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О. С. Краковская
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
БАКАЛАВРОВ ЛИНГВИСТИКИ
Рассматривается проблема выработки организационно-управленческой компетенции в процессе профессиональной подготовки бакалавров
лингвистики. На основе системного, компетентностного, личностнодеятельностного и коммуникативного подходов спроектирована модель
формирования организационно-управленческой компетенции бакалавров
лингвистики. Определено, что данная модель состоит из методологического, структурно-содержательного, процессуального и оценочно-результативного блоков.
This article considers the problem of developing managerial competence
in the process of professional training of bachelors in linguistics. On the basis
of the system, competence-based, learner-centered, and communicative approaches, the author builds a model of managerial competence formation in
bachelors in linguistics. The author’s model comprises methodological, structural, procedural, and assessment components.
Ключевые слова: бакалавры лингвистики, профессиональная подготовка,
организационно-управленческая компетенция, модель.
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Отечественное высшее профессиональное образование в области
иностранных языков (ИЯ) переживает серьезные системные изменения.
Вступление России в Болонский процесс и переход к двухуровневой
модели высшего образования требует переосмысления и обновления
теоретических и организационно-технологических основ профессиональной подготовки бакалавров.
В Федеральном государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования по направлению подготовки
035700.62 «Лингвистика» (квалификация (степень) «Бакалавр») выдвигаются новые требования к результатам освоения основных программ
бакалавриата. Организационно-управленческая деятельность (ОУД)
входит в число обязательных компетенций данного стандарта и является одной из ключевых для будущего бакалавра лингвистики как организатора учебного процесса на ИЯ. В сфере ОУД выпускник бакалавриата должен владеть «навыками организации групповой и коллективной деятельности для достижения общих целей трудового коллектива; информационно-поисковой деятельности, направленной на совершенствование профессиональных умений в области методики преподавания» [9, с. 5].
Таким образом, одной из важных задач в преподавании дисциплины «Иностранный язык» в языковом вузе должна стать ориентация на
овладение бакалаврами лингвистики организационно-управленческой
деятельностью на ИЯ. Это предполагает формирование как коммуникативной, так и организационно-управленческой компетенции (ОУК),
в основе которой лежит подготовка и руководство учебным процессом
на ИЯ.
Главной особенностью подобной деятельности является ее реализация на ИЯ, что требует наличия соответствующих коммуникативных
навыков и умений. Анализ практики обучения ИЯ показывает, что бакалавры лингвистики владеют ими в недостаточной степени. Это выражается в незнании основных фраз и выражений по организации учебного процесса на ИЯ, а также неумении использовать их на разных этапах занятия.
Все вышесказанное указывает на первоочередность формирования
организационно-управленческой компетенции бакалавров лингвистики на ИЯ.
Проблеме выработки организационно-управленческой компетенции педагога посвящены труды А. М. Имашева [1], В. Ю. Кричевского
[4], Н. А. Рана [5], Н. В. Тамарской [6—7], Дж. Ашера [10], M. Финокьяро
[11], В. Пауэлла [12], А. Скаперланда-Герлен [13], M. Андервуда [14],
Дж. Винтертон и Р. Винтертон [15]. Однако отсутствуют разработки по
проблеме формирования ОУК бакалавров лингвистики, осуществляющих организационно-управленческую деятельность на ИЯ. Это побуждает к рассмотрению сути данной компетенции бакалавров лингвистики в новых условиях.
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Организационно-управленческая компетенция выступает составной частью профессиональной компетентности педагога. Это «особый
вид профессиональной компетенции, представляющий собой совокупность измеряемых характеристик специалиста вуза, которая позволяет
ему быть эффективным в профессиональной деятельности в условиях
конкурентной среды рыночной экономики» [2, с. 115].
Наряду с организационно-управленческой компетенцией педагога
некоторые исследователи в своих трудах рассматривают понятие организационно-управленческой компетентности педагога, более широкое по отношению к вышеназванному понятию. В их трактовке организационно-управленческая компетентность «является неотъемлемой частью профессионализма руководителя образовательного учреждения и
выражается в его готовности и способности выделять, точно формулировать, целостно и глубоко анализировать проблемы учебного заведения и находить из большего числа альтернативных подходов к их решению наиболее целесообразный и эффективный относительно конкретной ситуации учреждения профессионального образования» [8,
с. 6]. Организационно-управленческая компетенция педагога содержит
три аспекта: научно-теоретический, социально-психологический и
операционно-технологический [3, с. 56].
Научно-теоретический аспект ОУК учитывает «научно-теоретическую готовность к организационно-управленческой деятельности, которая включает необходимый объем психолого-педагогических и специальных знаний, их организацию и организацию мыслительных способностей» [3, с. 57].
Социально-психологический аспект предусматривает «адекватность в сфере межличностного восприятия и взаимодействия, умение
предупреждать конфликтные ситуации, гибкость стиля руководства и
коммуникативность, что выражается в способности устанавливать и
поддерживать необходимые контакты с другими людьми» [3, с. 57].
Операционно-технологический аспект ОУК предполагает «адекватную ориентацию в целеполагании процесса обучения, постановку конкретных задач для достижения целей обучения, определение приоритетности и соподчиненности этих задач» [3, с. 57].
Под организационно-управленческой компетенцией бакалавра
лингвистики мы понимаем операциональную часть профессиональной
компетентности, состоящую из кластера организационно-управленческих субкомпетенций (лингвистической, социолингвистической, прагматической ОУК), которая характеризуется сформированностью
комплекса знаний, умений и навыков по реализации целевого, содержательного и процессуального компонентов педагогической системы на иностранном языке. В этом случае данное понятие рассматривается с точки зрения выработки вышеобозначенной компетенции на ИЯ, где мы выделяем кластер субкомпетенций, демонстрирующих неразрывную связь с коммуникативной компетенцией, основной при обучении ИЯ.
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С целью достижения ОУК бакалавров лингвистики необходима
разработка модели формирования вышеобозначенной компетенции.
Подобная модель состоит из методологического, структурно-содержательного, процессуального и оценочно-результативного блоков
(рис.).
Социальный заказ: Закон «Об образовании»,
ФГОС ВПО по направлению
035700.62 «Лингвистика»

Недостаточное владение бакалаврами
лингвистики основами организационноуправленческой деятельности (ОУД) на ИЯ

Цель: формирование организационно-управленческой компетенции (ОУК) бакалавров лингвистики на ИЯ
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Педагогические условия: обновление образовательной среды языкового вуза;
использование инновационных компьютерных технологий в учебном процессе
Педагогическая технология формирования ОУК бакалавров лингвистики

Результат: сформированная ОУК бакалавров лингвистики на ИЯ

Уровни сформированности
ОУК бакалавров лингвистики

Уровень элементарного владения
(А1-А2)
Уровень самостоятельного владения
(В1-В2)

Рис. Модель формирования организационно-управленческой компетенции
бакалавров лингвистики
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Методологический блок включает системный, компетентностный,
личностно-деятельностный и коммуникативный подходы. Каждый из
вышеперечисленных подходов базируется на ряде принципов. Так, в
основу системного подхода положены принципы конечной цели, целостности, иерархии, сложности, интеграции и дифференциации; компетентностного подхода — принципы коммуникативности, профессиональной направленности, профессионализации; личностно-деятельностного — принципы индивидуализации, единства развивающей, образовательной и воспитательной функций обучения; коммуникативного — принципы речевой направленности, индивидуализации, функциональности, ситуативности.
Структурно-содержательный блок отражает кластер организационноуправленческих субкомпетенций, которые должны быть сформированы у бакалавров лингвистики: лингвистическую, социолингвистическую и прагматическую ОУК; для их выработки предполагается использовать кейс-технологии, содержащие языковые, речевые и коммуникативные кейсы.
Процессуальный блок подразумевает проектирование педагогической
технологии формирования организационно-управленческой компетенции бакалавров лингвистики. Она непосредственно направлена на
составление кластера выделенных субкомпетенций ОУК. На разработку педагогической технологии наибольшее влияние оказывают такие
условия, как постоянное обновление образовательной среды языкового
вуза и активное применение в учебном процессе инновационных компьютерных технологий.
Оценочно-результативный блок предполагает выработанную ОУК бакалавров лингвистики, в частности достижение уровней сформированности субкомпетенций по шкале «Общеевропейские компетенции владения иностранным языком»: элементарного владения (А1 — А2) и самостоятельного (В1 — В2). Выделение только двух уровней связано с
тем, что испытуемые являются студентами 2-х и 3-х курсов бакалавриата по направлению «Лингвистика».
Перейдем к рассмотрению кластера отмеченных субкомпетенций организационно-управленческой компетенции бакалавров лингвистики.
Лингвистическая организационно-управленческая компетенция предусматривает знание основных фраз и выражений по осуществлению учебного процесса на ИЯ, а также ключевых фраз и выражений языка мультимедиа, что обнаруживается во владении главными командами компьютерных программ, используемых при обучении в языковом вузе.
Социолингвистическая организационно-управленческая компетенция
включает способность бакалавров лингвистики устанавливать конструктивные отношения на ИЯ, умение применять фразы и выражения по организации учебного процесса на ИЯ на различных этапах занятия.
Прагматическая организационно-управленческая компетенция предполагает возможность реализации стратегии профессионального поведения бакалавров лингвистики, умение проводить учебный процесс на
ИЯ и решать разные коммуникативные задачи, осуществляя тем самым
разнообразные интенции (контактоустанавливающие, регулирующие,
информативные, оценочные).
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Критерии сформированности субкомпетенций ОУК бакалавров
лингвистики соответствуют уровням владения ИЯ по шкале общеевропейских компетенций.
Исходя из всего вышесказанного, отметим, что выработка организационно-управленческой компетенции бакалавров лингвистики на
ИЯ должна происходить с учетом обновления образовательной среды
языкового вуза и использования инновационных компьютерных технологий в учебном процессе. Наряду с этим должна осуществляться опора на системный, компетентностный, личностно-деятельностный и
коммуникативный подходы. Целесообразно проектирование педагогической технологии, связанной с вышеназванной компетенцией.
Таким образом, разработанная модель направлена на формирование организационно-управленческой компетенции бакалавров лингвистики, что является важной задачей в профессиональном языковом
образовании и будет способствовать более качественной и эффективной вузовской подготовке.
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УДК 81-11

М. В. Сторчак
ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СРАВНЕНИЯ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ
(на материале произведений Халеда Хоссейни)
Анализируются языковые особенности сравнений, функционирующих в произведениях современного американского писателя Халеда Хоссейни. Интерпретируется семантическая, структурная и прагматическая специфика компаративных конструкций, содержащих сравниваемое понятие и понятие-сравнение, референциально соотносящиеся со
сферами духовного и материального мира. Сделан вывод о наличии лингвопрагматического потенциала у стилистического приема сравнения,
помогающего донести интенцию автора художественного дискурса до
читателя.
This article analyses the linguistic characteristics of similes in the works
of modern American writer Khaled Hosseini. It provides an interpretation of
the semantic, structural, and pragmatic features of comparative structures
containing a comparison concept and a concept under comparison that have a
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