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Отражение парадигмы обучения, основанной на компетенциях 
в учебниках по литературе

В данной статье даётся анализ учебных пособий по литературе, отражающих парадиг-
му обучения, основанную на компетенциях. Кыргызстан только переходит на систему дву-
хуровневого образования. В качестве пособий в вузах используются силлабусы. Система 
двухуровневого образования требует разработки собственной учебной литературы. На дан-
ный момент в стране используются российские учебники и учебные пособия по литературе. 
Как показывает практика преподавания литературы в вузе, не все эти учебники согласуют-
ся с государственным образовательным стандартом страны. Сам набор компетенций был 
скопирован из стандартов европейских стран. Он не был адаптирован под нужды страны. 
Кыргызстану приходится использовать опыт развитых государств, а также тот опыт, который 
был наработан в своих вузах за это время. Страна на ходу перестраивается под новые 
требования. Реформы в системе образования затрагивают образовательный стандарт не 
только вузов, но средних учебных заведений.
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Learning Paradigm Reflection Based on Competences in Literature Textbooks

This article gives an analysis of literature manuals reflecting a competence-based learning 
paradigm. Kyrgyzstan is only now switching over to a system of double-level education. Higher 
educational institutions use syllabuses as manuals. The system of double-level education requires 
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own academic literature to be developed. At present, the national educational institutions are 
using Russian textbooks and manuals in literature. As a practice of teaching literature in higher 
educational institutions has shown, not all these textbooks are in compliance with the country’s 
state educational standard. A set of competencies itself has been copied from the European 
standards. They have not been adapted to the country’s needs and requirements. Kyrgyzstan 
has to apply practices of the developed countries as well as that experience accumulated by 
the domestic higher educational institutions over the past years. The country is adjusting to new 
requirements. The reforms in the educational sphere include an educational standard of not only 
higher educational institutions but also the standards of secondary schools.

Keywords: bachelor’s program, syllabus, competence, learning process, personality, 
knowledge, skills 

В системе непрерывного образования 
граждане Кыргызстана сталкиваются с про-
блемами обновления процесса преподава-
ния почти ежедневно, в этой связи интересны 
разные точки зрения для их решения. Рост 
профессионального мастерства, повышение 
уровня навыков и умений будущего специа-
листа высшего профессионального образова-
ния, в том числе бакалавра-филолога, – вот 
основные требования к выпускникам вузов. 
Им необходимо быть рационализаторами, в 
трудный момент им необходимо искать пути 
выхода из сложных ситуаций. 

Ни для кого не секрет, что процесс глоба-
лизации постепенно начинает охватывать все 
государства в мире. Если в развитых странах 
в системе образования уже определили на-
боры компетенций для всех ступеней, то в на-
шей стране этот процесс только начинается. 
В развитых странах компетенции были разра-
ботаны самостоятельно, и обоснованные ими 
учебные концепции стали ключом к выходу из 
кризиса. В странах СНГ, двинувшихся вслед 
за европейской системой образования, были 
приняты документы практически в готовом 
виде. Как показывает первый опыт, докумен-
ты, которые были даны, требуют дополнений 
в части компетенций. Это первое, на что об-
ращается внимание, когда мы раскрываем 
учебники, написанные в соответствии с новы-
ми требованиями.

Педагогический процесс – сложное яв-
ление. Учитывая достижения практических 
ценностей, определивших многолетние науч-
но-педагогические исследования, недостатки 
в учебниках являются объективными. Ясно, 
что документы, пришедшие со стороны, вну-
три страны обязательно вызывают недопони-
мание и трудности при внедрении в практику.

В учебниках и учебных пособиях по пе-
дагогике, дидактике, методике в этих направ-
лениях проделана большая работа. Однако 
в используемых пособиях наблюдаются раз-
личия, и эти различия не соответствуют госу-
дарственному образовательному стандарту. 
Действительно, если сравнить некоторые 

учебные пособия, среди них есть такие, ко-
торые недалеко ушли от стандартов образо-
вания прошлого века, хотя в их аннотациях 
указывается направленность на получение 
степени бакалавра. Авторы таких учебных 
пособий не обращают достаточного внимания 
на новизну методик в современных формах 
обучения. В этих пособиях дана информация, 
необходимая в нынешнее время: главное ме-
сто в них занимают учебные материалы, ко-
торые необходимы студентам. По структуре 
учебников, по размещению информации, по 
стилю изложения, по форме анализа фактов 
мы видим, что они остаются в состоянии 70– 
90-х годов ХХ века.

В структуру учебных пособий входят раз-
делы по истории литературы, литературному 
процессу и анализу художественных произ-
ведений, введению в литературоведение и 
научные факты, связанные с теорией лите-
ратуры. Студентам со стороны автора пред-
лагается информация в готовом виде, при 
ознакомлении с этой информацией студент 
не учится самостоятельно искать её в других 
источниках, работать с электронными ресур-
сами, вырабатывать свою точку зрения, а это 
значит, что он не получает соответствующие 
учебной концепции компетенции. Возникают 
два вопроса: как нужно структурировать ин-
формацию в таких изданиях, как можно по-
нять и объяснить другим ценность этих мето-
дических пособий? 

Во-первых, во многих пособиях, исполь-
зуемых в учебном процессе, размещение 
фактического материала для изучения сту-
дентами ориентировано на уже сформиро-
вавшуюся ещё в прошлом веке форму. Мы 
понимаем, что необходима разработка ме-
тодического аппарата для подачи учебного 
материала при образовании нынешнего ба-
калавра-филолога. Точнее говоря, получа-
ющему образование бакалавру-филологу 
необходим не заранее проанализированный 
материал, а фактический материал, требую-
щий выработки навыка самостоятельности: 
нужно, чтобы студенты сами умели его ана-
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лизировать, чтобы они сами дошли до пони-
мания тех вопросов, которые они изучают.

Во-вторых, концепция образования, ос-
нованная на компетенциях, требует от авто-
ров учебников, от обучающих преподавате-
лей такой методики преподавания, которая 
исключает навязывание студентам своего 
мнения. Студенты должны научиться выра-
жать свои наблюдения, свою точку зрения, 
они должны уметь аргументированно из-
лагать их как в устной, так и в письменной 
форме. Научная новизна современной науки 
и образования, разнообразие информации 
предполагают, что только с помощью аргу-
ментированности своей позиции специалист, 
получающий высшее образование, может 
предложить обществу как личную позицию, 
так и субъективную точку зрения.

Согласно концепции образования, ос-
нованной на современных компетенциях, 
учебные пособия должны дать студентам не 
готовую разработанную теоретическую идею, 
они должны обеспечить педагогическим или 
научно-методическим аппаратом создание 
такой ситуации, когда каждый студент может 
мыслить самостоятельно, может доказывать 
свою позицию по отдельному вопросу, необ-
ходимо, чтобы студент умел сравнивать раз-
личные точки зрения, находить ту, которую 
считает правильной. 

В-третьих, большинство учёных, со-
ставлявших учебные пособия, занимались 
научно-теоретической работой, начиная с 
50–60-х годов ХХ века, и как бы не соответ-
ствовали эти учебники и пособия современ-
ной концепции обучения, в них наблюдается 
давно сформировавшаяся структура подачи 
материала, и научно-практический анализ 
фактических материалов предполагает обыч-
но изложение точки зрения автора учебника. 
К примеру, такое явление мы видим в трудах, 
посвящённых педагогическому направлению 
филологического образования: «Риторика» 
под общей редакцией В. Д. Черняк [3], «Тео-
рия литературы» В. Е. Хализева [7], «История 
русской литературной критики ХХ века (1920–
1990-е годы)» М. М. Голубкова [2], «Анализ ху-
дожественного текста» В. И. Тюпы [5], «Прак-
тическая поэтика» И. В. Фоменко [6].

В-четвёртых, двухступенчатое высшее 
профессиональное образование в Кыргыз-
стане было разделено условно, но мы пони-
маем существующие профессиональные раз-
личия, особенно в общегуманитарном и педа-
гогическом направлениях. Не подготовлена 
учебная литература, соответствующая этим 
уровням. Неизвестно, по каким предметам 

изданы учебные пособия, которые не указа-
ны в стандарте, уже появляются трудности в 
организации учебного процесса. 

В первой ступени (бакалавриат) высше-
го профессионального образования в Рос-
сийской Федерации сохранилась тенденция 
преподавать ту филологию, которая счита-
ется традиционной, её основы были сфор-
мированы в стране давно. То есть имеется 
существенное различие между личностны-
ми интересами студентов и общественными 
запросами системы современного образо-
вания. Складывается впечатление, что есть 
значительное различие между требованиями 
филологического направления высшего про-
фессионального образования и знаниями ди-
пломированного специалиста, получившего 
образование в вузе. 

Для интеграции высшего профессио-
нального образования в мировое образова-
тельное пространство в Кыргызстане принят 
государственный стандарт в форме макета, 
распространённого в странах СНГ. Эти два 
фактора имеют большое значение в реаль-
ной жизни страны. 

В стране действует кредитная система 
оценки знаний студентов. Если в предложен-
ной кредитной технологии есть категории, 
определяющие содержание образования, то 
они обязательно должны быть и в учебном 
процессе, и в учебниках. Учебные программы 
(силлабусы) должны показывать результат по-
лученных студентами компетенций. В учебных 
пособиях и учебно-методических комплексах 
по каждой теме должны быть определены 
компетенции и их оценка в системе кредитов. 
Для полной разработки и исследования этого 
фактора Кыргызстану нужно достаточно вре-
мени, как это было в развитых странах, кото-
рые прошли свой путь становления современ-
ной системы подготовки специалистов. Если 
смотреть проблему с этой стороны, то в дан-
ном направлении российские учёные только 
начинают приступать к разработке некоторых 
научно-теоретических понятий, которые тут 
же проверяются на практике. Многие учебники 
проходят апробацию на наших глазах, по неко-
торым направлениям в них вносятся поправки 
и дополнения. Это касается, например, учеб-
ников под общей редакцией В. П. Мещерякова 
«Введение в литературоведение», «Основы 
теории литературы». В этих учебниках указа-
ны компетенции: – способность использовать 
систематизированные теоретические и прак-
тические знания гуманитарных, социальных и 
экономических наук при решении социальных 
и профессиональных задач (ОПК-2); – готов-
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ность к литературоведческому анализу тек-
стов с учётом знаний об уровневой системе 
литературы в единстве содержания и формы 
(СК-8) [1].

Существуют учебники, в которых приво-
дятся компетенции, в формулировке которых 
имеются разночтения по сравнению с госу-
дарственным образовательным стандартом. 
Это явление мы видим в этом же учебнике, 
где сказано: «...уметь: – применять получен-
ные знания и умения в процессе теоретиче-
ской и практической деятельности в области 
литературоведения; владеть: – основными 
методологическими подходами в сфере ли-
тературоведения» [1, с. 3]. Переходный пери-
од от прежней системы образования к новой 
отличается тем, что авторы учебной литера-
туры привносят свои собственные субъектив-
ные интерпретации в компетенции, что проти-
воречит требованиям стандарта. 

Нельзя не уделить внимание двухтом-
ному учебному пособию под редакцией 
Н. Д. Тамарченко «Теория литературы» [4]. 
Здесь затрагивается проблема формирова-
ния профессионализма у бакалавров фило-
логического направления высшего професси-
онального образования. Невозможно скрыть 
тот факт, что в нынешнее время существует 
проблема незнания терминосистемы – про-
фессиональной лексики, эта проблема есть 
не только у специалистов-филологов, но и 
студентов любых специальностей. В «Теории 
литературы» под редакцией Н. Д. Тамарчен-
ко указаны все понятия и термины литератур-
ного творчества с позиций теории и истории 
литературоведения. Учителя и преподавате-
ли по литературе должны обратить внимание 
на то, что они обязаны довести до учеников 
и студентов значения слов, терминов, поня-
тий, которые относятся к литературе, науке о 
литературоведении и литературной критике. 
Как отмечает Н. Д. Тамарченко, специалисты, 
которые отвечают требованиям сегодняшне-

го дня, в первую очередь, должны различать 
значения терминов и понятий, которые отно-
сятся к их профессиональной деятельности, 
они должны иметь свою позицию по изучае-
мым проблемам, общество ждёт от специа-
листа, получающего ту или иную профессию, 
достойного результата.

Двухуровневое образование в Кыргыз-
стане находится в начале своего пути, оно 
обеспечивается временным стандартом, 
принятым в государственной системе обра-
зования. Сейчас закладывается фундамент 
учебного процесса, вводятся учебные планы 
и рабочие программы, формирующие у сту-
дентов нужные компетенции.

Главное требование в нынешних усло-
виях состоит в обязанности вузов удовлетво-
рить требования формирования профессио-
нализма и личностных качеств у студента, же-
лающего стать полноценным специалистом. 
Учитывая мировой опыт, нужно опираться 
и на опыт в высшем образовании, который 
уже имеется на данный момент. Есть необ-
ходимость отыскать собственные принципы, 
формирующие компетентность бакалав-
ра-филолога, то есть перед нами стоит на-
сущный вопрос интеграции в мировое обра-
зовательное пространство, решить его можно 
с помощью стран, которые уже прошли этот 
путь, и особенно тех стран, которые начали 
достигать успехов в этой области. Основы 
такого пути должны быть заложены в зако-
нодательно-правовых нормативах в системе 
образования страны. Закономерный успех 
будет достигнут через опыт, полученный в 
направлении повышения качества знаний и 
эффективной организации учебного процес-
са, разработке компетенций, определяющих 
качество достигнутых результатов, методик и 
форм концептуального обучения, разработки 
и творческого освоения новых методик пре-
подавания на основе создаваемых рабочих 
программ, учебников и учебных пособий.
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