
Структура и тенденции обновления 
содержания обучения иностранным языкам в неязыковых вузах 

 
Содержание является базовой дидактической категорией, так как оно является 

средством реализации поставленных целей. Как показывает опыт, все перекосы в 
системе общего и иноязычного образования были следствием либо неверно по-
ставленной цели, либо выбора неадекватных средств ее реализации. 

Содержание обусловлено исторически, иными словами «принадлежит своей 
эпохе», эволюционизируя вместе с ней. В настоящее время теория содержания об-
разования сформировалась благодаря трудам И. Я. Лернера, И. К. Журавлева, 
В. В. Краевского, М. Н. Скаткина, В. С. Леднева и др. Научное представление о со-
держании обучения иностранным языкам (СОИЯ) сложилось усилиями И. Л. Бим, 
Б. А. Лапидуса, А. А. Миролюбова, И. В. Рахманова, И. Ф. Комкова, Г. В. Роговой, 
В. С. Цетлин, Н. И. Гез, С. М. Фоломкиной, а также благодаря более поздним рабо-
там И. А. Зимней, Е. И. Пассова, В. В. Сафоновой, А. И. Солововой, И. И. Халеевой 
и др. Прежде чем подробнее остановиться на описании СОИЯ предпошлем его са-
мое общее определение. В широком смысле СОИЯ – это то, чему и как надо учить, 
чтобы добиться эффективного владения иностранным языком (ИЯ) в заданных 
учебных целях. Это весь объем учебного материала и совокупность навыков по его 
усвоению. 

Научное определение СОИЯ состоит в понимании его как сложного диалекти-
ческого единства, складывающегося из определенным образом организованного 
языкового материала и процесса обучения ему [1]. Языковой аспект включает в се-
бя единицы языка и речи (фонетические, лексические, грамматические). Процессу-
альный аспект определяется через понятие навыков и умений владения различны-
ми видами речевой деятельности (ВРД), к числу которых относятся чтение, гово-
рение, письмо, аудирование. Однако СОИЯ было бы неполным и не решало бы за-
дач коммуникации, если бы не включало в себя такой аспект, как предмет речи, то 
есть то, о чем мы говорим, используя усвоенные языковые правила и нормы их 
употребления. Предметное содержание речевой деятельности представляет вне-
лингвистический, социальный аспект СОИЯ. Репрезентантом его являются разго-
ворные темы (сферы общения), регламентирующие коммуникацию в рамках заяв-
ленной в учебной программе. Тематический принцип является ведущим при отборе 
всех аспектов СОИЯ и составляет основу методической организации языкового и 
речевого материала. Несмотря на относительную самостоятельность содержания 
каждого из аспектов, взаимосвязь между ними настолько тесная, что рассмотрение 
одних не представляется возможным без опоры на другие. 

Описанное выше трехкомпонентное представление о СОИЯ является несколь-
ко упрощенным и схематичным. Оно включает в себя лишь базовые компоненты, в 
то время как СОИЯ – гораздо более сложный и дискуссионный объект. Более де-
тально, хотя и не всегда однозначно, компоненты СОИЯ описаны в методической 
литературе последних десятилетий (М. А. Богатырева, Н. Д. Гальскова, А. И. Соло-
вова, И. И. Лейфа, С. Г. Тер-Минасова и др.). Некоторые дискуссионные позиции 
на сей день утратили свою актуальность. Другие – наоборот, усилили дискуссии и 
в конечном итоге привели к расширению состава СОИЯ за счет включения в него 
широких фоновых знаний лингвострановедческого и социокультурного характера. 
Это совокупность представлений о специфике иной культуры (обычаи, традиции, 
табуированная тематика и лексика и др.); нормах коммуникативного поведения, 



позволяющих строить вербальное и невербальное поведение так, как это принято в 
стране носителей языка; мировоззренческих ценностях иного этноса; эмпатии, то-
лерантном отношении к инакомыслию, образу жизни и т. п. Нарушение норм, обу-
словленных этнокультурными особенностями речевого партнера, может привести к 
созданию коммуникативного барьера в реальном диалоге культур, к явному или 
скрытому конфликту и, по меньшей мере, – к неэффективной коммуникации. Не-
которые ученые (Б. А. Лапидус) считают целесообразным предусмотреть в обуче-
нии ИЯ стереотипизированные телодвижения (жесты и мимику), отражающие 
культурно-поведенческую специфику народа – носителя языка [4]. Перечисленные 
компоненты включены сегодня в состав социокультурной компетенции, одной из 
важнейших составляющих коммуникативной. 

 Устоявшееся в лингвистике представление о составе СОИЯ (единицы языка, 
речи, тематика общения) дает представление о динамичном характере процесса ус-
воения иноязычной речи, проявляющемся, в частности, в том, что действия по ов-
ладению СОИЯ имеют разные этапы. Вначале усваивается языковой материал (на-
пример, звуковой, затем графический образ слова, его значение, грамматические 
механизмы сочетания слов и т. п.). В дальнейшем осуществляется его отработка на 
все укрупняющихся единицах (фраза, текст, сфера, ситуация, тема, проблема и др.). 
Последние рассматриваются как факторы, определяющие дискурсную организа-
цию предметного содержания коммуникации. Вышеперечисленные уровни органи-
зации учебного материала объединяют такие структурные единицы СОИЯ как уп-
ражнения. Они являются в методическом плане единицами более высокого поряд-
ка, обеспечивающими взаимопереходы между компонентами СОИЯ. 

Как видно из описания, структура СОИЯ значительно отличается от дисцип-
лин, предметное содержание которых составляют основы наук (физика, химия и 
др.). Это может рассматриваться как проявление специфики самого учебного пред-
мета. Язык – это кодовая (знаковая) система, ориентированная не только на позна-
ние сущности самого языка во всех его лингвистических проявлениях, но и на сфе-
ру познания в целом. Следовательно, изучение ИЯ – это не столько возможность 
приобщения к новому языковому коду, сколько возможность овладения концепту-
альной картиной мира, новой когнитивной системой понятий. Эта функция языка 
предопределила коммуникативно-когнитивный подход к его изучению, ставший 
основополагающим в отечественной системе образования. 

Специфика СОИЯ обусловлена тем, что ведущей функцией языка является 
коммуникативная, а ведущим компонентом – способы деятельности. Деятельност-
ный характер языкового образования имеет многостороннее обоснование. Во-
первых, сам человек существует и развивается в деятельности, в том числе образо-
вательной. Во-вторых, язык также существует в деятельности, методологический 
эффект которой усиливается деятельностным характером целевой установки обу-
чения ИЯ, деятельностным характером освоения СОИЯ, деятельностной организа-
цией мышления, задачей овладения навыками речевой деятельности, а также спо-
собами учебно-познавательной иноязычной деятельности, в том числе рефлексив-
ной. Несмотря на бесспорную важность деятельностного компонента в обучении 
ИЯ, его включение в структуру СОИЯ, подлежащего усвоению, традиционно не 
осуществлялось. Соответственно не предполагалось целенаправленное обучение 
способам, организационным формам, приемам коммуникативной и сопутствующей 
ей познавательной деятельности. 



Такая ситуация сложилась в методике к середине прошлого столетия и вполне 
соответствовала существовавшей знаниецентрической парадигме языкового обра-
зования. Однако на рубеже столетий, и особенно в начале XXI века, отечественная 
система образования стала на путь укрепления практико-ориентированной состав-
ляющей, что нашло свое отражение в пересмотре концептуальных подходов и всей 
методической инфраструктуры (целей, содержания, методов, средств и т. п.). Даль-
нейшее развитие системы образования происходило на основе компетентностного 
подхода (КП), который вышел на общедидактический, общепедагогический и ме-
тодический уровни. КП олицетворяет собой инновационный процесс в системе 
высшего профессионального образования, который по своей сути представляет со-
бой дальнейшее развитие системно-деятельностного. В отличие от традиционного 
знаниевого подхода КП смещает акценты от накопления предметных знаний, уме-
ний и навыков к способности и готовности применять их в предстоящей профес-
сиональной деятельности (В. И. Байденко, И. А. Зимняя, А. В. Хуторской, 
А. К. Маркова, С. Ф. Шишов и др.). Умение применять знания предполагает знание 
способов деятельности. По отношению к языковому образованию это означает 
знание того, какими навыками организационной деятельности должен владеть обу-
чающийся, чтобы обеспечить эффективную коммуникацию в ее разных формах, 
уровнях и проявлениях. 

Компетентностный подход был заложен в основу ГОС, а также типовых про-
грамм по всем учебным дисциплинам. В качестве главной цели высшего профес-
сионального образования провозглашалось формирование социально-
профессиональной компетентности, а в качестве главной цели иноязычного обра-
зования – формирование иноязычной коммуникативной компетенции в сфере про-
фессиональной и сопутствующей ей социокультурной деятельности. Мы не наме-
рены давать оценку имевшим место нововведениям с точки зрения их новизны и 
адекватности социальному заказу общества. Наша задача – проанализировать, ка-
кие изменения в СОИЯ повлекло за собой внедрение КП. С этой целью проанали-
зируем содержание действующей типовой программы (авторы Хведченя Л. В., Ан-
дреасян И. М., Васючкова О. И.) [3], других нормативных документов, а также ряда 
современных научных публикаций, в которых со всей очевидностью (хотя, воз-
можно, и не совсем системно) прослеживаются новые тенденции в формировании 
СОИЯ. Это прежде всего расширение СОИЯ за счет включения в него элементов 
сугубо деятельностного характера, таких как способы деятельности по овладению 
средствами языка и речи, способы организации учебно-познавательной деятельно-
сти, способы организации предметного содержания, а также некоторые практиче-
ские навыки и умения, составляющие область учебных (академических) метаком-
петенций. Обобщенно их можно представить следующим образом: 

а) умения, связанные со сформированностью навыков творческой деятельно-
сти (в том числе самостоятельной): подготовка докладов, сообщений, презентаций; 
написание эссе; составление CV, а также навыки реферирования, аннотирования и 
других специфических форм компрессии и развертывания текста. Системный эф-
фект этой образовательной деятельности заключается не только в приобретении 
соответствующих навыков и умений, но и в развитии самостоятельности как черты 
личности; 

б) способы речевого взаимодействия (индивидуальные, парные, групповые, 
командные), особенно те, которые связаны с востребуемыми сегодня умениями ра-
ботать в команде при решении учебных коммуникативных задач проблемного ха-



рактера. Реальный процесс иноязычного общения – это диалог (полилог), в кото-
ром речевая деятельность осуществляется в сотрудничестве, при взаимодействии 
нескольких субъектов общения. Умение вести диалог, используя при этом адекват-
ные речевые и внеречевые средства, представляет собой самостоятельный навык, 
требующий отработки в условиях аудиторной работы и дальнейшей шлифовки в 
самостоятельной учебно-познавательной деятельности. 
 Групповые способы деятельности развивают умения сотрудничества, способ-
ствуют гибкой адаптации к меняющимся жизненным ситуациям, поиску выхода из 
возможной проблемной либо конфликтной ситуации, а также позволяют коллек-
тивно генерировать новые идеи. При этом развивается творческое мышление и та-
кие личностные коммуникативно-значимые качества как коммуникабельность, то-
лерантность, ответственность, взаимопонимание, контактность в различных соци-
альных группах; 

в) общеучебные познавательные умения (метакомпетенции, связанные с уме-
ниями работать с иноязычной учебной и информационно-справочной литерату-
рой), а также навыки информационного поиска (интернет-ресурсы, различные анг-
лоязычные базы данных и т. п.). Как отмечается в современной педагогической ли-
тературе, наука накапливает не только знания о природе и обществе, но и опыт по-
знавательной деятельности, который не передается по наследству, а постигается 
каждым поколением молодых людей самостоятельно. Этот опыт является частью 
языкового образования. Содержание его составляет овладение такими способами 
познания как рациональные приемы умственной деятельности, анализ, синтез, 
умение целеполагания, планирования, рефлексии, умение работать со словарем, 
справочной литературой, первоисточниками, умение формулировать учебные зада-
чи, корректно излагать вопросы и ответы на них. Перечисленные навыки и умения 
могут быть с успехом перенесены на другие виды академической деятельности (не 
только иноязычной). 
 Перечисленные компоненты СОИЯ отличаются от собственно языковых и ре-
чевых по своей природе. Это надлингвистические, деятельностные единицы СО-
ИЯ, вытекающие из специфики учебной дисциплины «Иностранный язык» (когни-
тивная природа языка + деятельностные способы ее реализации). И те, и другие 
компоненты требуют специального тренинга, а, следовательно, включения в СОИЯ 
как обязательного инструмента эффективного осуществления учебно-
познавательной деятельности. 

Разумеется, расширенное понимание СОИЯ вызвано переходом на новую па-
радигму языкового образования и связанной с этим необходимостью реализации 
новых целей – формирования иноязычной коммуникативной компетенции (а не 
только знаний, умений и навыков во всех ВРД). В научной литературе нет полного 
единства в понимании составляющих иноязычной коммуникативной компетенции. 
Наиболее подробное представление исходит из понимания ее как глобальной сово-
купности более мелких компетенций, а именно: 

1) лингвистическая компетенция, которая связывается с двумя понятиями: а) 
языковым материалом (буквы, звуки, словарные единицы и другие средства физи-
ческого выражения языка); б) речевым материалом, позволяющим рассматривать 
обучение ИЯ как процесс речевой деятельности. Сюда относят правила, посредст-
вом которых единицы языкового материала преобразуются в осмысленные выска-
зывания. Подход к языку с этой точки зрения дал основание психологам, психо-
лингвистам, а затем и методистам выделять в качестве объектов лингвистической 



компетенции навыки и умения. Как известно, последние составляют структуру не 
только речевой, но и всякой другой деятельности (А. А. Леонтьев). Лингвистиче-
ская компетенция является ведущим компонентом коммуникативной компетенции, 
так как без знания слов и грамматических норм их использования носителями язы-
ка невозможна никакая вербальная коммуникация; 

2) лингвострановедческая компетенция, заключающаяся в наличии у выпуск-
ника неязыкового вуза филологического кругозора, сформировавшегося на основе 
сравнительного изучения ИЯ с родным. Она предполагает сознательный подход к 
изучению ИЯ, переосмысление его лингвистических особенностей через призму 
своей языковой культуры и норм. Формированию взглядов отечественных ученых 
на данное явление во многом способствовал лингвострановедческий подход к обу-
чению ИЯ, сформировавшийся как самостоятельный аспект методики преподава-
ния ИЯ на материале русистики [2]; 

3) социокультурная компетенция, предполагающая возможность социальной 
интеграции личности в иную культуру; знакомство с социокультурным контекстом 
функционирования ИЯ, релевантным для порождения и восприятия речи с точки 
зрения носителей языка; знакомство со спецификой социальных и культурных ус-
ловностей, характерных для страны изучаемого языка. Сформированная социо-
культурная компетенция позволяет участникам межкультурного общения, с одной 
стороны, постичь менталитет и культуру другого народа, с другой – лучше иден-
тифицировать самого себя и свою собственную культуру, преодолевая националь-
ный культуроцентризм; 

4) социолингвистическая компетенция, предполагающая умение преобразо-
вывать языковые формы в соответствии с различными социально детерминирован-
ными факторами и ситуациями общения, а также адекватно статусу собеседника и 
его коммуникативным намерениям. В материалах Совета Европы социолингвисти-
ческая концепция раскрывается как «языковой аспект социокультурной компетен-
ции, лексическое выражение концептуальных категорий, составляющих знание о 
мире и способствующих реализации функций языка в социуме» [6, p. 50-52]. Как 
считают эксперты Совета Европы, компонентами данной компетенции являются 
иноязычные речевые умения и навыки, а также совокупность знаний, таких как: а) 
маркеры социальных отношений; б) этикетно-узуальные формы речи; в) выраже-
ния народной мудрости; г) регистры общения; д) диалекты и акценты. Умение от-
личать маркированную речь от немаркированной также является важным аспектом 
социолингвистической компетенции. Кроме семантического кода общение несет в 
себе элементы, раскрывающие социальный статус коммуникантов, их региональ-
ное либо национальное происхождение, характер профессиональной деятельности; 

5) дискурсивная компетенция, обозначающая умение понимать высказывания 
собеседников в значимых смысловых блоках, эффективно осуществлять речевую 
деятельность с помощью адекватных вербальных средств. Дискурсивная компе-
тенция предполагает знание специфики письменных и устных текстов различных 
жанров и тактики речевого поведения в целях продуцирования таких текстов и их 
интерпретирования. Она позволяет обучаемому компенсировать особыми невер-
бальными средствами общения недостаточность знания языка, а также речевого и 
социального опыта общения в социальной среде [5]; 

6) социальная компетенция, под которой понимается умение субъектов ори-
ентироваться и самостоятельно действовать в социальной ситуации, а также жела-
ние вступать в контакт с собеседником, что обусловлено личными потребностями, 



мотивами, определенным отношением обучаемого к будущим партнерам по ком-
муникации, своей собственной самооценкой; 

7) учебная компетенция, связанная с приобретением в процессе учебной ино-
язычной деятельности навыков и рациональных приемов умственного труда, кото-
рые способствуют дальнейшему самообразованию и самосовершенствованию. В 
научно-методической литературе учебная компетенция понимается как умение 
учиться и включает умения начального уровня, такие как умение работать с кни-
гой, кодировать, перекодировать, декодировать информацию, использовать спра-
вочную литературу, ориентироваться в дополнительных источниках информации и 
т. д. Умения продвинутого уровня включают: владение методикой и технологией 
работы с культуроведческим текстом с учетом творческого подхода и степени са-
мостоятельности выполнения учебных действий. Учебная компетенция приобрета-
ет для этой дисциплины особую актуальность, ибо общие приемы учебной дея-
тельности не всегда могут быть перенесены на иностранный язык. 

В наиболее общем виде коммуникативная компетенция рассматривается как 
единство языковой, речевой, социокультурной, компенсаторной и учебно-
познавательной. 

Как видно из определения понятия иноязычной коммуникативной компетен-
ции как главной цели обучения ИЯ, ее содержание имеет более сложную структуру 
и включает в себя большой объем материала, связанного с социальной обусловлен-
ностью коммуникации, социокультурным контекстом функционирования ИЯ, с ис-
пользованием различных приемов учебной деятельности, а также другими внешне 
заданными параметрами процесса обучения. Введенные нами компоненты СОИЯ 
так или иначе коррелируют со сложившимся пониманием иноязычной коммуника-
тивной компетенции как конечной цели обучения. 
 Анализ методической литературы и опыт работы показали, что проблема СО-
ИЯ в контексте обозначенных тенденций еще не получила должной дидактической 
интерпретации и остается актуальной в современной лингводидактике – теории 
языкового образования. Однако исследования последних лет показывают, что ши-
рокое понимание СОИЯ меняет традиционные представления о его организации 
для учебных целей. В частности претерпевает изменение понятие модуля как ук-
рупненной структурной единицы организации СОИЯ. Как правило, модуль форми-
руется на одномерной (тематической) основе, например, модуль бытового, социо-
культурного, профессионального общения. Однако, при включении в СОИЯ бло-
ков, связанных со способами деятельности и общеучебными умениями, в структуре 
СОИЯ можно выделить соответствующие для каждого из них модули. Они имеют 
свое содержание и формируют соответствующие деятельностные компетенции 
(учебную, академическую, дискурсивную и др.). Содержание модулей реализуется 
не разово, а дисперстно, в контексте различных ВРД и в разных режимах обучения. 
Формирование деятельностных компетенций осуществляется в процессе всего кур-
са обучения. 
 Обновленную дидактическую интерпретацию приобретает и контрольно-
оценочная деятельность по усвоению СОИЯ. Если раньше текущей, промежуточ-
ной и итоговой оценке подвергалась иноязычная коммуникативная компетенция в 
совокупности всех входящих в нее компетенций, то с выделением деятельностных 
модулей оценка может выставляться дифференцированно за каждый модуль. Затем 
на основе интегративно-накопительной рейтинговой шкалы выводится итоговый 



балл. Это один из возможных вариантов модификации модельно-рейтинговой тех-
нологии контроля, разработанный аспиранткой Воскресенской А. А. 
 Необходимость обучения способам деятельности (как делать?) требует соот-
ветствующего учебно-методического обеспечения. Это влечет за собой обновление 
подходов к разработке учебно-методических комплексов, в частности, включение в 
них дидактических материалов по формированию деятельностных компетенций. 
Попытки их материализации в учебнике предприняты исследователем Аверчен-
ко И. В. Насколько нам известно, в России уже защищены первые диссертации, по-
священные формированию общеучебных навыков как части СОИЯ. 
 В заключение следует еще раз подчеркнуть, что СОИЯ является ключевой ди-
дактической категорией, находящейся в состоянии перманентного развития. На 
каждом новом эволюционном этапе оно требует определенной теоретико-
методологической коррекции и методической адаптации. Представленное в данной 
статье понимание СОИЯ свидетельствует о его сложном комплексном характере, 
обусловленном как содержательно-логической, так и процессуальной стороной 
деятельности студентов по овладению ИЯ. Отмеченные тенденции формирования 
СОИЯ еще не получили должного научного обоснования. Однако исследования 
подобного плана уже ведутся и особенно активизируются в связи с внедрением 
компетентностного подхода. 
 

Литература 
1. Бим И. Л. Концепция обучения второму иностранному языку (немецкому на ба-

зе английского): Учеб. пособие. – Обнинск: Титул, 2001. – 48 с. 
2. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Лингвострановедческий аспект преподава-

ния русского языка иностранцам. – М.: Рус. яз., 1974. – 239 с. 
3. Иностранный язык: учеб. программа для высш. учеб. заведений / сост.: 

Л. В. Хведченя, И. М. Андреасян, О. И. Васючкова. – Мн.: РИВШ, 2008. – 32 с. 
4. Лапидус Б. А. Проблемы содержания обучения языку в языковом вузе. – М.: 

Высш. шк., 1986. – 144 с. 
5. Озерова М. В. Содержание профессионально-направленного обучения ино-

странному языку в неязыковом вузе и его организация в учебнике (Продвину-
тый этап, французский язык): Дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. – М., 1998. – 
226 с. 

6. Common European Framework of References. – Draft 1. – Strasbourg, 1993. 
 


