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Статья посвящена описанию герменевтической модели оптимизации языковой подготовки по направле-
нию «Государственное и муниципальное управление» и результатов её реализации. Модель разработана в со-
ответствии с ведущими идеями герменевтического подхода. Структура модели отражает особенности орга-
низации языковой подготовки по направлению «Государственное и муниципальное управление». К важным 
составляющим модели относятся следующие элементы: понимание, с помощью которого осуществляется про-
цесс языковой подготовки по направлению «Государственное и муниципальное управление»; идеи герменев-
тического подхода; цель языковой подготовки будущих профессионалов в сфере управления; критерии оценки 
оптимизации языковой подготовки; выявленные в ходе экспериментальной работы педагогические условия 
и принципы реализации модели, учитывающие специфику языковой подготовки; содержание обучения; ди-
дактическое обеспечение; результат реализации разработанной модели. Результатом реализации герменевтиче-
ской модели являются формирование языковой компетентности, повышение уровня понимания и способности 
решать профессиональные задачи языковыми средствами. В статье утверждается, что получение необходимых 
и достаточных экспериментальных данных доказывает эффективность внедряемой модели оптимизации. Важ-
ная информация о результатах эксперимента позволила установить то, как влияет модель оптимизации языко-
вой подготовки будущих профессионалов в сфере управления на эффективность образовательного процесса, 
направленного на формирование профессионально-языковых компетенций, развитие способностей студентов 
понимать информацию и решать профессиональные задачи языковыми средствами.
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В настоящее время для построения оп-
тимального педагогического процесса ак-
тивно используется метод моделирования 
(М.В. Дружинина, Л.В. Павленко, Н.В. Сам-
сонова, Е.В. Ширшов и др.). В своём дис-
сертационном исследовании Л.В. Павленко 
определяет модель как систему, которая с не-
которой степенью сходства воспроизводит 
другую систему и замещает её в образова-
тельном процессе. Изучение модели позво-

ляет получить информацию о воспроизводи-
мой и отражаемой системе [7].

В педагогических исследованиях с по-
мощью модели можно показать, как функ-
ционирует система, объяснить основные 
правила и предсказать результат её работы, 
и, сравнив их с прогнозируемыми результа-
тами, внести необходимые изменения в об-
разовательный процесс и тем самым опти-
мизировать её деятельность. 
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Основной целью нашей статьи является 
описание герменевтической модели опти-
мизации языковой подготовки по направ-
лению «Государственное и муниципальное 
управление» и представление результатов 
её апробации. 

Методологической основой исследова-
ния проблемы оптимизации языковой под-
готовки выбран герменевтический подход, 
в центре которого находится проблема по-
нимания, затрагивающая интересы всех 
участников педагогического процесса [5]. 
В соответствии с ведущими идеями герме-
невтического подхода нами разработана мо-
дель, структура которой отражает особен-
ности организации языковой подготовки по 
направлению «Государственное и муници-
пальное управление». 

Целью нашего педагогического модели-
рования является создание модели, обеспе-
чивающей в процессе языковой подготовки 
управленческих кадров повышение уровня 
понимания (содержания, профессиональ-
ной деятельности, понимания траектории 
движения от цели к результату), формиро-
вание языковой компетентности не ниже 
В1, а также развитие способности к реше-
нию профессиональных задач языковыми 
средствами (профессионально общаться на 
иностранном языке с представителями го-
сударственной власти других стран в кон-
тексте взаимопонимания; представлять 
материалы управленческой деятельности, 
понятные для других специалистов на ино-
странном языке; публично выступать, пони-
мая контингент аудитории).

Повышение уровня понимания в про-
цессе языковой подготовки можно считать 
одним из способов оптимизации образова-
тельного процесса. По мнению Ю.К. Ба-
банского, основоположника этого направ-
ления в педагогике, способом оптимизации 
обучения является такая взаимосвязанная 
деятельность участников образовательного 
процесса, которая заранее ориентирована на 
достижение максимально возможной в дан-
ной ситуации эффективности обучения при 
соблюдении установленных нормативов за-
трат времени, т.е. без перегрузки студентов 
и преподавателей. В целом оптимизация 
состоит из совокупности способов выбора 
и осуществления оптимального варианта 
всех его основных компонентов – задач, со-
держания, методов, форм и средств [1]. 

Анализ теоретической литературы по-
казывает, что профессиональное образо-
вание в университете и его обязательный 
компонент – языковая подготовка – нужда-
ются в оптимизации, о чём свидетельству-
ют многочисленные исследования и рабо-
ты отечественных учёных, посвященных 

методологии, теории, методике оптимиза-
ции процесса обучения (Л.Е. Алексеева, 
Е.Н. Ачкасова, Ю.К. Бабанский, Н.С. Ба-
лясникова, А.Л. Бердичевский, А.П. Верхо-
ла, И.В. Есаулов, О.В. Ильина, В.И. Каган, 
С.В. Колядко, Л.В. Павленко, И.М. Попов, 
Е.И. Соколова и др.).

Таким образом, нами была создана мо-
дель оптимизации языковой подготовки, 
в основе которой представлены концепту-
альные идеи герменевтического подхода. 

Схематично и в общем виде герменевти-
ческая модель оптимизации языковой под-
готовки по направлению «Государственное 
и муниципальное управление» выглядит 
следующим образом (рисунок).

Разработанная нами модель выстроена 
в виде «лестницы», мысленное восхожде-
ние по которой начинается с понимания 
и осуществляется далее по направлению 
к результату образовательной деятельности. 
Каждая ступень «лестницы» символизиру-
ет важный элемент модели, без которого 
невозможно достигнуть предполагаемого 
результата. Движение по «лестнице» – это 
образовательный процесс, субъектами ко-
торого являются преподаватель и студент. 
В процессе языкового образования студент, 
благодаря эмпатической поддержке препо-
давателя, учится самостоятельно решать 
профессиональные задачи языковыми сред-
ствами, повышает уровень языковой под-
готовки, развивает способность понимать 
задание, текст, задачи, ситуации и так далее.

В теоретико-методологической части 
модели представлены: понимание, с по-
мощью которого осуществляется процесс 
языковой подготовки по направлению «Го-
сударственное и муниципальное управ-
ление»; идеи герменевтического подхода; 
цель языковой подготовки будущих профес-
сионалов в сфере управления.

В практической части модели указаны 
критерии оценки оптимизации языковой 
подготовки; отражены выявленные в ходе 
экспериментальной работы педагогические 
условия и принципы, учитывающие специ-
фику языковой подготовки; учтено содержа-
ние обучения, дидактическое обеспечение, 
результат реализации разработанной модели. 

Во время построения модели мы опи-
рались на основные идеи герменевтиче-
ского подхода (Х.Г. Гадамер, В. Дильтей, 
А.Ф. Закирова, И.И. Сулима, М. Хайдеггер, 
Ф. Шлейермахер и др.):

1) установление связи между логико-по-
знавательными и ценностно-смысловыми 
характеристиками как педагогической, так 
и образовательной деятельности (любой 
текст, любые материалы, любое действие 
должны иметь двухсторонний характер); 
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Герменевтическая модель оптимизации языковой подготовки по направлению 
«Государственное и муниципальное управление»

2) взаимодополнительность объективно-
го (то, что заложено в информации и пред-
лагается) и субъективного (то, что уже знают, 
оценивают, понимают обучающиеся); 

3) рефлексия преподавателя и студента 
в контексте понимания образовательной де-
ятельности; 

4) опора в понимании на традиции, в ко-
торых живёт и мыслит человек, его автоби-
ографию, биографию; 

5) познавательная роль диалога в пости-
жении человека и действительности; 

6) признание активной роли языка в по-
нимании (содержания, профессиональной 
деятельности, образовательной деятель-
ности, субъектов образовательной деятель-
ности, понимания траектории движения от 
цели к результату); 

7) циклический характер понимания 
(движение от общего к частному и от част-
ного к общему).

Именно герменевтический подход по-
зволил заложить в основу представленной 
нами модели понимание, которое является 
механизмом, запускающим движение гер-
меневтической модели. Через понимание 
и взаимопонимание, без чего невозможно 
успешное взаимодействие преподавателя 
и студента, осуществляется движение к ре-

зультату совместного труда. В процессе 
языковой подготовки главная задача пре-
подавателя не передать информацию сту-
денту, а разъяснить и оказать необходимую 
индивидуальную, лично-ориентированную 
помощь студенту в затруднительных си-
туациях, но при этом студент становится 
активным участником образовательного 
процесса, способным к самостоятельным 
решениям, готовым осуществлять осмыс-
ленные действия. 

Результатом реализации герменевтиче-
ской модели являются: формирование язы-
ковой компетентности, повышение уровня 
понимания и способности решать профес-
сиональные задачи языковыми средствами.

Профессиональные задачи были сфор-
мулированы нами с опорой на федеральные 
государственные образовательные стандар-
ты высшего образования по направлению 
подготовки 38.03.04 – «Государственное 
и муниципальное управление» (уровень ба-
калавриата), а именно – 

1) вести общение в устной и письмен-
ной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного 
и межкультурного взаимодействия; 

2) осуществлять самоорганизацию и са-
мообразование; 
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3) находить организационно-управ-
ленческие решения, оценивать результаты 
и последствия принятого управленческого 
решения; 

4) планировать и осуществлять меро-
приятия; 

5) осуществлять деловое общение и пу-
бличные выступления, вести переговоры, со-
вещания, осуществлять деловую переписку 
и поддерживать электронные коммуникации; 

6) решать стандартные задачи профес-
сиональной деятельности на основе инфор-
мационной и библиографической культуры 
с применением информационно-коммуни-
кационных технологий и с учётом основных 
требований информационной безопасности; 

7) собирать, обрабатывать информацию; 
8) принимать участие в проектировании 

организационных действий; 
9) вести делопроизводство и докумен-

тооборот; 
10) разрабатывать социально-экономи-

ческие проекты (программы развития);
11) осуществлять межличностные, груп-

повые и организационные коммуникации; 
12) применять информационно-комму-

никативные технологии в профессиональ-
ной деятельности с видением их взаимосвя-
зей и перспектив использования [6]. 

Апробация модели осуществлялась 
в естественных условиях педагогического 
процесса в Северном (Арктическом) фе-
деральном университете им. М.В. Ломо-
носова в 2013–2014 учебном году на 1-м 
и 2-м курсах (уровень бакалавриат) Выс-
шей школы экономики и управления очно-
го и заочного отделений обучения в ходе 
освоения студентами курса «Английский 
язык для студентов по направлению подго-
товки “Государственное и муниципальное 
управление”». Всего в экспериментальной 
деятельности участвовал 231 студент. В пе-
рекрёстную экспериментальную деятель-
ность были вовлечены 2 группы 2-го курса 
ГиМУ, где одна группа (14 человек) явля-
лась экспериментальной, а другая (13 чело-
век) контрольной.

Главной целью эксперимента было по-
лучение необходимых и достаточных экс-
периментальных данных, доказывающих 
эффективность внедряемой модели опти-
мизации. Важная информация о результа-
тах эксперимента позволила установить 
то, как влияет модель оптимизации языко-
вой подготовки будущих профессионалов 
в сфере управления на эффективность об-
разовательного процесса, направленного на 
формирование необходимых компетенций 
(лингвистической, коммуникативной, со-
циокультурной, социолингвистической), 
развитие способностей студентов понимать 

информацию и решать профессиональные 
задачи языковыми средствами.

В течение 2013–2014 учебного года 
в процессе апробации модели оптимиза-
ции языковой подготовки по направлению 
«Государственное и муниципальное управ-
ление» у студентов экспериментальной 
группы уровень понимания вырос на 71 %, 
а у студентов контрольной группы только 
на 38 %. Результаты эксперимента показа-
ли, что повышение уровня языковой под-
готовки, развития способности к решению 
профессиональных задач языковыми сред-
ствами зависят от роста уровня понимания 
информации, образовательной деятельно-
сти, профессиональных задач. 

Таким образом, на основе идей герме-
невтического подхода нами была разрабо-
тана модель оптимизации языковой под-
готовки по направлению «Государственное 
и муниципальное управление». Главным 
компонентом модели является понима-
ние, которое как основная научная идея 
исследования присутствует на всех ступе-
нях модели, создаёт контекст образования 
управленческих кадров, пронизывает всю 
модель, является основным механизмом 
запуска модели, с помощью которого осу-
ществляется процесс оптимизации языко-
вой подготовки. Остальные компоненты 
модели, к которым относятся содержание 
обучения, дидактическое обеспечение, 
принципы, педагогические условия и кри-
терии оптимизации языковой подготовки, 
согласованы и взаимосвязаны между собой, 
что обеспечивает успешное протекание 
процесса оптимизации. Модель разработа-
на для того, чтобы достигать планируемого 
результата за меньшее учебное время по 
сравнению с традиционным обучением и 
с наименьшими затратами усилий субъек-
тов образовательного процесса. Результа-
тами языковой подготовки по направлению 
«Государственное и муниципальное управ-
ление» являются формирование языковой 
компетентности, формирование и развитие 
способностей студентов понимать профес-
сиональные задачи, ситуации, материал, 
информацию, формирование и развитие 
способности решать профессиональные за-
дачи языковыми средствами. 

Перспективным, на наш взгляд, является 
дальнейшее исследование процесса форми-
рования профессиональной языковой компе-
тентности в контексте идеи понимания как 
фактора обеспечения конкурентоспособно-
сти профессионала в сфере управления в ус-
ловиях предстоящего внедрения новых тре-
бований государственных образовательных 
стандартов, происходящих изменений в со-
циокультурных и экономических условиях. 
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