
среду  после  автоклавирования  вводили  в кон-
центрации  10 мкг/мл  липополисахариды,  вы-
деленные из наружной мембраны исследуемых 
бактерий.  Полученные  каллусы  пересаживали 
на среду для регенерации аналогичного состава 
без 2,4-Д, но с содержанием по 0,5 мг/л кинети-
на и индолилуксусной кислоты.

в  предварительных  исследованиях  было 
установлено,  что  ЛПС  бактерий  Azospirillum 
brasilense Sp245 в концентрации 10 мкг/мл сти-
мулировал  процессы  вторичной  дифференциа-
ции и регенерационную способность каллусных 
клеток пшеницы, повышая тем самым эффектив-
ность культивирования генотипов с низким эм-
бриогенным потенциалом (Tkachenko O.V. и др., 
2012; Tkachenko O.V. и др., 2013). в настоящей 
серии экспериментов подтвердилось, что введе-
ние в состав среды ЛПС Azospirillum brasilense 
Sp245 повышало формирование каллусов с оча-
гами  меристематической  активности,  а также 
регенерационную способность культивируемых 
тканей.  При  этом  введение  в состав  питатель-
ной среды ЛПС бактерий Escherichia coli К12 не 
вызывало  аналогичного  эффекта.  Показатели 
выхода морфогенных каллусов и растений-реге-
нерантов  в присутствии данного ЛПС не отли-
чались от контрольных вариантов.

Таким образом, нами установлено, что ЛПС 
ассоциативных  бактерий  Azospirillum brasilense 

Sp245 обладает  физиологической  активностью 
в отношении  каллусных  клеток  пшеницы  в от-
личие  от  ЛПС Escherichia coli  К12.  Настоящие 
результаты  согласуются  с данными,  полученны-
ми  нами  ранее  при  воздействии ЛПС  бактерий 
Azospirillum brasilenseSp245 и Escherichia coli 
K12 на  корневую  систему  проростков  пшени-
цы  в экспериментах  in vivo  (Evseeva N.V.  и др., 
2011).  вероятно,  такое  различие  определяется 
специфичностью механизмов действия ЛПС раз-
ных  ассоциативных  бактерий.  Полученные  ре-
зультаты позволяют оптимизировать технологию 
получения растений-регенерантов в культуре не-
зрелых зародышей пшеницы in vitro при решении 
разных селекционно-генетических задач.
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Компетентностный  подход,  как  показывает 
анализ научной литературы, наблюдения за тен-
денциями в современном высшем образовании, 
становится на сегодня приоритетным направле-
нием, концептуальной основой развития совре-
менного образования, как школьного,  так и ву-
зовского.  Данная  приоритетность  обусловлена, 
на  наш  взгляд,  самой  природой,  ключевыми 
характеристиками  компетентностного  подхода: 
ориентацией  на  результат  образования,  кото-
рый  представляет  собой  не  сумму  усвоенной 
информации,  а способность  человека  действо-
вать  в различных  проблемных  ситуациях  [3]. 
Актуализация  указанного  подхода  в современ-
ном  образовании  объясняется,  на  наш  взгляд, 
еще и тем, что Казахстан, как и весь мир, живет 
сегодня в прагматично-рациональных условиях 
рыночной экономики, а важнейшим требовани-
ем  последней,  точнее  ключевого  ее  компонен-

та, рынка труда, является способность будущих 
специалистов  к системному  анализу,  к иннова-
ционной  деятельности,  к быстрой  адаптации 
в условиях профессиональной деятельности, их 
умение  найти  полученным  знаниям  оптималь-
ное практическое применение. При компетент-
ностном подходе определяющими в содержании 
обучения становятся действия, операции, соот-
носящиеся с проблемой, которую нужно разре-
шить; доминирующий характер приобретает ис-
следовательская,  практико-преобразовательная 
учебная деятельность.

Таким  образом,  компетентностный  подход, 
привлекателен  сегодня  в образовательной  сфере, 
с нашей  точки  зрения,  потому,  что  он  позволя-
ет  минимизировать  разрыв  между  требованиями, 
предъявляемыми  к выпускнику,  и реальным  уров-
нем его знаний и умений, сместить акценты с со-
вокупности  знаний  на  способности  выполнять 
определенные функции, используя знания.

в свою очередь в компетентностном подхо-
де  важно  различать  понятия  «компетентность» 
и «компетенция».  в научной  литературе  не  на-
блюдается единообразия в подходе к их понима-
нию, оба эти термина, а также их соотношение 
трактуются  достаточно  широко.  в толковании 
указанных  двух  терминов  мы  придерживаемся 
точки зрения в.А. Зарыгина, который, различая 
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два этих понятия, отмечает, что под компетент-
ностью  следует  понимать  результат  научения 
(обученности),  тогда  как  компетенция  пред-
ставляет собой уже компетентность в действии. 
При этом ученым выделяются такие оценочные 
параметры, как усвоение (знаний, навыков, уме-
ний) и применение  (имеющее отношение к вы-
полнению  деятельности)  [4,  с. 22].  Также,  на 
наш  взгляд,  важно  понимать  компетенцию  как 
интегративную  категорию,  которая  при  такой 
трактовке  своего  содержания  не  может  замы-
каться  в узких  рамках  одного  предмета  и сво-
диться только к конкретным знаниям, умениям, 
навыкам по отдельной учебной дисциплине,  а, 
напротив, как подчеркивает А.А. вербицкий, ха-
рактеризоваться такими признаками и свойства-
ми,  как:  межпредметность,  надпредметность, 
практикоориентированность,  мотивированность 
использования,  системность,  культуросообраз-
ность, ситуативность [2]. А.А. вербицкому вторят 
С.Е. шишков, в.А. Кальней: «Компетенция – это 
общая способность, основанная на знаниях, опы-
те, ценностях, склонностях, которые приобрете-
ны  благодаря  обучению...  Компетенция  это  то, 
что  порождает  умение,  действие.  Компетенцию 
можно рассматривать как возможность установ-
ления  связи  между  знанием  и ситуацией  или, 
в более широком смысле, как способность най-
ти,  обнаружить процедуру  (знание и действие), 
подходящую для проблемы» [6].

Таким  образом,  компетентностный  под-
ход –  это  интегративная  категория,  вбирающая 
в себя  как  надпредметные  умения  и знания, 
так  и личностные  качества,  способствующие 
успешному  применению  полученных  знаний 
и умений  в профессионально-практической  де-
ятельности.  То  есть  определяющим  являются 
не  академические  знания,  а набор  личностных 
умений, помогающий человеку быть успешным 
как в профессии (специальности), так и в жизни 
в целом.

в настоящей работе речь пойдет об исполь-
зовании  компетентностного  подхода  в учебном 
пособии,  разработанном  автором  настоящих 
строк  (в  соавторстве  с коллегами)  по  русскому 
языку как неродному для студентов искусство-
ведческих специальностей [5]. Поскольку в на-
шем  случае  актуализируется  сфера  препода-
вания  русского  языка  как  неродного,  то  важно 
отметить, что при разработке указанного учеб-
ного  пособия  мы  руководствовались  принци-
пами  функциональности,  коммуникативности, 
специальности  (контекстности)  обучающихся, 
а также  принципами  кредитной  системы  обу-
чения,  функционирующей  сегодня  в вузах  РК. 
Указанный  в этом  перечне  контекстный  прин-
цип тесно смыкается по своим характеристикам 
с компетентностным подходом и напрямую свя-
зан со спецификой контекстного обучения, в ко-
тором на языке наук и с помощью всей системы 
форм, методов и средств обучения  (традицион-

ных  и новых)  последовательно  моделируется 
предметное  и социальное  содержание  будущей 
профессиональной  деятельности  студентов. 
Овладение  профессией  осуществляется  в кон-
текстном обучении как процесс динамического 
движения деятельности студента от учебной де-
ятельности академического типа через квазипро-
фессиональную  и учебно-профессиональную 
деятельности  к собственно  профессиональной 
деятельности с помощью трех взаимосвязанных 
обучающих моделей:  семиотической, имитаци-
онной и социальной [2, с.52]. 

Пособие  согласно  типовой  программе  [1] 
тематически  отражает  специфику  социокуль-
турной сферы общения: 1. Здоровье и здоровый 
образ  жизни.  2. Культура  и традиции.  Празд-
ники  и искусство  в жизни  человека.  3. Закон. 
Права человека и их защита. 4. Природа и чело-
век. Труд, учеба и отдых. 5. Средства массовой 
информации.  Средства  связи,  их  роль  в жизни 
современного  человека.  Спецификой  пособия 
является представление учебного материала в те-
матическом и лингвистическом блоках. Лингви-
стический  блок,  структурно  находясь  внутри 
тематического блока, вбирает в себя 20 разделов 
и по  содержанию  связан  с такими  отраслями 
лингвистической науки как стилистика и теория  
текста.

Разработанная  в пособии  структура  заня-
тий  по  каждой  из  двадцати  лингвистических 
тем  (1)  занятие  общего  разбора  темы  (работа 
с теоретическим  материалом);  2)  комбиниро-
ванное  практическое  занятие  с углубляющейся 
проработкой  учебного  материала  (закрепление 
темы); 3) занятие обобщения и систематизации 
знаний; 4) обобщение материала в процессе са-
мостоятельной работы обучающихся (СРСП); 5) 
обобщение  и систематизация  материала  в про-
цессе  самостоятельной  работы  обучающихся 
(СРС) позволила учесть особенности кредитной 
системы обучения (СРСП – СРС), а также пред-
ставить  каждую  учебную  (лингвистическую) 
тему логически завершенной, самодостаточной 
дидактической единицей.

Разработка учебных тем в настоящем посо-
бии строится на текстоцентрическом принципе, 
предполагающем  осмысливание  текста  как  ре-
чевого произведения; основной принцип тексто-
центризма в обучении – это единство языковой, 
речевой и правописной компетенции. в послед-
нее время в рамках текстоцентрического подхо-
да сформировалось понимание занятия как осо-
бого  текста,  в этом  случае  текстоцентрический 
подход  обеспечивает  целостность  системы  об-
учения русскому языку и целостность подходов 
к образованию. Кроме того, текстоцентрический 
подход обеспечивает целостность процесса фор-
мирования языковой, лингвистической и комму-
никативной  компетенции обучающихся. И если 
учесть,  что  основной  целью  преподавания 
русского  языка  как  неродного  в вузе  является 
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становление  коммуникативной  компетенции 
(знания, умения и навыки, необходимые для по-
нимания чужих и порождения собственных про-
грамм  речевого  поведения,  адекватных  целям, 
сферам, ситуациям общения  [быстрова]), кото-
рая может быть сформирована лишь на уровне 
текста, то актуальность обучения на основе тек-
ста  в сфере  русского  языка  как  неродного  оче-
видна  и не  может  вызывать  сомнений.  К тому 
же сам текст как понятие, как феноменологиче-
ское явление обладает такими свойствами и ха-
рактеристиками,  которые  позволяют  опреде-
лить его в качестве основы методики обучения  
языкам.

Также в целях эффективного развития ком-
петентностей-компетенций  студентов  нами 
в указанном  учебном  пособии  предлагаются 
интерактивные  методы  обучения  (указанные 
методы по природе своей сопрягаются с харак-
теристиками компетентностного подхода): дис-
куссии, круглые столы, методы кластера и про-
ектов,  коммуникативные  тренинги,  ролевые, 
деловые  игры  и др.  в подтверждение  хотелось 
бы  здесь  привести  конкретные  примеры  таких 
заданий, главным образом, в указанном пособии 
представленных в рамках СРСП – СРС.

Тема  2. Культура  и традиции.  Праздники 
и искусство в жизни человека. 1. Функциональ-
но-смысловые  типы  речи:  описание,  повество-
вание, рассуждение. Задания для СРС. Задание 
1. Проведите дискуссию в своей группе, предва-
рительно разработав ее сценарий и письменные 
заготовки своих выступлений на тему: «Нужно 
ли  современным  людям  Искусство?».  в своих 
выступлениях  используйте  все  три  типа  речи: 
описание, повествование, рассуждение. Задание 
5. Подготовьте материалы для проведения кру-
глого  стола  на  тему:  «Об  эмоциональной  силе 
искусства». Обоснуйте выбор отобранных мате-
риалов.

2. Рассуждение  как  тип  монолога.  виды 
рассуждения. Задания для СРСП. Задание 5. Со-
ставьте текст-рассуждение на тему: «Мое отно-
шение  к массовой  культуре»,  укажите  вид  рас-
суждения,  обоснуйте  свой  ответ.  Задания  для 
СРС.  Задание  3. Проведите  дискуссию  в своей 
группе, предварительно разработав ее сценарий 
и письменные  заготовки  своих  выступлений 
на  тему:  «Способно  ли искусство  давать  нрав-
ственные  ориентиры?».  в своих  выступлениях 
используйте все три типа речи: описание, пове-
ствование, рассуждение.

Задание 4. Подготовьте материалы для про-
ведения  круглого  стола  на  тему:  «Традиции 
и новации в культуре: каковы оптимальные про-
порции?». Обоснуйте  выбор  отобранных мате-
риалов. в своих выступлениях используйте все 
три  типа  речи:  описание,  повествование,  рас-
суждение.

Тема  3. Закон.  Права  человека  и их  защи-
та.  1. Общая  характеристика  функциональ-

ных  стилей  речи.  Задание  2. Прислушайтесь 
к речи  других  людей –  в транспорте,  дома, 
в магазине,  на  улице –  и запишите  12–14 обо-
ротов,  характерных  для  устной  разговор- 
ной речи. 

2. Официально-деловой  стиль.  Его  особен-
ности  и жанры.  Задания  для  СРСП.  Задание 
3. Продумайте  стратегию  делового  разговора, 
позвоните  на  подготовительные  курсы,  в но-
вую школу и т. п. По окончании разговора про-
анализируйте,  насколько  успешно  он  прошел. 
Задание  5. Подготовьтесь  и проведите  дело-
вую  игру  «Открытие  музыкально-концертной 
фирмы».  Цель:  провести  набор  сотрудников 
и комплектацию  штата.  Проанализируйте  под-
готовленные  резюме  с точки  зрения  их  со-
ответствия  условиям  официально-делового  
стиля. 

8. Основные  жанры  научно-учебных  тек-
стов. Задания для СРС. Задание 3. Подготовьте 
устное выступление на одну из тем: А) Почему 
я выбрал профессию … б) Жалею ли я о своем 
выборе? в)  Что  нужно  делать  для  того,  чтобы 
стать  востребованным  специалистом?  Опреде-
лите стиль, жанр, тип речи текста вашего высту-
пления.

Таким  образом,  как  показывает  апробация 
рассмотренного в данной статье учебного посо-
бия, преподавательская практика в целом, сред-
ства  языкового  обучения,  в том  числе  учебные 
пособия по русскому языку как неродному, раз-
работанные  с учетом  особенностей  компетент-
ностного  подхода,  способствуют  успешному 
становлению  не  только  предметных,  но  и над-
предметных  умений  и знаний,  а также  и лич-
ностных  качеств  будущих  специалистов,  ко-
торые  в интегрированном  качестве  помогают 
последним  успешно  применять  полученные 
знания и умения в квазисоциальной / квазипро-
фессиональной  деятельности,  а в  будущем  по-
могут и в реальной профессионально-практиче-
ской работе. 
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