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На сегодняшний день справедливо говорить о процессах глобализации, охвативших
все сферы социальной жизни, что диктует необходимость изменений образовательных
парадигм, дающих основу для формирования конкурентоспособной личности, готовой к
межкультурному диалогу. Так, именно в среднем звене – в основной общей школе –
сенситивного периода для формирования образовательной траектории, необходимо
формировать коммуникативно-компенсаторную компетенцию, направленную на владение
учащимися основной школы умением поиска и интеграции стратегических ходов в процессе
коммуникативного взаимодействия на иностранном языке, адекватных возникшей
ситуации общения, способствующих позитивной результативности межкультурного
контакта.
Несмотря на достаточное количество трудов, посвященных формированию
коммуникативной компетенции, пути решения в вопросе формирования коммуникативнокомпенсаторной компетенции учащихся среднего звена выявлены не были, что и является
проблемой нашего исследования. Базисом реализации вышеназванной задачи является
рассмотрение вопроса в ракурсе ее исторического становления, что позволит нам глубже
проникнуть в процесс становления данной проблемы в ретроспективном плане и лучше
понять ее состояние в современной науке, тем самым акцентируя актуальность нашего
диссертационного исследования.
В силу актуальности рассматриваемой проблемы целью нашего исследования
стала
разработка
генезиса
формирования
коммуникативно-компенсаторной
компетенции учащихся среднего звена как предпосылки формирования коммуникативнокомпенсаторной компетенции учащихся среднего звена и базы современного состояния
исследуемого вопроса.
В целях более глубокого анализа состояния проблемы формирования
коммуникативно-компенсаторной компетенции учащихся среднего звена мы обратились
к методу периодизации, так как он позволяет определить и обосновать ее
возникновение, а также выявить способы ее решения и дальнейшего развития
исследуемого вопроса.
Результатом проведенного нами исследования стало выявление генезиса
исследуемой проблемы, включающего четыре этапа ее развития, отражающие
повышение теоретического и практического интереса к проблеме формирования
коммуникативно-компенсаторной компетенции учащихся среднего звена.
Ключевые слова: коммуникативно-компенсаторная компетенция, учащиеся
среднего звена, метод периодизации, историография проблемы формирования
коммуникативно-компенсаторной компетенции учащихся среднего звена, основная
школа, традиционный подход, компетентностный подход, реформирование
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Nowadays the processes of globalization that have covered all spheres of social life, dictate
the need for changes in educational paradigms that provide the basis for the formation of a
competitive personality, ready for intercultural dialogue. So, it is precisely the middle level of a
secondary school that is the sensitive period for the formation of the educational trajectory that is
necessary to form communicative and compensatory competence aimed at the ability of
schoolchildren to search for and integrate strategic moves in the process of communicative
interaction in a foreign language that are adequate to the communicative situation and that
contribute to the positive impact of intercultural contact.
Despite a sufficient number of works devoted to the formation of communicative
competence, solutions to the issue of forming the communicative and compensatory competence
of middle-level students have not been identified. This is the problem of the research. The basis
for the implementation of the above task is to consider the issue from the perspective of its
historical formation, which will allow us to penetrate deeper into the process of the problem
formation in retrospect and better understand its state in modern science, thereby emphasizing
the relevance of the research.
Due to the relevance of the problem, the aim of the study is to develop the genesis of the
formation of the communicative and compensatory competence of middle-level students as a
prerequisite for the formation of the communicative-compensatory competence of middle-level
students and the basis of the current state of the investigated issue.
To analyze the problem of forming the communicative and compensatory competence of
middle-level students deeply, we used the method of periodization, since it allowed us to
determine and justify its occurrence, as well as identify ways to solve it and further develop the
issue under study.
Identifying the genesis of the researched problem which includes four stages of its
development and reflect an increase in theoretical and practical interest in the problem of
forming communicative and compensatory competence of middle-level students is the result of
the research.
Key words: communicative and compensatory competence, middle-level students,
periodization method, historiography of the problem of forming communicative and
compensatory competence of middle-level students, primary school, traditional approach,
competency-based approach, reform of the state system, Federal State Educational Standard of
Basic General School.
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Введение.
Традиционный подход в образовании, где основной целью обучения была передача и
приобретение теоретической суммы преимущественно абстрактных знаний, умений и навыков,
а образовательный процесс носил репродуктивный характер, постепенно отходит на задний
план. После присоединения к Болонской декларации все больше стали говорить о
компетентностном подходе в образовании, рассматриваемом в исследованиях Дж. Равена, Г.С.
Трофимовой, А.С. Хуторского. Компетентностный подход ориентирован на обеспечение
ребёнка не знаниями, а возможностью освоения целой палитры практико-ориентированных
умений, способствующих реализации в будущем поведенческих образцов в различных сферах
современного социума, позволяющих адекватно действовать в неопределенных
коммуникативных ситуациях, в том числе в условиях коммуникативного затруднения, стал
активно внедряться в условиях школьного образования лишь в 21 веке. Федеральный
Государственный Образовательный Стандарт второго поколения [1] также диктует нам
необходимость формирования у учащихся ключевых образовательных компетенций.
Резюмируя вышеизложенное, возникает необходимость в формировании коммуникативнокомпенсаторной компетенции учащихся среднего звена как владения учащимися основной
школы умением поиска и интеграции стратегических ходов в процессе коммуникативного
взаимодействия на иностранном языке, адекватных возникшей ситуации общения,
способствующих позитивной результативности межкультурного контакта.
Методы исследования.
В целях более глубокого анализа состояния проблемы формирования
коммуникативно-компенсаторной компетенции учащихся среднего звена мы обратились к
методу периодизации, так как он позволяет определить и обосновать ее возникновение, а
также выявить способы ее решения и дальнейшего развития исследуемого вопроса.
Исследуя проблему формирования названной компетенции, мы считаем необходимым
представить ее генезис с конца 40-х гг. XX века до настоящего времени, что позволяет
проследить эволюцию исследуемой темы. Так, мы выделяем 4 периода: первый период:
конец 40-х – конец 60-х гг. XX века; второй период: конец 60-х – начало 90-х гг. XX века;
третий период: начало 90-х – начало 2000-х гг.; четвертый период: начало 2000-х гг. – до
настоящего времени.
Результаты исследования.
Результатом
исследования
проблемы
формирования
коммуникативнокомпенсаторной компетенции учащихся среднего звена стало выявление генезиса проблемы
ее формирования путем рассмотрения каждого периода более подробно.
Первый период: конец 40-х – конец 60-х гг. XX века
В довоенное время, детерминированное интенсивным культурно-экономическим
ростом нашего отечества, наличием патриотических настроений, и система школьного
образования, испытывая на себе влияние вышеназванных факторов, реформировалась в
структурно-содержательном
плане,
пролонгированности
срока
обучения
и
преемственности ее иерархических ступеней.

Очевидные последствия Великой Отечественной войны 1941-45 гг., обусловившие
неуспеваемость, а также низкие позиции на образовательных платформах в отличие от
капиталистических стран дали толчок к реализации сталинской образовательной
реформы. Так, в послевоенное время были созданы новые школы для рабочей и сельской
молодёжи, введен выпускной экзамен, усилено военно-патриотическое воспитание
школьников, совершенствовались содержание и методы работы средних учебных
заведений. Однако, говорить о взаимодействии и межкультурном сотрудничестве, а также
языковой коммуникации на уровне среднего звена образования не приходится.
Итак, первый период развития проблемы формирования коммуникативнокомпенсаторной компетенции учащихся среднего звена характеризовался следующим:
1) наличием так называемого «железного занавеса»;
2) отсутствием профессиональных связей с образовательными учреждениями
Европы и Америки с целью обогащения опыта;
3) отсутствием потребности в социуме формировать коммуникативнокомпенсаторную компетенцию;
4) отсутствием теоретико-практических наработок
по формированию
вышеназванной компетенции.
Второй период: конец 60-х – начало 90-х гг. XX века
Реформирование системы основного образования продолжалось и в рамках принятых
постановлений «О мерах дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной
школы» (1966), «О завершении перехода ко всеобщему среднему образованию молодёжи и
дальнейшем развитии общеобразовательной школы» (1972) и «О мерах по дальнейшему
улучшению условий работы сельской общеобразовательной школы» (1973). Так, В 1975-76 гг.
создается перспективный путь совершенствования системы общего среднего образования
посредством появления общеобразовательных школ с продлённым днём. Уже в это время
организация учебного года приближена к ныне существующей. Вводятся также и предметы
обязательной аттестации по окончании среднего звена, результаты которой фиксировались в
аттестате о среднем образовании. Постепенно происходит переход к деятельностному и
практико-ориентированному подходу, подразумевающих больше самостоятельной работы
школьников: лабораторно-практические занятия, экскурсии, труд в мастерских.
Периоду 8-й и 9-й пятилеток (1966-75) было характерно реформирование системы
среднего образования, заключающееся в создании и внедрении новых образовательных
программ и учебников, отражающих тенденции современной науки, культурноэкономические реалии. Для данного периода характерен всплеск интереса педагогической
общественности к применению новых технических средств обучения, а также пособий,
визуализирующих научные факты. Отраден тот факт, что в данное время активизируется
поиск новых форм организации образовательного процесса, таких как лабораторнопрактические занятия, практикумы политехнической направленности, практикоориентированные летние работы.
Несмотря на явную модернизацию образовательной сферы, построение учебных
занятий базируется на традиционной фронтальной работе, отсутствует социальный заказ
на формирование образовательных компетенций учащихся среднего звена. Коммуникация
же между представителями советских государств выходит на новый уровень, все более
важным
становится
культурное
взаимодействие
и
формирование
духа

интернационализма. Однако, изучение иностранного языка пока не возводится в ранг
необходимых.
В отличие от советских педагогов, зарубежные исследователи США, Канады,
Великобритании, Германии этого периода постепенно начинают развивать идеи
поликультурного образования и коммуникативных связей, которые продиктованы
комплексом политико-экономических и социокультурных факторов, к числу которых мы
относим массовую миграцию, новые образовательные инициативы ЮНЕСКО, ООН и т.д. В
этот период в зарубежной педагогике культивируется необходимость формирования
личности, способной к общению с представителями разных культур. Появляются труды Дж.
Равена с использованием категории компетенции/компетентность в теории и практике
обучения иноязычному общению, даются определения видов компетентностей: способность
к стратегически верному принятию решений; самостоятельному образу мысли,
креативности; толерантное отношение к партнеру по межкультурной коммуникации;
способность обучаться самостоятельно и др. [2, с. 69]. Данные тренды не нашли
положительного резонанса в советской педагогической общественности, поскольку в ее
кругах доминировало стремление к созданию общества без классов и сословий.
Незаинтересованность и отсутствие опыта общения с носителями иностранного,
недоступность учебной иностранной литературы, аудио- и видеозаписей, следствием
которого становилось неумение коммуникативно взаимодействовать даже в пределах
бытовых тем.
Таким образом, характерными чертами второго периода развития проблемы
формирования коммуникативно-компенсаторной компетенции учащихся среднего звена
являлись:
1) стремление советской школы к реализации интернационального воспитания,
ядром которого является патриот-интернационалист;
2) отсутствие социального заказа на формирование коммуникативнокомпенсаторной компетенции учащихся среднего звена;
3) отсутствие компетентностного подхода в советском образовании;
4) становление аксиологии, тенденций поликультурной педагогики за рубежом;
5) акцент на формирование грамматических навыков в обучении иностранным
языкам;
6) отсутствие широкого доступа к зарубежной литературе.
На данном этапе рассмотрение вопросов воспитания подростков в духе
толерантности, уважения к иным культурам, а также развития компетентностного подхода
не находит точек соприкосновения и не является объектом подробного и сознательного
исследования.
Третий период: начало 90-х - начало 2000-х гг.
В связи с обострением в СССР социально-экономических проблем, усилением
межэтнических
столкновений
появляются
антикоммунистические
настроения.
Произошедший в начале 90-х гг. XX века общий системный кризис, обусловленный
распадом Советского Союза, существенным образом затормозил позитивные изменения в
образовательной сфере. Железный занавес создал ситуацию, при которой интересоваться
работами зарубежных учёных, а тем более ссылаться на них, было невозможно. Данный
факт обусловил изменение всей системы образования, цель которого состояла в создании

механизмов устойчивого развития данной системы. Вопрос о сохранении места России как
страны, которая обладает высоким уровнем культуры, науки и образования и ориентируется
на развитие международного сотрудничества, становится всё более актуальным. Особое
значение имеет развитие плодотворного сотрудничества и сохранение общего
образовательного пространства со странами Содружества Независимых Государств и
странами ЕС. В данный период происходит становление и развитие педагогической
аксиологии (со 2-ой половины 80-х гг.), поликультурной педагогики (с начала 90-х гг.),
актуализируется теория культуры и диалога культур В.С. Библера, М.М. Бахтина. Отметим,
что термин «поликультурное образование», известного за рубежом как «multicultural
education» стал использоваться большинством отечественных исследователей. Отдельные
вопросы коммуникативной компетенции стали рассматриваться в работах А.Н.
Джуринского, З.А. Мальковой, Л.Л. Супруновой и др.
Введение Закона РФ от 10.07.1992 №3266-1 "Об образовании" стало главным
проявлением упорядочивания системы школьного образования. К концу
90-х гг.
Министерству образования удалось ввести Базисный учебный план общеобразовательных
учреждений. Среднее звено школьного образования теперь формировалось с 5 по 9 класс.
Однако, отсутствие обширной материальной базы препятствовало развитию
коммуникативных взаимоотношений, несмотря на то, что проблемы формирования
коммуникативных связей в рамках межнациональных отношений становятся
стержневыми для педагогики многонационального государства, вставшего на путь
демократизации жизни. Кроме того, детерминирование в школьной практике
академического «знаниего» подхода и незавершенность процесса осмысления
современных
требований
к
качеству
образования
тормозили
внедрение
компетентностного подхода в школах.
Анализируя вышеизложенное, отметим основные черты третьего периода: 1)
изменение политических приоритетов в сторону межкультурного сотрудничества; 2)
принятие Закона Российской Федерации №3266-1 «Об образовании», явившегося основой
к внедрению компетентностного подхода в системе средней ступени образовательной
иерархии; 4) первые появления научных публикаций, освещающих различные аспекты
проблемы формирования компетенций.
Четвертый период: начало 2000-х гг. – до настоящего времени
Развитие педагогической мысли в данный период детерминировано самым
широким спектром преобразований в различных сферах человеческой жизнедеятельности,
в частности, развитием глобализационных процессов, большей степенью открытости
российского общества, его стремлением к интеграционным процессам в сфере
образования, осознанием необходимости толерантного существования в поликультурном
мире XXI века [3, с. 19-23]. В связи с присоединением к Болонскому процессу, появляется
термин «компетентностный подход», основанный на формировании ни образованной, а
компетентной личности учащегося. Так, необходимость в будущем сдачи государственных
экзаменов по иностранным языкам обязывает уже в среднем звене обладать определенным
уровнем владения данной компетенцией. Реализация иноязычного общения
представляется возможной в том случае, если в процессе обучения в школах учащиеся
среднего звена получают навыки и умения устной и письменной коммуникации. [4, c. 8186]

Перечисленные причины обусловили появления следующих нормативных документов:
«Закон об образовании в РФ №273 ФЗ» (функционирующий с 01.09.13 года) [5], Государственная
программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы [6, 7, 8],
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года» [9]. Современный период развития педагогической мысли ознаменован
появлением научных исследований, посвященных реализации компетентностного подхода,
который приобрел статус их методологического базиса, а также формированию компетенций и
компетентности [10, 11, 12, 13]. Однако, нами не были найдены работы, целью которых являлся
бы процесс формирования коммуникативно-компенсаторной компетенции учащихся среднего
звена, но были проанализированы исследования, в которых имели место термины
«коммуникативная компетенция студентов» [14, 15, 16] и «компенсаторная компетенция
студентов» [17, 18, 19].
Анализ четвертого этапа историографии изучаемой проблемы помог выявить: 1)
тенденции информатизации, глобализации, интеграции, определяющие жизнь
современного общества; 2) социальный заказ современного общества на формирование
толерантной личности, которая способна реализовывать эффективный межкультурный
диалог; 3) активацию научного интереса к проблемам формирования различных
компетенций; 4) ФГОС детерминируют необходимость внедрения компетентностного
подхода в рамках общего школьного образования.
Заключение
Таким образом, обозначенная нами проблема формирования коммуникативнокомпенсаторной компетенции учащихся среднего звена является актуальной, так как
представляет собой фрагментарно изученный аспект реализации ФГОС и требует
дальнейшего рассмотрение. Реализация проблемы формирования коммуникативнокомпенсаторной компетенции учащихся среднего звена детерминирована как
глобальными факторами, к числу которых можно отнести расширяющееся
сотрудничество российского общества с зарубежными партнерами, запросы современного
социума, так и факторами педагогически-исследовательского характера. Исследование
генезиса проблемы формирования вышеназванной компетенции, включающего четыре
этапа ее развития, отражающие повышение теоретического и практического интереса к
обозначенной проблеме является базой будущего исследования.
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