
УДК 37.018.53:372.881.1 
lil.K 4424.712.4 

JI. В. Тарасова 
Серов, Россия 

РАЗРАБОТКА 
КОГНИТИВНО-

ИННОВАЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ ЯЗЫКОВОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
(В ШКОЛЕ 

С УГЛУБЛЁННЫМ 
ИЗУЧЕНИЕМ 

111ЮСТРАННОГО ЯЗЫКА) 

Аннотация. В статье ставится 
вопрос о возможности разработки 
и внедрения когнитивно-иннова-
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Основной проблемой для теории языка является объясне-
ние механизма обработки естественного языка, построение мо-
дели его понимания. Построение модели понимания языка, обу-
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чении ему является также и проблемой языкового образования. 
Поэтому важными задачами как теории, так и преподавания 
языка являются поиск ответов на вопросы о роли языка в про-
цессах познания и осмысления мира и об участии языка в про-
цессах получения, переработки и передачи информации о мире. 

С 1992/1993 учебного года в школе №1 г. Серова реализу-
ется образовательный проект «Полифорум», разработанный 
доктором философских наук JI. М. Андрюхиной. Эта программа 
развития и сегодня определяет пути дальнейшего развития шко-
лы, позволяя развивать и совершенствовать образовательное 
пространство. Учитывая специфику школы — углублённое изу-
чение отдельных предметов, в том числе английского языка, —-
возникает вопрос о возможности применения концептуальных 
основ и достижений проекта для создания инновацоинной моде-
ли языкового образования, а именно «Лингвистической суб-
культуры», которая могла бы стать органичной частью данного 
проекта. 

Обратимся к главным задачам проекта «Полифорум»: 
- перестройка содержания и программ образования в на-

правлении формирования субкультурных образовательных сис-
темокомплексов (объединение в единое целое программ базо-
вых и факультативных курсов, форм внеурочной работы уча-
щихся и других форм воспитательной работы в рамках субкуль-
тур образования), 

- создание оптимальных условий для творческого самооп-
ределения учащихся, 

- разработка вариативных модулей образования на основе 
принципа субкультур образования, 

- создание оптимальных условий для творческой самореа-
лизации каждого учителя в условиях работы в школьных суб-
культурах 

- формирование гуманной атмосферы, единого творческо-
го духа школы. 

Для реализации этих задач изначально были созданы сле-
дующие субкультуры: «Эвритмия», «Майевтика», «Когнитив-
ная», «Дизайн», «Экологическая», «Художественная». Под суб-
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культурой образования понимаются «микросоциумы, относи-
кльно автономные самоуправляющиеся микроколлективы 
(школы-внутри-школы), объединяющие единой программой pa-
in чу учителей, учащихся и родителей, отвечающие специфике 
личностных горизонтов как учащихся, так и учителей» [Анд-
рюхтна, Волкова, Ювкина 1995: 8]. 

Когнитивная составляющая разрабатываемой модели язы-
кового образования основана на концепции и принципах когни-
I ивной субкультуры: 

- парадигмально-стилевой подход, предполагающий фор-
мирование проблемного, критического мышления, связь позна-
ния и общения, формирование индивидуального стиля мышле-
ния и культуры мышления, 

- введение новых (инновационных), развивающих мыш-
ление и творческие способности технологий, 

- разработка системы факультативных, дополнительных 
курсов, ориентированных на расширение личностных мысли-
тельных и духовных горизонтов. 

Инновационная составляющая данной модели служит для 
отбора содержания, средств и технологий языкового образова-
ния. Под инновациями здесь понимаются целенаправленные 
изменения, вносящие в образование новые элементы, и вызы-
иающие его переход из одного состояния в другое. 

Инновационные процессы в нашей работе, как и в образо-
нании в целом, рассматриваются в трех основных аспектах: со-
циально-экономическом, психолого-педагогическом и органи-
ки щонно-у правленческом. 

Под инновационной деятельностью понимают комплекс 
принимаемых мер по обеспечению инновационного процесса на 
юм или ином уровне образования, а также сам процесс. К ос-
новным функциям инновационной деятельности относятся из-
менения компонентов педагогического процесса: смысла, целей, 
содержания образования, форм, методов, технологий, средств 
обучения, системы управления. 

Инновационная деятельность характеризуется системно-
с гью, интегральностью, целостностью. 
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На данном этапе актуально решение проблем разработки 
критериев инновационное™, разработки теоретических основ 
дополнительных курсов и их содержания. 
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