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О КОНВЕРГЕНТНОСТИ В СИСТЕМЕ ИНТЕГРАТИВНОЙ  

МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА©  
 

Анализ образовательных систем в России и за рубежом показывает, что для теории и практики образования 
более привычным является обращение к понятиям междисциплинарности и межпредметности, базирующимся 
на « вертикальных» связях наук и учебных дисциплин. Более высоким уровнем интеграции по сравнению с меж-
дисциплинарными отношениями можно считать конвергенцию (от лат. convergo – « сближаю») применительно 
к разным сферам жизни общества. Исследователи отмечают, что сама логика развития науки привела к переходу 
от узкой специализации к междисциплинарности, затем наддисциплинарности, а теперь фактически к необходи-
мости объединения наук. Но не к простому геометрическому сложению результатов, а к их синергетическому 
эффекту, взаимопроникновению [2]. Конвергентная стратегия в образовании является откликом на социально-
культурную потребность в поиске реальных стратегических альтернатив традиционной модели обучения. 

Объективная закономерность существования интеграции и дифференциации в образовании закрепилась 
в положениях интегративно-дифференцированного подхода, который обосновывает единство и преемствен-
ность всех компонентов любой образовательной системы. Проблема состоит в том, чтобы достичь динами-
ческого равновесия между процессами интеграции и дифференциации в образовательной системе. Для ее 
решения конвергентная стратегия представляется продуктивной, так как базовый императив конвергентного 
образования заключается в достижении гармоничного сочетания всех содержательных и организационных 
компонентов образовательного процесса с целью достижения наилучшего качества обучения [12; 13; 16]. 

Логика развития образовательного процесса методической подготовки с точки зрения интеграции дисци-
плин в русле конвергентной стратегии такова: дисциплинарная модель (традиционная) – междисциплинарная 
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модель (интегрированная) – наддисциплинарная модель (метапредметная) [11]. Данная логика знаменует 
движение к формированию целостной картины профессиональной деятельности преподавателя иностранно-
го языка. Следует заметить, что преодоление дисциплинарной модели далеко от завершения и в значитель-
ной степени затрудняет реализацию важнейшей функции образования – функции опережения. Проблема со-
здания универсальной интегрированной модели образовательного процесса также не получила пока исчер-
пывающей теоретической и практической завершенности, хотя имеющиеся научные исследования вносят 
значительный вклад в ее разработку (Н. Д. Гальскова, А. В. Гвоздева, Н. Ф. Коряковцева, O. A. Митусова, 
H. H. Нечаев, E. H. Соловова, Т. М. Фоменко, А. Н. Щукин и др.). Метапредметная модель обучения ино-
странному языку и методике его преподавания находится на самой начальной стадии изучения [1; 3; 4; 6-8]. 
При этом заметим, что мы склонны признать методику обучения иностранному языку дисциплиной, несу-
щей признаки метапредметности в силу того, что она интегрирует в себе множественное знание (философ-
ское, культурологическое, социальное, педагогическое, лингводидактическое, специальное, антропологиче-
ское, естественнонаучное) и, таким образом, на современном этапе своего развития имеет перспективу со-
держательного преобразования как номинально, так и концептуально. 

Основное институциональное преимущество конвергентной образовательной системы по сравнению 
с традиционной состоит в преодолении монополии отдельных дисциплин, что способствует формированию 
у студентов отношения к иностранному языку и методике его преподавания как равноценным компонентам про-
фессиональной деятельности и подготовки к ней, обеспечивает действительно профессионально / профильно 
ориентированное иноязычное образование в педагогическом вузе [5]. При этом преодоление узкоспециали-
зированной подготовки студентов в метапредметной модели обучения создает реальные возможности фор-
мирования культурно-языковой картины мира, которая имеет значение регулятива в дальнейшем самостоя-
тельном совершенствовании профессиональной компетентности преподавателя иностранного языка. Таким 
образом, являясь конвергентным эффектом обучения, достигнутый уровень методической подготовки сту-
дентов приобретает потенциал развития. 

Отличительная черта конвергентного образования – приоритетное внимание к деятельностному аспекту 
подготовки преподавателя иностранного языка, что отвечает сущности профессиональной компетентности, 
характеризующейся готовностью и способностью к деятельности. Его особенностью является следование 
логике развития современной науки, парадигма которой в конце ХХ века изменилась. По мнению ученых, 
произошел переход от преимущественного изучения того, как устроен мир, к тому, чтобы целенаправленно 
и оптимальным путем самим создавать какие-то его элементы [2]. Эта парадигма отражает, в определенной 
степени, логику освоения студентом профессиональной преподавательской деятельности: от изучения ино-
язычной культуры он переходит к ее целенаправленному формированию – сначала в собственном сознании, 
поведении и деятельности (в процессе обучения в вузе), затем – в сознании, поведении и коммуникативной 
деятельности учащихся (в процессе преподавания иностранного языка). 

Конвергентная стратегия методической подготовки становится принципиально возможной при условии 
сочетания нормативной организации учебного процесса и инициативной образовательной деятельности сту-
дентов. Она сопряжена с переориентацией обучения на усиление самостоятельности и ответственности сту-
дентов за его результат, повышение удельного веса самоорганизации в процессе изучения иностранного 
языка и методики его преподавания. 

Неотъемлемой чертой конвергентной стратегии методической подготовки является рационализация и оп-
тимизация процесса обучения иностранному языку в системе профессионального иноязычного образования 
преподавателя посредством устранения дублирующего содержания в интегрированных учебных курсах, 
формирования обобщенных способов изучения образовательной информации, организации процессов само-
обучения и взаимообучения студентов [9; 10]. В ходе конвергентного образования объективно возникает по-
требность в инновационном обновлении всех составляющих учебного процесса в вузе [14; 15]. Сущность 
такого обновления состоит в переориентации данного процесса с традиционной позиции « учебного» на по-
зиции « познавательного», « исследовательского», « проективного», « прогностического». 

Ожидаемые результаты осуществления конвергентной стратегии выглядят более привлекательными 
по сравнению с действующей системой обучения, так как профессиональная методическая подготовка при 
этом имеет своим основанием и результатом не усвоение деклараций, а осознание культурной миссии препо-
давателя иностранного языка, что является внутренним стимулом для повышения качества обучения в вузе. 

Положительное влияние конвергентной стратегии прогнозируется также в направленности трансформа-
ционных сдвигов, происходящих по мере развития конвергентной образовательной системы вуза, в сторону 
усиления академических свобод и действия механизмов саморегулирования. Это позволяет рассматривать 
данную стратегию как важнейший механизм становления непрерывного образования в вузе. 
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Convergence is considered as a strategy securing dynamic balance between the processes of integration and differentiation. 
The author argues for the integrity and continuity of all the components of education system. Overcoming the highly tailored 
training of the students – future foreign language teachers by means of a convergent meta-disciplinary model creates the possibil-
ity for the formation of a cultural and linguistic picture of the world. 
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Филологические науки 
 
В статье рассматривается роман Умберто Эко «Баудолино» в его метаисторическом измерении. Анали-
зируется процесс перевода формально-жанровых особенностей средневековых хроник в план содержания 
романа, в том числе учитывается диахронический аспект – реализация указанного жанра в разных его ва-
риантах. На основании проведенного анализа делается вывод о том, что Эко, черпая материал из средне-
вековых источников, выстраивает в «Баудолино» постмодернистскую концепцию истории; указываются 
основные особенности данной концепции, нашедшие воплощение в романе. 
 
Ключевые слова и фразы: исторический роман; хроника; провиденциализм; тенденциозность; фальсификация; 
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«БАУДОЛИНО» УМБЕРТО ЭКО КАК МЕТАИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН©  

 
Жанр средневековой хроники в романе Умберто Эко « Баудолино» подвергается трансформации на двух 

уровнях. Первый уровень – исторический: роман представляет собой творческую переработку обширного 
хроникального материала, который делится на две ветви: западную (правление императора Фридриха Бар-

бароссы) и восточную (события IV Крестового похода). Смысловым центром, в котором происходит соеди-
нение истории и вымысла, является главный герой Баудолино – вымышленный персонаж, который в кон-

тексте романа взаимодействует с реальными историческими лицами. Второй уровень трансформации жанра 
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