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Термин “парадигма” (от греческого paradigma – пример, образец) означает строго научную 

теорию, воплощенную в системе понятий, выражающих наиболее существенные черты 

действительности.

1) парадигма — это ведущая теория (базовый подход) и высшая по отношению к другим 

категориям научного познания, основанная на бинарных оппозициях, принятая в качестве 

образца постановки и решения проблем в течение определенного исторического периода, 

фиксируемая в учебниках, научных трудах и признаваемая научным сообществом, 

независимо от отрасли знания; 

2) в рамках парадигмы могут выдвигаться несколько теорий, концепций. Концепция —

система концептов (научных понятий, выделяемых как значимые), обоснованная в научных 

целях (положениях, постулатах, законах, гипотезах). В этом случае парадигма выступает как 

система концепций.
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1) традиционалистско-консервативная (знаниевая парадигма) → ЗУН;

2) рационалистическая (бихевиористская, поведенческая);

3) феноменологическая (гуманистическая парадигма);

4) технократическая;

5) неинституциональная парадигма;

6) гуманитарная парадигма;

7) обучение “через совершение открытий”;

8) эзотерическая парадигма.

В современном образовании в целом сложились две основные

парадигмы: формирующая (традиционная) и личностно-ориентированная

(гуманистическая).

Формирующая парадигма, в свою очередь, имеет две разновидности, одним

из которых выступает знание-ориентированный, а вторым – деятельностно-

ориентированный подход к содержанию и технологиям образования.



Компетентностная парадигма образования, придя на смену

традиционно-консервативной (знаниевой) парадигмы, изменяет и

корректирует основную цель образования, где теперь это не знания,

умения и навыки, а компетенции, отражающие собой формы и методы

обучения.

При компетентностной парадигме выраженной

компетентностным подходом, формы и методы обучения не

подбираются под содержание, а наоборот диктуют содержание

образования, теперь вместо главного вопроса педагогики «Чему

учить?», в условиях компетентностной модели образования, главный

вопрос не чему учить, а «Как учить!»



Понятие «компетенция» происходить от латинского слова competere, что в переводе 

означает — 'соответствовать', 'подходить' (Зимняя, 2003).
Возникновение понятия «компетентность» принято относить к исследованиям 

американского лингвиста Н. Хомского. 

Н. Хомский сформулировал понятие «компетентность» примирительно к

теории языка, трансформационной грамматике. Н. Хомский утверждал « ... мы

проводим фундаментальное различие между компетенцией (знанием своего языка

говорящим — слушающим) и употреблением (реальным использованием языка в

конкретных ситуациях).

Только в идеализированном случае употребление является непосредственным

отражением компетенции. В действительности же оно не может непосредственно

отражать компетенцию ... противопоставление, вводимое мною, связано с

соссюровским противопоставлением языка и речи, но необходимо . скорее вернуться к

гумбольдтовской концепции скрытой компетенции как системы порождающих

процессов» (цит. по: Зимняя, 2003: 39).

Исходя из исследования Н. Хомского, можно сделать вывод, что под «знанием

языка», он понимал «компетентность», а под «употреблением языка» — его

использование.



«Коммуникативная компетенция», то есть способность и возможности 

использования реальные знания языка в жизнедеятельности человека.
«ЗУН» — или по-другому, парадигма результата образования», включающая в себя 

теоритические основания, иерархию знаний, умений и навыков, а самое главное 

методик их освоения. 

Традиционная парадигма принималась педагогическим сообществом и до сих пор 

принимается некоторой ее частью (Зимняя, 2009: 8).

Формирование новой парадигмы образования 

— компетентностной парадигмы образования



Методы и приемы коммуникативно-деятельностного обучения

Целями «Коммуникативно-деятельностный подхода в языковом образовании» являются формирование 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих студенту выявлять 

систематизированные знания теоретических основ и приёмов деятельностного подхода к обучению и 

демонстрировать готовность к преподаванию языковой теории в начальной и средней школе в аспекте 

коммуникативно-деятельностного подхода.

Изучение русского языка как основы для формирования у обучающихся умения вступать в вербальную 

коммуникацию. 

Три принципа КДП: 1) принцип текстуальности; 2) принцип коммуникативности; 3) принцип 

рефлективности.

 Коммуникативно-деятельностный подход как современный подход к обучению языку

 Методическое содержание коммуникативно-деятельностного подхода в языковом образовании

 Лингвокультурологический подход в обучении как часть деятельностного подхода

Знать: 1) основные приемы коммуникативно-деятельностного подхода к обучению 

2) продуктивные современные методы и приемы работы с текстовыми понятиями 

Уметь:  1) применять различные методики анализа текста к разному материалу в зависимости от 

образовательно-воспитательных задач 

2) применять коммуникативные методы обучения языку 

Владеть: 1) методами и приемами обучения учащихся работать с различными планами текста



1. Классификация методов обучения литературе В.В. Голубкова

В.В. Голубков (Голубков В.В. Методика преподавания литературы. М., 1962) выделил 

три основных метода обучения литературе:

• лекционный: сообщение нового материала, выразительное чтение, рассказ учителя;

• метод литературной беседы: умелая постановка вопросов, вводное и заключительное 

слово учителя;

• самостоятельная работа: выполнение учащимися докладов, письменных работ.

Классификация методов по Кудряшеву Н.И.

Автор опирается на общедидактическую систему методов обучения, предложенную 

И.Я.Лернером, М.Н. Скатанным с учетом обучающей деятельности учителя и учебной 

деятельности учащихся, которые выделили пять методов обучения: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, метод проблемного изложения, частично-

поисковый, исследовательский. 

Н.И. Кудряшев применительно к преподаванию литературы обосновал четыре метода: 

метод творческого чтения, репродуктивный, эвристический, исследовательский. При 

этом метод проблемного изложения не рассматривается методистом как особый, а 

преподносится как форма изложения материала, присущая всем методам обучения.



Педагогические технологии
Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса
1.1. Педагогика сотрудничества.
1.2. Гуманно-личностная технология Ш.А.Амонашвили
1.3. Система Е.Н.Ильина: преподавание литературы как предмета, формирующего человека .
Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся.
2.1. Игровые технологии
2.2. Проблемное обучение
2.3. Технология коммуникативного обучения иноязычной культуре Е.И.Пассов)
2.4. Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала (В.Ф.Шаталов)
Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации учебного процесса.
3.1. Технология С.Н.Лысенковой: перспективно-опережающее обучение использованием опорных схем при 
комментируемом управлении
3.2. Технологии уровневой дифференциации
3.3. Уровневая дифференциация обучения на основе обязательных результатов (В.В.Фирсов). .
3.4. Культуровоспитывающая технология дифференцированного обучения по интересам детей (И.Н.Закатова).
3.5. Технология индивидуализации обучения (Инге Унт, А.С.Границкая, В.Д.Шадриков)
3.6. Технология программированного обучения
3.7. Коллективный способ обучения КСО (А.Г.Ривин, В.К.Дьяченко)
3.8. Групповые технологии.
3.9. Компьютерные (новые информационные) технологии обучения.



Педагогические технологии на основе дидактического усовершенствования и реконструирования материала.
4.1. «Экология и диалектика» (Л.В.Тарасов).
4.2. «Диалог культур» (В.С.Библер, С.Ю.Курганов).
4.3. Укрупнение дидактических единиц - УДЕ (П.М.Эрдниев)
4.4. Реализация теории поэтапного формирования умственных действий (М.Б.Волович).
Частнопредметные педагогические технологии.
5.1. Технология раннего и интенсивного обучения грамоте (Н.А.Зайцев).
5.2. Технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе (В.Н.Зайцев)
5.3. Технология обучения математике на основе решения задач (Р.Г.Хазанкин).
5.4. Педагогическая технология на основе системы эффективных уроков (А.А.Окунев)
5.5. Система поэтапного обучения физике (Н.Н.Палтышев)
Альтернативные технологии.
6.1. Вальдорфская педагогика (Р.Штейнер).
6.2. Технология свободного труда (С.Френе)
6.3. Технология вероятностного образования (А.М.Лобок).
6.4. Технология мастерских (П. Коллен, А. Окунев).
Природосообразные технологии.

7.1 Природосообразное воспитание грамотности (А.М.Кушнир).
7.2 Технология саморазвития (М. Монтессори)



Технологии развивающего обучения.
8.1. Система развивающего обучения Л.В.Занкова.
8.2. Технология развивающего обучения Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова.
8.3.Системы развивающего обучения с направленностью на развитие творческих качеств личности (И.П.Волков, 
Г.С.Альтшуллер, И.П.Иванов).
8.4 Личностно-ориентированное развивающее обучение (И.С.Якиманская).
8.5. Технология саморазвивающего обучения (Г.К.Селевко)
Педагогические технологии авторских школ.

9.1. Школа адаптирующей педагогики (Е.А.Ямбург, Б.А.Бройде).
9.2. Модель «Русская школа».
9.3. Технология авторской Школы самоопределения (А.Н.Тубельский).
9.4. Школа-парк (М.А.Балабан).
9.5. Агрошкола А.А.Католикова.
9.6. Школа Завтрашнего Дня (Д.Ховард).




