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I. АКТУАЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  МЕТОДИКИ  
ПРЕПОДАВАНИЯ  ИНОСТРАННЫХ  ЯЗЫКОВ 

 
Л. В. Хведченя  
ОСНОВНЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ  ИНОЯЗЫЧНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
В  НЕЯЗЫКОВОМ  ВУЗе (на  примере  БГУ) 
За последнее десятилетие проделана большая работа по повышению 

качества подготовки в системе непрерывного языкового образования 
средней и высшей школы в Республике Беларусь. Разработана нацио-
нальная концепция, отражающая социальный заказ и потребности обще-
ства на современном этапе его развития. Это создало основу для даль-
нейшего скоординированного научного и программно-методического 
обеспечения учебного процесса в различных типах учебных заведений с 
учетом преемственности целей, содержания, дидактических принципов и 
организационных форм. С другой стороны, каждое звено в цепи непре-
рывного образования, будь то школа – вуз – послевузовская система, 
проводит свою языковую политику в соответствии с институциональны-
ми особенностями и традициями образовательного учреждения. В дан-
ной статье мы ставим задачу проанализировать современное состояние и 
перспективу развития иноязычного образования в неязыковом вузе – ти-
пе вуза, где иностранный язык (ИЯ) изучается не как специальность, а 
как обязательная дисциплина социально-гуманитарного блока наук. В 
качестве неязыкового вуза мы рассматриваем и классический универси-
тет, в частности БГУ, готовящий специалистов для многих сфер народ-
ного хозяйства нашей страны. 

Изначально следует оговорить, что понятие “классический универ-
ситет” претерпело значительные изменения. С течением времени класси-
ка (латынь) в общепринятом, бытовавшем в течение многих столетий 
понимании перестала существовать, однако эстетические и этические 
принципы античности (знание языков наук как универсальный способ их 
постижения) остаются по-прежнему актуальными. Свидетельством это-
му является то внимание, которое уделяется в вузах современным ино-
странным языкам, в частности английскому. Как и ранее латынь, он при-
обретает прежде не свойственные ему функции lingua franca, становится 
преобладающим языком науки, социокультурной дисциплиной, откры-
вающей доступ к западноевропейской и мировой культуре. 
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Значительным трансформациям подверглось и само понятие “универ-
ситет”. Многовековая эволюция университетского образования привела к 
его развитию и укреплению. В частности, в настоящее время появился ряд 
новых университетов, главным образом отраслевых и технических. Отмечая 
эту тенденцию в целом как положительную, мы подчеркиваем уникальность 
и особый статус классического университета, под которым понимается уни-
верситет исследовательский, академический, являющийся продолжателем 
традиций старейших европейских университетов. 

Развитие современного классического университета привело к ди-
версификации форм языкового образования. Это наглядно проявляется 
на примере БГУ, где изучение иностранных языков осуществляется на 
трех уровнях: 

· как основная специальность (преподаватель иностранных языков, 
преподаватель-лингвист и т. п.); 

· как вторая специальность (переводчик-референт на факультете 
международных отношений и пр.); 

· как обязательная учебная дисциплина на всех факультетах. 
Обучение ИЯ (в основном западноевропейских) на первых двух 

уровнях осуществляется по типу языковых вузов, с большой сеткой ча-
сов и широким охватом предметно-тематического содержания. Харак-
терной особенностью является расширение круга изучаемых языков с 
учетом развития международного сотрудничества Республики Беларусь с 
зарубежными странами (Китай, Арабские страны и др.). 

Как обязательная дисциплина ИЯ изучается при подготовке специа-
листов разных профилей (экономистов, юристов, математиков и др.). 
Объем курса и требования к изучению здесь на порядок ниже и опреде-
ляются квалификационной характеристикой специалиста. Содержание 
обучения характеризуется как профессиональноориентированное. Имен-
но такой статус ИЯ соответствует уровню неязыкового вуза. 

В данной статье ставится задача рассмотреть состояние и перспек-
тивы развития иноязычного образования на вышеобозначенном уровне. 
Нас также интересует, какая языковая политика проводится при подго-
товке специалиста и как она соотносится с современной образовательной 
идеологией. 

Анализ методической и философско-педагогической литературы, а 
также опыта работы кафедр иностранных языков показал, что соотноше-
ние это самое непосредственное и закономерное. Новым приоритетом в 
системе образования XXI века является приоритет воспитания перед 
обучением, что закреплено в образовательных стандартах нового поко-
ления. Это предполагает переход от знаниецентрического образования к 
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развивающему и культуросообразному, обеспечивающему решение 
главной задачи всего социального института: формирование личности, 
способной всесторонне адаптироваться к постоянно меняющимся социо-
культурным условиям бытия. 

Особенностью современной образовательной парадигмы является 
экологически детерминированное формирование личности, ориентация 
на модель устойчивого развития, на духовно-нравственные идеалы и 
культурное возрождение человека. На первый план по своей значимости 
выходят вопросы формирования нравственности, культуры, морали, той 
системы ценностей, которая способна обеспечить эволюцию и гармони-
зацию социума. Эта задача и актуализирует педагогические (воспита-
тельные) аспекты образования, как технологической сферы формирова-
ния личности. 

В свете современной образовательной идеологии утверждается новый 
взгляд на иностранный язык как образовательную дисциплину, которая 
рассматривается не только как новая знаковая система, способная служить 
средством коммуникации, но и как способ познания сокровищ общечело-
веческой культуры, как инструмент развития личности в диалоге (полило-
ге) культур. Это обусловливает необходимость пересмотра конечных це-
левых установок: смещение акцентов с обучения языку, как одной из форм 
освоения эпистемических технологий, на иноязычное образование, как 
широко понимаемый учебно-воспитательный процесс, результатом кото-
рого является не только коммуникативная компетенция, но и определен-
ное мировоззренческое развитие личности, органически сочетающее в се-
бе личностные, национальные и общечеловеческие ценности. Непосред-
ственная направленность иностранного языка на иную культуру и другой 
мир расширяет границы познания этого мира, способствует интернацио-
нальному воспитанию и взаимопониманию народов. В таком своем каче-
стве иноязычное образование, возможно, более чем какое-либо иное, спо-
собно внести значимый вклад в решение вышеобозначенных общепедаго-
гических проблем. 

Новое понимание задач нашло свое отражение в разработке в БГУ 
концепции иноязычного образования, предпринятой нами в рамках рабо-
ты над межвузовской темой “Развитие системы непрерывного обучения 
иностранным языкам: методология, теория, практика”. 

Суть этой концепции составляют следующие положения: 
· приоритетность воспитания перед обучением, что означает изме-

нение конечных целевых установок и содержания иноязычного об-
разования, смещение акцентов с обучающих аспектов на воспита-
тельные и развивающие; 
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· признание иноязычной культуры в качестве содержания иноязыч-
ного образования, а следовательно, социокультурная детерминиро-
ванность всех его аспектов (познавательного, развивающего, вос-
питательного, учебного); 

· смена средств обучения: переход к активным и коммуникативным 
методам, внедрение личностно-ориентированного подхода, усиле-
ние роли самообразования; 

· вариативность организационных форм обучения (дифференциация, 
индивидуализация, разнообразие форм аудиторной и внеаудитор-
ной работы). 

На базе принятой концепции в БГУ осуществлено научное и про-
граммно-методическое обеспечение учебного процесса в единстве целей, 
содержания, дидактических принципов и организационных форм. В ча-
стности, Центром иностранных языков БГУ, координирующим методи-
ческую работу кафедр ИЯ, разработана и внедрена типовая программа по 
дисциплине “Иностранный язык” для классических университетов 
(уровни специалиста и магистра), сохраняющая концептуальную целост-
ность и непрерывность обучения ИЯ на разных этапах. Программа ут-
верждена Методическим советом по иностранным языкам и получила 
гриф Министерства образования Республики Белаурсь с рекомендацией 
использовать ее в соответствующих типах вузов. 

Учитывая специфику обучения ИЯ в неязыковом вузе, его профес-
сиональную направленность, Центр иностранных языков разработал 
уникальную в своем роде дополнительную к типовой Программу обуче-
ния профессионально-ориентированному общению на иностранных язы-
ках (классические университеты), определяющую содержание профес-
сиональной сферы общения по основным специальностям (правоведе-
нию, экономике, математике, химии и т. д.). 

Переход БГУ на многоступенчатую систему образования предопре-
делил разработку программ в соответствии с целями и задачами, которые 
ставятся на каждой ступени обучения. Общетеоретическая база, принци-
пы и подходы к определению содержания иноязычного образования на 
каждом из уровней концептуально не отличаются и исходят из единой 
методологии и дидактических позиций. В обобщенном виде цели обуче-
ния определяются как коммуникативное и социокультурное развитие 
личности, владеющей иностранным языком как средством межкультур-
ной коммуникации в различных сферах профессиональной и социокуль-
турной деятельности. 

Очевидно, что Программа предлагает вариант концептуально нового 
подхода к рассмотрению вопросов преподавания ИЯ. Она является про-
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граммой иноязычного образования и строится на основе концепции ком-
муникативного и социокультурного развития личности. В этом смысле 
Центр иноязычного образования БГУ считает себя последователем мето-
дической школы Е. И. Пассова и считает, что разработанная им Концеп-
ция коммуникативного иноязычного образования [1] как нельзя лучше 
отражает дух и веяние времени, вписывается в общий контекст совре-
менной философии образования, методологически выдержана и может 
служить в качестве основополагающей при разработке широкого круга 
вопросов иноязычного образования. 

Определенные в Программе цели реализуются посредством тща-
тельно отобранного содержания. Основным принципом отбора содержа-
ния иноязычного образования в неязыковом вузе является положение о 
его профессиональной направленности, т. е. ИЯ должен способствовать 
повышению качества профессиональной подготовки специалиста. В ос-
нове модели формирования содержания иноязычного образования в 
классическом университете лежит инвариантная структура подготовки 
специалиста классического университета, включающая в себя социаль-
но-гуманитарное, профессиональное и научно-исследовательское на-
правления. Соответственно в структуре иноязычного образования выде-
ляется модуль социокультурного общения, модуль профессионального 
общения и как его разновидность – модуль научного общения. Конкрет-
ное содержание модулей отражает структуру профессиональной и науч-
ной деятельности специалиста, а также структуру его общественных свя-
зей в непрофессиональной сфере. 

Фактически все содержание иноязычного образования соотносится с 
двумя планами деятельности специалиста: профессиональной и социо-
культурной (общегуманитарной). В разных типах вуза тот или иной план 
может превалировать. Для классического университета характерен высо-
кий уровень общегуманитарной подготовки – традиция, сложившаяся 
под влиянием идей гуманистов, стоявших у его истоков. Однако, в силу 
ограниченной сетки часов по ИЯ,  социокультурная сфера всецело опре-
деляется потребностями специалиста, наиболее вероятными ситуациями 
его внепроизводственной деятельности (деловая поездка за рубеж, быто-
вое общение, социокультурное общение и т. п.).  

Важная роль в реализации целей и задач иноязычного образования 
отводится предметно-тематическому содержанию учебного материала. 
Используя его мощный личностноразвивающий потенциал, мы стре-
мились в полной мере руководствоваться при определении и формули-
ровке тематики принципом диалога культур (например, “социокуль-
турные нормы делового общения”, “социокультурные нормы поведе-
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ния в пабах, кафе и т. д.”, “коммуникативно-поведенческие стандарты 
в сфере обслуживания в соизучаемых странах”, “социокультурные 
сходства и различия в организации досуга в соизучаемых странах”, 
“общее представление о структуре профессиональной деятельности и 
ее социокультурных особенностях в соизучаемых странах”, “социо-
культурные правила делопроизводства” и т. п.). При формулировке 
тем и ситуаций общения широко использовались уже имеющиеся в ме-
тодической литературе наработки, в частности российская Программа 
по английскому языку для школ с углубленным изучением иностран-
ного языка В. В. Сафоновой и другие источники. 

Решение концептуально важных вопросов иноязычного образования 
и разработка новых программно-нормативных документов позволили 
выстроить в едином ключе всю дальнейшую методическую работу по 
совершенствованию преподавания иностранных языков на неязыковых 
специальностях БГУ: 

· провести корректировку рабочих программ в соответствии с но-
выми программными документами; 

· структурировать учебный курс по принципу модульного обуче-
ния, где каждый модуль соотносится с тем или иным направлени-
ем деятельности специалиста (профессиональным, общегумани-
тарным и т. п.); 

· разработать концепцию и модель УМК по дисциплине “Ино-
странный язык” на основе универсальной модели, предложенной 
РИВШ; 

· провести инвентаризацию имеющегося в наличии учебно-
методического материала, определить приоритеты по подготовке 
тех или иных пособий; 

· сформировать авторские коллективы, экспертные группы (в 
том числе межкафедральные и межвузовские) по созданию 
учебников; 

· составить перспективный план издательской деятельности и при-
ступить к обеспечению учебного процесса полнокомплектными, 
конкурентоспособными УМК нового поколения, включая их 
электронные версии; 

· открыть в издательском центре БГУ две серии учебных и спра-
вочных пособий (“Учебный терминологический словарь” и “Ино-
странный язык для специальных целей”). 

Конечные сроки плана совпадают с завершением общеуниверситет-
ской программы “Развитие” (2008 г.). К этому сроку предполагается соз-
дание системы полноценного иноязычного образования в классическом 
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университете в соответствии с его институциональными особенностями. 
Перспективным планом предусмотрена также единая для всех об-

щеуниверситетских кафедр тема НИР “Разработка и внедрение УМК по 
иностранным языкам в БГУ”. План НИР предполагает прохождение ста-
жировок при Центре преподавателей наших кафедр, прежде всего препо-
давателей-разработчиков УМК, проведение методических семинаров и 
конференций по вопросам методики преподавания иностранного языка с 
приглашением ведущих специалистов Респиблики Беларусь.  

Большое внимание уделяется языковыми кафедрами разработке и 
внедрению в учебный процесс инновационных технологий, рейтинговой 
системы оценки знаний, компьютерных и мультимедийных обучающих 
систем. 

Центр имеет план проведения внеаудиторной работы, преследую-
щий решение вопросов воспитательной и идеологической работы. Соз-
дан дебатный клуб, принимавший участие в ряде международных кон-
курсов и занимавший призовые места. Члены клуба регулярно выступа-
ют в телепередаче “Плюс/Минус”. Организуются языковые общеунивер-
ситетские олимпиады, неоднократно проводились студенческие вечера 
на иностранных языках. 

Оценивая проделанную работу как соответствующую современному 
общепедагогическому уровню нельзя не выразить озабоченность по по-
воду перспективы иноязычного образования в свете последних админи-
стративных решений. Перевод иностранного языка в разряд необяза-
тельных на выпускных экзаменах в школе, а также отмена вступитель-
ных экзаменов в неязыковых вузах, в том числе в БГУ – ведущем вузе 
в национальной системе образования, приведет и уже приводит к не-
избежному падению уровня владения иностранным языком в широких 
слоях молодежи и студенчества – именно того поколения, которому 
предстоит жить, учиться и работать в интегрированном социально-
экономическом и образовательном пространстве.  

Представляется также неправомерным недооценивать роль иноязычно-
го образования в системе профессиональной подготовки специалистов, где 
язык необходим как средство овладения современными научными знаниями, 
также как и средство лингвистического обеспечения профессиональной дея-
тельности. Если мы сегодня не осознаем серьезность этой проблемы, то уже 
через год-два будем пожинать плоды своих необдуманных решений и заве-
домых ошибок и снова ставить вопрос о том, как исправить положение в ус-
ловиях уже упущенных возможностей. 

Мы считаем, что вопросы идеологии и воспитания молодежи 
наилучшим образом могут решаться через содержание иноязычного 
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образования, необходимо лишь правильно определить воспитатель-
ные возможности этой образовательной дисциплины и выстроить всю 
методологическую инфраструктуру в направлении, которое преду-
сматривало бы национальный интерес, учило бы, как стать граждана-
ми мира без утраты собственных корней и активно работая на благо 
своего народа и государства. 

Вызывает недоумение и предполагаемое сокращение курса обучения 
иностранным языкам в новых образовательных стандартах. Представля-
ется, что устоявшаяся на данное время сетка часов является минималь-
ной для овладения вузовской программой, той “санитарной нормой”, 
ниже которой может произойти разрушение всей системы и невозможно 
будет говорить об уровне и качестве языкового образования, его профес-
сиональной ориентации в неязыковых вузах.  

Что касается расширения сферы платных языковых услуг – тенден-
ции, появившейся вслед за коммерциализацией сферы образования в це-
лом, то, безусловно, она должна развиваться, однако не в ущерб бюджету 
малообеспеченных студентов и студентов-отличников. Представляется 
более гибкой социально-ориентированная система, предполагающая 
возможность стимулирования и поощрения вышеуказанной категориии 
обучаемых. Обучение же всех желающих целесообразно перевести на 
внебюджетную форму. 

Несмотря на вышеупомянутые тенденции в развитии языкового об-
разования, все же хочется верить, что жизнь расставит все на свои места 
и социальный заказ общества на специалиста со знанием одного - двух 
иностранных языков найдет свой оптимальный способ реализации. 
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