторов-составителей учебников на предмет 
обязательного включения в учебники ее ключевых положений. Пример
ная программа должна отражать основные параметры будущей образо
вательной деятельности учителя и обучающегося применительно к ее 
целевому (компетенции в конкретных видах деятельности), предметно-
содержательному (языковые знания, речевые умения и навыки, темы, 
ситуации и пр.), процессуально-технологическому (подходы и средства) 
и результативному (показатели) аспектам. При этом важным является 
то, что спроектированное содержание программы отражает определен
ную норму — признанный обязательным и подлежащий усвоению ми
нимум опыта определенной социальной сферы. 

Проведенный анализ позволил выявить сущностные характеристи
ки педагогического проектирования, из всего многообразия этапов и про
цедур определить оптимальную логику проектных действий, раскрыть 
специфику примерных программ как предмета педагогического проек
тирования, а также конкретизировать принципы их проектирования. 

Рассмотренные теоретические положения отражены в предлагае
мой нами каскадно-циклической модели педагогического проектирова
ния примерных учебных программ (см. рис.). 

Данная модель показывает, что процесс проектирования носит це
лостный характер и состоит из определенных процедур, осуществляе
мых поэтапно на разных уровнях образования. 
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Начальное общее 
образование 
2-4 классы 

Основное общее 
образование 
5-9 классы 

Среднее полное 
(общее) 

образование 
10-11 классы 

Принципы педагогического проектирования 

Аспекты деятельности 
Целевой Содержательный Процессуально-технологический Результативный 

3-к* 
1. ПРЕДПРОЕКТНЫИ ЭТАП 

2. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ 

корреісгировка 

3. РЕФЛЕКСИВНЫЙ ЭТАП 

4. ПОСЛЕПРОЕКТНЫИ ЭТАП 

• ^ коррект и ровкл 

Рис. Каскадно-циклическая модель педагогического проектирования 
примерных учебных программ для общеобразовательной школы 

Предполагается, что последовательность проектирования серии 
программ должна быть следующей: сначала проектируется примерная 
программа для начальной школы, затем — для основной и старшей 
школы на базовом и профильном уровне изучения редкого иностранно
го языка. Преемственность между ними обеспечивается путем продви
жения к общей конечной цели обучения с одновременным ее делением 
на более конкретные с учетом ступеней образования, а соответственно 
возрастных особенностей и возможностей обучающихся. Таким обра
зом, проектируя программы для начального образовательного уровня, 
мы ориентируемся на последующий уровень более высокого порядка 
и, наоборот, проектируя высший уровень, основываемся на результа
тах предыдущих ступеней образования, актуализируя и совершенствуя 
уже сформированные компоненты опыта, а также формируя новые. 
В этом проявляются такие специфические черты процесса проектиро
вания программ, как двунаправленность и спиралевидная прогрессия, 
когда во внимание принимается отдаленная перспектива и ближайшие 
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задачи, идет движение «вперед — назад», по горизонтали и вертикали 
одновременно. 

Все программы по одному предмету обладают общей концептуаль
ной базой и одинаковой структурой, но отличаются друг от друга в со
держательном плане и прогнозируемыми результатами. При этом под 
примерной программой по редкому иностранному языку мы понимаем 
нормативный документ, регламентирующий процесс обучения данно
му предмету, определяющий примерное содержание обучения редкому 
иностранному языку и требования к уровню овладения им обучающи
мися. Следует отметить, что определение характера учебной програм
мы как «примерной» обусловливается спецификой педагогической 
деятельности, которая имеет вероятностный характер. Это объясняется 
полисубъектностью, многофакторностью педагогической деятельности, 
в которой одновременно ставится и решается целый комплекс целей, 
действует множество субъектов в различных условиях, что неизбежно 
приводит к различиям в понимании, интерпретации и реализации по
ложений и установок программы разными субъектами, а следовательно, 
к вариативности получаемых результатов, которые вместе с тем должны 
характеризоваться определенным устойчивым набором особенностей, 
то есть соответствовать норме. 

Во второй главе «Педагогическое проектирование содержания 
программ по иностранным языкам» описывается специфика совре
менных программ по иностранным языкам и раскрывается содержание 
обучения иностранному языку с позиций педагогики и методики. 

Анализ литературы по проблеме свидетельствует о том, что на про
тяжении длительного периода времени программы по иностранным 
языкам не менялись или обновлялись минимально; они не отражали 
реальных изменений, происходящих в сфере методики преподавания 
иностранных языков. При этом авторами (И. Л. Бим, Н. Д. Гальскова, 
Т. В. Маркова и др.) отмечается, что основной причиной такого поло
жения дел было отсутствие реальной потребности в обращении к про
грамме, так как вся информация содержалась в УМК по иностранному 
языку, которые были абсолютно одинаковыми на всем отечественном 
образовательном пространстве. 

Современные программы «открытого» типа (Н. Д. Гальскова, 
3. Н. Никитенко) ориентируются на субъектов педагогігческого процес
са, имеют широкий круг разработчиков, предоставляют учителю свобо
ду выбора учебных материалов и методик, а также возможности адапта
ции в зависимости от конкретных условий обучения. Исследователями 
подчеркивается, что наиболее оптимальным подходом к проектиро
ванию программ является уровневый подход, широко применяемый в 
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зарубежной педагогической школе. При этом под уровнем понимается 
«определенная степень развития коммуникативной способности инди
вида с точки зрения эффективности процесса межкультурного взаимо
действия с инофонами, т. е. с представителями иного лингвосоциума» 
(Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез). Общеевропейская система представлена 
шестью уровнями владения иностранным языком: выживания, допоро-
говым, пороговым, пороговым продвинутым, профессионального вла
дения, владения в совершенстве. 

В отечественном иноязычном образовании идея уровневого подхо
да находит выражение в новом смысле, предполагающем конструиро
вание системы преемственных программ для разных условий обучения 
иностранному языку, когда уровень трактуется как степень обобщенно
сти основных положений программы. В этом аспекте типология про
грамм представлена программами либо двух уровней (Т. В. Маркова): 
общеконцептуального и учебно-практического, либо трех уровней 
(Н. Д. Гальскова): федерального, регионального, школьного. 

Процесс проектирования программ по иностранному языку на
правлен на формирование содержания обучения, в котором отражает
ся иноязычная коммуникативная компетенция в ее различных аспектах 
(лингвистическом, речевом, социокультурном и др.). Кроме того, спец
ифика содержания обучения иностранному языку как одному из пред
метов языкового цикла заключается в том, что язык, являясь одним из 
важнейших компонентов культуры, выступает в качестве полифункцио
нального средства, в первую очередь средства осуществления речевой 
деятельности, которое постоянно сопровождает человека, включаясь во 
все другие виды деятельности (учебную, трудовую, игровую, познава
тельную, исследовательскую, общения и пр.). Многокомпонентный и 
многоуровневый характер языка (фонетика, лексика, грамматика, сти
листика и пр.) предполагает овладение не столько знаниями, сколько 
языковыми средствами, используемыми в различных видах речевой де
ятельности. Присвоение такого содержания должно быть достаточным 
для того, чтобы обучающийся стал компетентным в этой деятельности, 
оно должно привести к обогащению личностного опыта обучающегося 
и обеспечить развитие его целостной личности. 

Компонентный состав содержания обучения иностранному языку 
представляется в работах исследователей в двух аспектах: предметном 
и процессуальном. При отборе содержания обучения иностранному 
языку учитываются его необходимость и достаточность для достиже
ния целей обучения, развития и воспитания, его доступность для усвое
ния обучающимися определенного возраста. В качестве специфических 
(частнометодических) критериев отбора выступают информативность, 
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проблемность, аутентичность, интеркультурная направленность, 
функциональность. 

Поскольку в РФ отсутствовали программы по редким иностранным 
языкам в исследовании был определен компонентный состав и критерии 
отбора содержания обучения финскому языку, относящемуся к группе 
трудиоизучаемых редкігх иностранных языков. Выделенные составные 
компоненты и критерии легли в основу конструирования основного раз
дела примерной программы по финскому языку для общеобразователь
ной школы, опыт проектирования которой описывается нами в следую
щей главе исследования. 

В третьей главе «Опыт проектирования примерных программ 
по редким иностранным языкам (на материале финского языка)» 
представлено описание процесса проектирования примерных программ 
по редким иностранным языкам на примере финского языка, раскрыты 
аспекты проектирования учебно-методического комплекса по финскому 
языку как редкому иностранному на основании примерной программы, 
дан анализ результатов экспериментального обучения. 

Проектирование примерных программ по редким иностранным 
языкам понимается нами как специально организованная педагогиче
ская деятельность, заключающаяся в прогнозировании желаемых изме
нений в системе преподавания редких иностранных языков и осущест
влении конкретных практико-ориентированных шагов по созданию 
реального продукта в виде комплекса примерных программ по редким 
иностранным языкам в соответствии с определенной логикой проект
ных действий. 

В связи с тем, что современная система языкового образования 
предполагает институциональную организацию процесса обучения 
редкому иностранному языку в общеобразовательных учреждениях раз
личных типов и видов, на разных образовательных ступенях, мы счи
таем целесообразным проектирование комплекса вариативных учебных 
программ по редким иностранным языкам на трех уровнях. 

В контексте данного исследования в качестве примера представ
лено пошаговое описание педагогического проектирования комплекса 
примерных программ по финскому языку для общеобразовательной 
школы (5-11 классы) в рамках каскадно-циклической модели. Педагоги
ческое проектирование примерных программ по финскому языку носит 
специфический характер в силу того, что финский язык принадлежит к 
группе трудиоизучаемых языков, имеющих ограниченный опыт препо
давания и использования. Русскоязычные обучающиеся сталкиваются 
со значительными сложностями в овладении различными аспектами 
финского языка, который отличается от их родного языка по своим ти-
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пологическим характеристикам (язык вокалического типа, противопо
ставление звуков по долготе, слова, состоящие из нескольких основ, 
сложная падежная система, синтетический способ выражения грамма
тического значения и т. д.). 

Данные особенности требуют большей степени детализации содер
жания программ, которые выступают в качестве обобщенных методиче
ских рекомендаций для учителя, уделения внимания грамматическому 
аспекту, представления социокультурного компонента, а также усиле
ния стратегического компонента содержания обучения финскому языку 
как редкому иностранному. Необходимость разработки стратегического 
компонента обусловлена тем, что стратегии, являясь технологическими 
компонентами учебной и коммуникативной компетенций, способствуют 
оптимизации процесса овладения трудноизучаемым финским языком. 

В процессе отбора содержания обучения финскому языку мы ру
ководствовались как универсальными, так и специфическими крите
риями, а именно: антропологическим, проблемности и интеркультур
ной направленности, соответствия современному состоянию языка, 
нормативности, взаимосвязи с другими компонентами содержания, 
ситуативно-тематической отнесенности слова, семантической, сочета
тельной и словообразовательной ценности слова, употребительности, 
частотности и многозначности слова, сложности, функциональности, 
пропорционального представления «большой» и «малой культуры». 
Был сконструирован центральный раздел примерной программы, пред
ставленный основным содержанием обучения финскому языку как ред
кому иностранному языку. 

Примерная программа как продукт научно-исследовательской дея
тельности предполагает проведение оценки относительно ее корректно
сти и действенности. Программа может быть оценена на основании раз
личных групп критериев: критериев теоретического характера (оценку 
осуществляют эксперты, проверяя соответствие программы госстандар
ту, достаточность параметров для будущей педагогической деятельно
сти и т. п.), практически критериев (отзывы субъектов педагогического 
процесса, авторов-составителей УМК, результаты обучения), комплекс
ных критериев (совокупность экспертной оценки и практических кри
териев). В нашем исследовании использовались критерии комплексного 
характера. 

Основные положения программы находят реализацию в учебно-
методическом комплексе, который должен быть логически связан с про
граммой. В общефилософском аспекте мы рассматриваем взаимосвязь 
между программой и УМК как продвижение от общего к частному, от 
абстрактного уровня к уровню более конкретному, то есть в логике об-
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разования проектирование примерной программы не заканчивается на 
рефлексивном или послепроектном этапе. 

Программа прогнозирует сущностные параметры будущей дея
тельности учителя, направленной на изменения в обучающемся как ак
тивном субъекте учебно-воспитательного процесса. УМК представляет 
собой модель реализации основных положений программы в конкрет
ной предметной деятельности в рамках циклов урока, который является 
деятельностным воплощением положений программы (взаимодействие 
учителя и обучающихся), реализует связь компонентов системы (цели— 
содержание — средства и способы — результат) в деятельности учите
ля и ученика, позволяет гармонизировать отношения между теорией и 
практикой, снимать противоречия, выявлять соответствие программы 
условиям обучения и реальным возможностям обучающихся. 

Наша опытно-экспериментальная работа, проведенная в рамках ис
следования и направленная на выявление корректности и действенно
сти программы, заключалась в проектировании УМК и его апробации в 
реальном учебном процессе. 

С учетом разработанных в отечественной педагогике теорий и кон
цепций создания учебника в качестве центрального компонента УМК 
по финскому языку был спроектирован учебник для 5-го класса. В со
став УМК также вошли разработанные нами методические рекоменда
ции для учителя и аудиоприложение. 

Апробация УМК по финскому языку для 5-го класса проходила в 
общеобразовательных школах Республики Карелия в течение двух лет. 
Опытно-экспериментальная работа включала в себя 4 этапа: предэк-
спериментальный констатирующий, формирующий, промежуточный и 
контрольный. 

В ходе предэкспериментального анкетирования была выявлена вы
сокая мотивация субъектов к изучению финского языка, а также готов
ность школьников и учителей к работе с новыми учебными материала
ми. Формирующий эксперимент имел целью проверить эффективность 
УМК, спроектированного на основе примерной программы. Достижение 
школьниками планируемых программных результатов (уровня сформи
рованное™ основ иноязычной коммуникативной компетенции) рассма
тривалось как критерий корректности спроектированной программы, а 
сами результаты образовательных достижений школьников выступали 
показателями качества программы в целом и действенности ее основных 
положений (целей, содержания, требований) в частности. 

Объектом контроля и оценивания была диалогическая речь на фин
ском языке. Основным критерием оценки являлась степень правиль
ности речи, которая складывалась из критериев содержательности и 
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лингвистической корректности и одновременно рассматривалась как 
показатель уровня сформированное™ основ иноязычной коммуникатив
ной компетенции. 

Результаты экспериментального обучения, представленные обоб
щенными сравнительными данными промежуточного и контрольного 
этапов, свидетельствуют о повышении степени правильности диалоги
ческой речи школьников, а следовательно, и о росте уровня их иноязыч
ной коммуникативной компетенции (см. табл.). 

Таблица 
Уровень сформированное™ основ иноязычной коммуникативной 

компетенции (п = 142 человека) 
Уровень сфор
мированное™ 

основ иноязыч
ной комму
никативной 

компетенции 
Низкий 
Средний 

2007 год 
(п = 58 чел.) 

Промежуточ
ный этап 

9 1 % 
9 % 

Контроль
ный этап 

4 5 % 
55% 

2008 год 
(п = 84 чел.) 

Промежуточ
ный этап 

94% 
6 % 

Контроль
ный этап 

4 7 % 
5 3 % 

Итоговое анкетирование также подтвердило удовлетворенность 
обеих групп респондентов (учителей и школьников) работой по учебни
ку финского языка. Таким образом, полученные результаты позволяют 
сделать вывод о корректности и действенности спроектированных при
мерных программ по финскому языку, основные положения которых ре
ализованы в УМК по финскому языку для 5-го класса общеобразователь
ной школы, который используется в реальном учебно-воспитательном 
процессе. 

В заключении работы обобщены результаты исследования, позво
лившие судить о правомерности выдвинутой гипотезы и сформулирова
ны следующие выводы: 

1. Основываясь на позициях системно-деятельностного подхода, 
мы трактуем педагогическое проектирование как деятельность, осу
ществляемую на разных системных уровнях: общеконцептуальном 
(проектирование программ), научно-практическом (проектирование 
УМК), процессуальном (использование УМК при проектировании 
конкретного урока в определенных условиях). Таким образом, мы по
нимаем педагогическое проектирование программ как комплексную ка
тегорию, в которой находят выражение как общепедагогические, так и 
частнометодические аспекты. 

18 



2. В современных условиях педагогическое проектирование при
мерных программ является деятельностью педагогов-исследователей, 
направленной на выявление и обоснование параметров будущей обра
зовательной деятельности (взаимодействия учителя и обучающихся) в 
рамках конкретной предметной сферы. 

В процессе проектирования определяются основные характеристи
ки и содержание базисных категорий педагогической системы: подходы, 
цели, содержание, а также основные средства развития личности обу
чающихся при овладении учебным предметом. В данном исследовании 
мы исходим из того, что проектирование примерных программ являет
ся основой для создания нормативно-правовой и учебно-методической 
базы обучения редким иностранным языкам. 

3. Центральным звеном процесса проектирования комплекса при
мерных программ по редкому иностранному языку в рамках каскадно-
циклической модели является формирование содержания обучения 
редкому иностранному (финскому) языку. Завершающим этапом про
ектирования программы является ее экспертная оценка, утверждение 
и внедрение в практику обучения редкому иностранному (финскому) 
языку. При этом «выход» программы в реальный учебный процесс ста
новится возможным посредством разработки и использования учебно-
методического комплекса, который спроектирован на основе данной 
программы и отражает все ее ключевые положения. 

4. Проведенная экспериментальная апробация учебно-методи
ческого комплекса по финскому языку для 5-го класса общеобразова
тельной школы, созданного в соответствии с примерной программой 
для 5-7-х классов, подтвердила корректность основных положений про
граммы и ее действенность в целом. 

5. Проблематика настоящей диссертационной работы предполагает 
дальнейший анализ и уточнение вопросов, связанных с педагогическим 
проектированием примерных учебных программ. 

Перспективными направлениями являются: исследование про
блемы преемственности проектирования программ для школы и вуза; 
исследование в сравнительном аспекте особенностей педагогического 
проектирования программ по редким иностранным языкам, изучаемым 
в качестве первого, второго или третьего иностранного языка в различ
ных типах образовательных учреждений; дальнейшее изучение взаимо
зависимости проектирования программ и УМК по редким иностранным 
языкам. 
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