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Аннотация: Обоснована необходимость использования 

педагогического потенциала ноосферного подхода при обуче-
нии иностранному языку в вузе в рамках новой научной пара-
дигмы, предполагающей рассмотрение целостной научной  
картины мира и способствующей образованию многогранного 
образа науки. Рассмотрены виды деятельности, формы органи-
зации учебного процесса интегрированного обучения иностран-
ному языку и экологии. Показано, что развитие высокого уров-
ня профессиональной компетентности педагога осуществляется 
при активной деятельности сообщества практиков, создающих 
благоприятную для профессионального развития среду в вузе. 

 
 
 

ХХI век характеризуется актуализацией экологических проблем  
во многих сферах жизнедеятельности человека, что привело к расшире-
нию понятийного содержания термина «экология» и четко обозначенной 
Э. Геккелем области биологических знаний и «экологизации» тех отраслей 
научного знания, которые, на первый взгляд, не имеют ничего общего  
с вопросами, изучаемыми экологией как наукой [1]. Современная наука 
ориентирована на становление ноосферной научной парадигмы.  

Сегодня, как никогда, остро стоит проблема модернизации всей обра-
зовательной парадигмы в нашей стране. Особое внимание следует обратить 
на перестройку всего образовательного пространства, формирование языко-
вой личности, ноосферного мышления у подрастающего поколения [2]. 
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Очевидным фактом становится то обстоятельство, что выходом  
из кризиса современной образовательной парадигмы является ориентация 
образовательного процесса на ноосферное развитие личности, то есть 
«ценностно ориентированное соразвитие человека, общества и природы, 
при котором удовлетворение жизненных потребностей населения осуще-
ствляется с учетом перспективно расширяющихся интересов будущих  
поколений и Вселенной» [3].  

В современном обществе одним из ведущих подходов к организации 
его жизнедеятельности выступает ноосферный подход, поскольку именно 
он обеспечивает продуктивность и качество жизни человека. Как и автор 
работы [4], считаем, что человек, как уникальное био-психо-социально-
природно-космическое существо, способен превращать свои идеи в мате-
риальные и духовные предметы, проявлять себя в профессиональном  
и личностном творчестве.  

Ноосферное образование должно быть ориентировано на формирова-
ние нового человека, умеющего и желающего жить в гармонии с окру-
жающей средой для устойчивого развития, и осуществляться на всех эта-
пах обучения по всем дисциплинам. Все это способствует развитию цело-
стного мировоззрения, в основе которого лежат знания об окружающем 
мире, обществе и человеке. Вся педагогическая деятельность должна быть 
согласована и подчинена одним целям и задачам, становясь целостной пе-
дагогической системой. Главная задача – раскрытие внутренних ресурсов 
личности ученика и его потенциальных возможностей, разработка методов 
целостного экологического мышления. 

Иностранный язык является эффективным средством профессиональ-
ной и социальной ориентации в неязыковом вузе. Существуют разнооб-
разные подходы для овладения иностранным языком. Один из наиболее 
значимых – ноосферный, базирующийся на природоориентированных  
и персоноцентрических педагогических концепциях, конечной целью  
которых является развитие целостной гармоничной личности обучающе-
гося. 

Изучение иностранного языка в аграрном вузе осуществляется в про-
цессе познания студентами единой естественнонаучной картины мира, 
формирования ноосферного мышления, экологизации научного знания  
в рамках новой научной парадигмы, предполагающей формирование  
целостной научной картины мира. Исходя из этого, стратегией обучения  
в учреждениях высшего образования может стать формирование целост-
ной системы знания о мире, ориентированной на становление нового  
экологического мировоззрения обучающихся. Всего этого невозможно 
достичь без интеграции дисциплин «Иностранный язык» и «Экология».  

Проектная и научно-исследовательская виды деятельности на интег-
рированных практических занятиях по данным дисциплинам планируются 
по следующим актуальным направлениям, которые рассматриваются  
в зарубежной литературе: проблемам эколого-токсикологического обсле-
дования почв, влияния минеральных удобрений на урожайность сельско-
хозяйственных культур, экономической эффективности применения удоб-
рений, химических средств мелиорации и технологических приемов воз-
делывания сельскохозяйственных культур, агроэкологического монито-



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 164 

ринга; вопросам рационального использовании агроландшафтов, загряз-
нения агроэкосистем минеральными удобрениями и др. 

К формам организации учебного процесса следует отнести дискусси-
онные площадки; панельные дискуссии; мастер-классы («Создание малого 
бизнеса в плодо- и овощеводстве. С чего начать?»); выставки-
конференции («Экология и здоровье человека»); веб-конференции («Мо-
лодежь в решении экологических проблем современности»); вебина-
ры / онлайн-семинары («Охрана земельных ресурсов»); онлайн-встречи  
с представителями малого и среднего бизнеса, лесного хозяйства, службы 
агроэкологического мониторинга и т.д. 

К методам организации учебного процесса можно отнести следую-
щие: эвристический; учебная дискуссия («Значение леса в жизни человека 
и лесные ресурсы Тамбовской области», «Использование лесных ресурсов 
для организации бизнеса»); дебаты («Развитие экологически ориентиро-
ванного бизнеса»); ролевая (деловая) игра («Загрязнение окружающей 
среды и экологические проблемы общества»); тренинг («Экологическая 
сертификация и экомаркировка»); лингвистический эксперимент эколин-
гвиста и т.д.  

Проектная деятельность способствует формированию у обучающихся 
самостоятельности, ответственности и активной гражданской позиции.  

Успешно внедренные в последнее десятилетие компетентностный 
подход, модульно-рейтинговая система контроля и оценки знаний обу-
чающихся активизируют их при изучении иностранного языка и способст-
вуют успешной реализации принципа «Образование через всю жизнь».  

Использование современных информационных технологий при вы-
полнении курсовых и выпускных квалификационных работ, внедрение  
в учебный процесс инновационных образовательных технологий с инте-
рактивными формами обучения, создание электронного обучающего кон-
тента расширяют возможности получения обучающимися новых сведений 
по дисциплине «Иностранный язык».  

Современное иноязычное образование, основанное на ноосферном 
подходе, предполагает, наряду с формированием иноязычной коммуника-
тивной компетенции обучающихся, развитие профессиональной компе-
тентности педагогов. 

Согласно мнению некоторых исследователей, развитие профессио-
нальной компетентности педагога вполне осуществимо в сообществах 
практиков (СП). Так, в работе [5] автор учитывает динамику развития 
профессии педагога, обусловленную постоянными изменениями и после-
дующими адаптациями к новым методикам и подходам к образованию,  
и полагает, что современные программы профессионального развития  
педагогов не дают должных результатов ввиду отсутствия в них гибкости, 
позволяющей принимать во внимание все теоретические и практические 
инновации. Отсюда следует необходимость в более эффективном способе 
развития профессиональной компетентности.  

Наиболее конструктивное исследование СП проведено в рамках  
в концепции ситуативного обучения [6, 7]. Предложенная модель обуче-
ния подразумевает неформальное социальное взаимодействие обучаю-
щихся на рабочем месте. Сообщества практиков являются весьма непро-
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стым концептом, поэтому, по мнению авторов, им еще нет точного опре-
деления. Они не являются определенной социальной структурой с четки-
ми границами, предполагают группы людей, участвующих в совместной 
деятельности, во время которой происходит обмен знаниями и опытом.  
По своей сути – это яркий пример того, как сотрудники осваиваются  
на новом рабочем месте, а именно посредством легитимного периферий-
ного участия, подразумевающего постепенное внедрение в сообщество  
и овладение ресурсами, необходимыми для успешной деятельности.  

Более современный взгляд исследователей [8] подтверждает уже сде-
ланные ранее выводы о проблеме СП, их популяризации и модернизации. 
Концепция СП теперь сконцентрирована на выявлении их пользы в каче-
стве средств и методов управления на предприятии, которая заключается  
в замене привычной и монотонной офисной работы концентрацией вни-
мания на инновационных решениях проблем и задач в международных 
компаниях. Данные изменения отражают переосмысление СП в качестве 
способа управления предприятием. В отличие от предыдущего принципа 
их функционирования, когда создавалась среда, в которой участники были 
задействованы в совместной деятельности, то есть работали над общей 
задачей, новая идея заключается в том, чтобы объединить участников  
в небольшие группы, где каждый будет занят индивидуальной деятельно-
стью, а последующий обмен полученным опытом приведет к созданию 
инноваций. 

Среди отечественных исследователей СП выделяется Ю. М. Плотин-
ский, рассматривающий их как базовый элемент общества, основанного  
на знаниях, и понимающий под этим «виртуальный, постоянно действую-
щий семинар для специалистов в достаточно узкой области деятельности», 
ключевым фактором эффективной деятельности которого является готов-
ность участников делиться с коллегами своими знаниями и опытом [9]. 
Это обусловлено осознанием участников сообщества необходимости уча-
стия в обмене знаниями для создания условий успешного развития карье-
ры и, следовательно, профессиональной компетентности. Сообщества 
практиков представляют собой группы людей, объединенных общими ин-
тересами, задачами, увлечениями, совершенствующих свои знания и при-
меняющих их на практике, и являются первыми социальными структура-
ми, основанными на знаниях. 

В работе [6] авторы рассматривают СП в концепции ситуативного 
обучения, полагая, что оно подразумевает вовлечение и взаимодействие 
участников друг с другом в СП. Таким образом, СП являются новой фор-
мой обучения, где процесс получения знаний построен не на систематиче-
ском изучении методических материалов, а на социальном взаимодейст-
вии, что приводит к мотивированному приобретению именно тех знаний, 
которые действительно нужны. Концепция Лэйв и Венгер предполагает, 
что обучение носит социальный, а не когнитивный характер [6]. Отличи-
тельные особенности концепции ситуативного обучения, представлены  
в табл. 1. 

Авторы работы [10] полагают, что нужно объединить сущность таких 
понятий, как работа, обучение и инновации, чтобы обеспечить новый 
взгляд на обучение и роль СП в организации. Они выделяли разницу  между 



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 166 

Таблица 1 
 

Сравнение когнитивной и ситуативной модели обучения 
 

Старая модель  
(когнитивная) 

Новая модель  
(социальная, ситуативная) 

Передача знаний Получение знаний 

На основе учебных материалов На основе ситуаций 

Посредством обучения Посредством наблюдения и участия 

Индивидуализировано (знания от учи-
теля) 

Социальное (знания от других обу-
чающихся) 

Ограничено учебной программой Неформальное, определяется харак-
тером задания 

Процесс передачи и получения знаний 
механический и интеллектуальный 

Обучение строится на понимании 
норм поведения в той или иной си-
туации и адаптации личности 

 
тем, какой в теории должна быть деятельность индивида в организации 
(каноническая деятельность), и тем, как это выглядит на практике (нека-
ноническая деятельность). Данное исследование доказывает перспективы 
СП в моменты, когда привычные решения задач, предусмотренные кано-
нической деятельностью, не проявляют себя, в то время как СП способст-
вуют генерации новых и оригинальных решений без расчета на уже суще-
ствующие. По их мнению, СП восполняет «пробел» между тем, как опре-
деляется деятельность, и тем, как она исполняется.  

Характеристики СП могут отличаться в зависимости от многих фак-
торов, начиная со сфер деятельности и заканчивая разнящимися масшта-
бами, однако сообщества практиков остаются едины в совместном взаи-
модействии своих членов и знаниях, которые они при этом получают. 

Сообщества практиков культивируют профессиональную уверенность 
и чувство единства и сплоченности коллектива посредством обмена  
информацией и опытом; предоставления помощи в решении проблем;  
обсуждения и обдумывания различных ситуаций; совместных исследова-
ний; создания инструментальных средств (стандартов и других докумен-
тов) для совместного пользования; накопления знаний.  

На трех ключевых критериях СП, выделяя их из числа других сооб-
ществ, делает акцент Э. Венгер. 

1. Сфера деятельности – каждое СП имеет свою отличительную черту – 
сферу заинтересованности, объединяющую его членов. Таким образом, 
членство в сообществе подразумевает ответственное отношение к делу, 
вклад в общую деятельность и наличие определенных компетенций, свя-
занных с интересами всех членов и релевантных для данного СП.  

2. Сообщество – преследуя общие цели в своей сфере заинтересован-
ности, члены сообщества действуют совместно, строя особые отношения, 
позволяющие им учиться друг у друга. Таким образом, пользователи  
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веб-сайта, посвященного конкретной тематике, и люди, работающие  
на одном предприятии, не являются членами сообщества практиков до тех 
пор, пока они не начнут взаимодействовать и делиться знаниями и опы-
том, учась друг у друга. Данное взаимодействие не обязательно должно 
быть ежедневным. Художники-импрессионисты, например, иногда встре-
чались в кафе, чтобы обсудить то направление искусства, которое они соз-
давали вместе, хотя каждый из них рисовал отдельно от других.  

3. Практика – все члены СП задействованы в практической деятель-
ности, применяют полученные знания и опыт на практике. Они также  
занимаются разработкой ресурсов для совместного пользования, в том 
числе и поиском путей решения постоянно возникающих проблем. Сюда 
также относятся рассказы о своей практической деятельности и обмен 
опытом [7]. 

Путем комбинирования всех трех вышеперечисленных элементов 
вместе и формируется СП. Именно совместное развитие данных элемен-
тов позволяет сообществу развиваться. 

Сообщества практиков могут носить разные названия в контексте  
организаций, например, учебная сеть, тематические группы или деятель-
ные сообщества. 

Несмотря на то, что все СП базируются на трех вышеперечисленных 
элементах (сфера деятельности, сообщество и практика), они могут разви-
ваться в многочисленных направлениях и принимать разнообразные фор-
мы. Некоторые сообщества включают в себя участников, работающих 
только в одной организации, другие – из разных организаций. Некоторые 
сообщества формально зарегистрированы и получают финансовую под-
держку, другие – абсолютно неформальны и почти незаметны [11]. 

Сообщества практиков существуют как внутри неформальных, так  
и внутри формальных организаций. Они могут действовать внутри орга-
низаций и рабочих групп. Такие сообщества создаются без каких-либо 
официальных распоряжений, зачастую имеют неформальную и неиерар-
хическую структуру. Участники добровольно приходят в такие нефор-
мальные сообщества и остаются в них, потому что хотят обмениваться 
знаниями. 

В работе [8] автор выделяет конкретные аспекты, на которые стоит 
обратить внимание при внедрении СП в сферу образования: 

– внутренние – как организовать образовательный опыт так, чтобы 
теоретическая подготовка проходила в сообществах, тесно связанных  
с предметом изучения; 

– внешние – как связать между собой опыт обучающихся и практиче-
скую составляющую с помощью участия в более разноплановых сообще-
ствах, находящихся вне стен образовательного учреждения; 

– в период обучения – как создать благоприятную среду для длитель-
ного обучения посредством организации сообществ практиков, ориенти-
рованных на продолжительный интерес к чему-либо, непредусмотренному 
учебным планом. 

Необходимым условием для сотрудничества и обмена знаниями меж-
ду людьми в группе является их профессиональное общение. Принципы 
сотрудничества могут оставаться несформулированными, но само обще-
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ние профессионалов всегда сопровождается обменом знаниями. Для каж-
дой конкретной области знаний существуют свои виды деятельности,  
которые обсуждаются внутри сообщества. Члены сообщества обменива-
ются знаниями, которые они смогут использовать в своей деятельности. 

Согласно О. С. Карлюковой, СП как неформальные профессиональ-
ные коллективы могут выступать фактором дополнительного конкурент-
ного преимущества организаций за счет того, что их функционирование 
способствует более высокой удовлетворенности клиентов организации 
качеством оказанных им услуг, повышению трудовой мотивации работни-
ков умственного труда [12]. 

В своей трудовой деятельности работники умственного труда, какими 
и являются преподаватели, ориентированы не только на получение возна-
граждения (материальная мотивация), но и на профессиональную само-
реализацию и саморазвитие (содержательная мотивация). 

Сообщества практиков создают благоприятную для профессиональ-
ного развития среду в учебном заведении, тем самым способствуя повы-
шению содержательной трудовой мотивации преподавателей. 

Более высокий уровень удовлетворенности и мотивации сотрудников 
организаций, в которых функционируют СП, позволяет рекомендовать 
создание условий для их развития. 

Таким образом, рассмотрев подробно особенности внедрения СП  
в образовательную сферу, можно сделать вывод о том, что на сегодняш-
ний день перспективы подготовки новой категории преподавателей, кото-
рые привыкли взаимодействовать с коллегами и работать в коллективе, 
являются весьма многообещающими, что обуславливает актуальность раз-
вития ноосферной концепции в современном иноязычном образовании. 

Перспективным, по нашему мнению, в решении проблемы культуры 
населения нашей страны вообще, а речевой культуры в частности, являет-
ся ноосферное образование, название которого связано с теорией  
В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере.  
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Abstract: The necessity of using the pedagogical potential of  

the noospheric approach when teaching a foreign language at a university in 
the framework of a new scientific paradigm, which assumes the 
consideration of a holistic scientific picture of the world and contributes to 
the formation of a multifaceted image of science, is substantiated. The types 
of activity, the forms of organization of the educational process  
of integrated teaching of a foreign language and ecology are considered.  
It is shown that the development of a high level of professional competence 
of a teacher is carried out with the active work of a community  
of practitioners who create a favorable environment for professional 
development in a university. 
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