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Л. В. Хведченя 
МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЯЗЫКОВОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ: ЗА И ПРОТИВ 
В первом выпуске сборника «Теория и практика преподавания ино-

странных языков в неязыковом вузе» мы отмечали в качестве неблаго-
приятной тенденцию к сокращению курса обучения иностранным язы-
кам в неязыковых вузах, что вступает в противоречие с социальным за-
казом общества на подготовку специалиста, владеющего иноязычной 
коммуникативной компетенцией как средством обеспечения профессио-
нальной деятельности в условиях межкультурной коммуникации. К со-
жалению, прогноз оправдался, и сегодня государственные образователь-
ные стандарты (ГОС) высшего профессионального образования второго 
поколения предписывают нам курс объемом в 150 часов аудиторной ра-
боты, что в 2-4 раза меньше прежнего. Если иметь в виду ситуацию с со-
кращением всего блока социально-гуманитарных дисциплин, то, вероят-
но, можно говорить о гуманитарной катастрофе, происходящей парал-
лельно с декларируемой гуманитаризацией и гуманизацией образования. 
Очевидно, что подготовка специалиста любого профиля неполноценна и 
бессмысленна без формирования необходимых мировоззренческих уста-
новок и ценностей. Она может стоить дороже обществу и иметь самые 
непредсказуемые последствия. Кроме того, образование футуристично 
по своей природе, следовательно, при его реформировании, следует ис-
ходить не из сиюминутных обстоятельств и возможностей, а из более от-
даленного прогноза общественных потребностей, а также социоприрод-
ной целесообразности. 

Перспектива же иноязычного образования должна рассматриваться с 
точки зрения перспективы использования иностранного языка в пред-
стоящей профессиональной деятельности специалиста. Совершенно оче-
видно, что нынешнему студенту предстоит жить, учиться и работать в 
интегрированном социально-экономическом пространстве. Все реформы 
высшего образования так или иначе связаны с преодолением изоляции в 
науке и производстве, с интеграцией в общеевропейское пространство 
(Болонский процесс). А какая может быть интеграция без знания языков 
международного общения? 

Понятно, что не все выпускники будут задействованы в большой 
науке, крупном бизнесе и транснациональных компаниях. Но даже рядо-
вые специалисты уже сегодня сталкиваются с необходимостью лингвис-
тического обеспечения своей профессиональной деятельности. Возмож-
ности профессионального роста также зачастую связаны с иноязычной 
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грамотностью как обязательным условием успешной межкультурной 
коммуникации. В большой степени знание языка связано с развитием 
электронных средств массовой информации и сети Интернет. Их появле-
ние рассматривается не просто как технологическое новшество, а как со-
циальное явление, которому присущ свой особый язык. В качестве по-
следнего выступает английский – производительная сила в руках пользо-
вателя компьютера. В силу указанных причин студенты со знанием ИЯ 
остро востребованы на отечественном рынке труда, что является мощ-
ным мотивационным фактором к их изучению. 

Роль ИЯ будет все больше усиливаться в связи с прогнозируемыми 
концептуально новыми подходами в образовательном процессе, где 
ключевым моментом будет не столько усвоение самих наук, сколько 
знание языков наук, как универсальный способ их постижения. Языками 
мировой науки, как известно, являются языки международного общения 
(особенно английский – современный lingua franca), которые выступают 
как ключ к знаниям и достижениям цивилизации. 

Таким образом, перспектива использования ИЯ свидетельствует о 
необходимости его реабилитации в системе высшего профессионального 
образования. ИЯ – это мощная образовательная дисциплина, которая в 
современной терминологии формирует одну из ключевых, универсаль-
ных компетенций – коммуникативную (точнее – иноязычную коммуни-
кативную компетенцию в сфере социально-профессиональной деятель-
ности). Это жизненно необходимый навык, это компетенция времени. 
Она имеет инвариантный характер по отношению к современной исто-
рической эпохе и мы просто обязаны обеспечить эту компетенцию в 
полном объеме на всех востребуемых уровнях. 

Результатом беспрецедентного в истории методики преподавания 
ИЯ сокращения часов по ИЯ так же как и отмены обязательного экзаме-
на в средней школе и вступительных экзаменов по ИЯ на многих фа-
культетах вузов является снижение качества иноязычного образования. 
Ситуация, когда практически любой молодой человек мог изъясняться на 
ИЯ, определяла «языковой профиль» Республики Беларусь до недавнего 
времени. Сегодня мы отброшены назад, чему способствовала также по-
всеместная коммерциализация образования, широкое внедрение платно-
го обучения, доступ в университеты всех платежеспособных. Снизился 
уровень общей и языковой культуры, культуры межличностных отноше-
ний. Все сказанное – печальный результат модернизации одной из луч-
ших систем языкового образования в мире.  

Большую озабоченность вызывает также судьба отечественных кон-
цепций общего и языкового образования. В Законе об Образовании РФ и 
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РБ основным приоритетом в системе образования был объявлен приори-
тет воспитания перед обучением, что закреплено в образовательных 
стандартах нового поколения. Это предполагает переход от знаниецен-
трического образования к развивающему и культуросообразному, обес-
печивающему решение главной задачи всего социального института: 
формирование личности, способной всесторонне адаптироваться к по-
стоянно меняющимся социокультурным условиям бытия. 

Современные общепедагогические идеи были заложены в основу 
концепции иноязычного образования в неязыковом вузе, разработанной 
в рамках межвузовской темы «Развитие системы непрерывного обучения 
иностранным языкам: методология, теория, практика» (2002–2004). На 
базе этой концепции в БГУ было осуществлено научное и программно-
методическое обеспечение учебного процесса в единстве целей, содер-
жания, дидактических принципов и организационных форм. Разработаны 
учебно-методические комплексы по ИЯ по всем специальностям, рас-
считанные на большой объем часов. Затрачены большие средства и уси-
лия преподавателей, и. как оказалось, напрасно. Резко изменившиеся ус-
ловия обучения оставили по-прежнему актуальной проблему учебника, 
адекватного требованиям новых образовательных стандартов, целям и 
задачам обучения ИЯ в неязыковом вузе. Определенной адаптации под-
лежит содержание обучения и средства контроля. 

Особую озабоченность вызывает концептуальная основа деклари-
руемого в ГОС нового направления модернизации всей системы образо-
вания на ближайшие годы. Компетентностный подход (КП) – вот то, что 
придумали наши реформаторы в качестве новой спасительной идеи, спо-
собной сделать наше и без того хорошее образование еще лучшим. КП – 
и мы выйдем из кризиса, в который нас вовлекли «эксперты» этого под-
хода, система образования которых находится в состоянии перманентно-
го кризиса. КП – это панацея от всех бед на общеевропейском образова-
тельном пространстве. Не правда ли, звучит многообещающе! 

Однако на сей день можно констатировать, что внедрение КП в сис-
тему языкового образования принесло лишь новые теоретические и 
практические проблемы, обусловленные неоднозначностью интерпрета-
ции понятий «компетенция» и «компетентность», претендующих на ста-
тус базовых педагогических категорий и соотносимых с конечным ре-
зультатом образования. Апробированный в мировой практике, КП, тем 
не менее, не находит однозначного отношения отечественных ученых и 
преподавателей-практиков. Как справедливо отмечала И. А. Зимняя, есть 
«абсолютные сторонники», есть «умеренные пользователи» и есть ис-
следователи (и вполне серьезные), которые считают, что произошла тер-
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минологическая замена и под компетенциями понимается то, что в кон-
тексте традиционного системно-деятельностного подхода рассматрива-
ется в качестве знаний, умений и навыков [1, с. 11]. 

Как бы то ни было, на современном этапе модернизации системы 
образования КП уже перешел в стадию реализации. Осторожные реко-
мендации начинать его внедрение в опытно-экспериментальном режиме 
не были услышаны, и сегодня мы имеем ситуацию, когда телега идет 
впереди лошади: внедрять надо, а что и как – точно не знаем. Соответст-
вуя по своей сути социальным ожиданиям в сфере образования, интере-
сам участников образовательного процесса, КП вместе с тем вступает в 
противоречие со многими традиционными стереотипами, существую-
щими критериями оценки деятельности студентов, педагогов, работни-
ков администрации. Необходима серьезная программа теоретической и 
методической подготовки профессорско-преподавательского состава к 
данной инновации. Ощущается потребность в создании педагогической 
модели развития компетентности выпускника вуза, в анализе адекватно-
сти  КП традициям отечественной системы образования с ее исконно гу-
манистической направленностью и т.п. Представляется, что мы перешли 
к этапу реализации КП, минуя стадию его самоопределения в новой об-
разовательной среде. 

Многочисленные публикации начала XXI века ограничиваются тер-
минологическим аспектом проблемы и рабочим представлением о ком-
петентности как о способности решать сложные реальные задачи [2]. 
Методологические вопросы не затрагиваются, базовые понятия «компе-
тенция» и «компетентность» четко не разводятся. А ведь трактовка кате-
гориально-понятийного аппарата относится к методологическому науч-
ному ядру педагогики. Следовательно, бытовая трактовка разрушает ос-
нову науки, приводит к схоластике и произволу.  

Возникает вопрос, какая идея поднята сегодня на штыки модерниза-
ции и что нового мы все-таки привносим в отечественную систему обра-
зования в качестве его конечного результата: ЗУНы и всестороннее раз-
витие личности либо компетенцию и компетентность, либо что кому 
вздумается? В чем состоит новизна целеполагания и конечного результа-
та образования? Нетрудно предположить, что внедрение в педагогиче-
скую теорию и практику новых системообразующих понятий может по-
влечь за собой внедрение в жизнь непредсказуемых явлений, поэтому 
педагогика как наука и образование как функциональная сфера должны 
чувствовать свою ответственность за выбор концептуальных направле-
ний своего развития. Прежде всего следует концептуально определиться 
с конечным результатом образования и лишь затем говорить о разработ-
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ке его содержания, контрольно-измерительных параметров и всей мето-
дической инфраструктуры. Поэтому позволим вначале несколько под-
робнее охарактеризовать наши исходные методологические позиции. 

Начнем с позиций государственных. ГОС второго поколения опре-
деляет главную цель высшего профессионального образования как фор-
мирование социально-профессиональной компетентности, представ-
ляющей собой совокупность академической, социально-личностной и 
профессиональной компетенций [3]. Поскольку цели образования всегда 
являются отражением социального заказа общества и государства, то в 
соответствии с новым стандартом, СПК рассматривается как то, что вос-
требовано сегодня в качестве конечного результата образования, а уро-
вень компетентности – в качестве нормативного параметра оценки его 
качества. Использование в качестве интерпретационной основы отечест-
венного образования двух системообразующих понятий «компетент-
ность» и «компетенция», в отличие от используемого за рубежом одного 
понятия «компетентность», вызвана не просто терминологической не-
ряшливостью. Она свидетельствует о том, что КП подвергся определен-
ной теоретико-методологической коррекции и методической адаптации к 
отечественной системе высшего образования. В упрощенном варианте 
«компетенция» понимается как перечень того, что выпускник не просто 
должен знать и уметь, но знать и уметь делать по завершении образо-
вательной программы (Байденко В. И., Хуторской А. В., Маркова А. К., 
Шишов С. С. и др.). Понятие «компетенция» интерпретируется авторами 
через термины «умение», «способность». В таком понимании КП дейст-
вительно не является чем-то революционно новым. Он представляет со-
бой дальнейшее развитие системно-деятельностного подхода в образова-
нии, получившего в ГОС первого поколения свое воплощение в разра-
ботке квалификационных характеристик выпускников и общих требова-
ний к уровню их профессиональной подготовленности. 

Понятие «компетентность» значительно сложнее. Оно рассматрива-
ется как интегральное системное качество личности специалиста, приоб-
ретенное им в результате усвоения общепрофессиональных и общечело-
веческих компетенций и социального опыта. Это качество восприятия 
человеком действительности, его мировоззрение, общее развитие. В этом 
понимании компетентность относится к понятию иного смыслового ря-
да, соотносимого с такими рядоположными понятиями как образован-
ность, уровень общей культуры, личностное развитие, составляющими 
непреходящую ценность отечественного образования. 

Подобное понимание компетентности сформировалось главным об-
разом под влиянием работ И. А. Зимней. Именно благодаря этому уче-
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ному отечественная система образования получила более приемлемую 
для системы образования модель КП. Главная цель определяется 
И. А. Зимней как формирование социально-профессиональной компе-
тентности, под которой понимается «сформированное на основе общей 
культуры человека его качество, обеспечивающее возможность решения 
социально-профессиональных задач адекватно возникающим штатным и 
нештатным ситуациям в социальном взаимодействии и профессиональ-
ной деятельности» [4, с. 19]. В данном определении компетентность 
предстает как интегральное понятие, формируемое на междисциплинар-
ном уровне. Его можно интерпретировать как результат развития лично-
сти, освоившей некоторую сумму знаний общегуманитарного и профес-
сионального плана и преобразовавшей их в более глубокое знание, в но-
вые способности и практические действия. Это общая образованность 
выпускника вуза, овладение им совокупностью новых компетенций: по-
веденческих, коммуникативных, ценностно-смысловых, производствен-
ных, академических, обеспечивающих способность взаимодействовать 
со своим окружением и готовность осуществлять свои профессиональ-
ные функции. 

Реализуемый в настоящее время в европейской высшей школе про-
ект TUNING (Настройка образовательных структур) также выделяет об-
щие компетенции (социальные, универсальные) и предметно-
специализированные (профессиональные), каждая из которых включает 
в себя всеобъемлющий перечень умений и способностей (несколько де-
сятков), которыми должен овладеть выпускник вуза. Однако проект не 
объединяет усвоенные компетенции в качественно новое системное об-
разование – компетентность специалиста, его профессионализм, обра-
зованность, личностное развитие и культуру. Он ограничивается способ-
ностью (умением) действовать, оперативно применять знания адекватно 
ситуации, что вполне согласуется с западноевропейской философией 
прагматизма. 

Таким образом, можно утверждать, что, отечественный КП имеет 
только внешнюю схожесть с европейским, существенно различаясь в со-
держательной части.  В отличие от западноевропейской модели КП, ос-
нованной на философии прагматизма, отечественная наука стоит на бо-
лее глубоких философских позициях. Она основывается на психолого-
педагогической концепции развивающего и личностно-
ориентированного образования, которая и стала прообразом современно-
го КП. Природа расхождений носит культурно-исторический характер, 
обусловленный традициями восточной и западноевропейской образова-
тельных систем. Суть расхождений носит ценностный характер и его 
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можно выразить следующей фразой: прагматизм обучения имеет цену, 
но духовность образования обладает ценностью. Как говорят англичане, 
почувствуйте разницу.  

То же самое можно сказать о системе языкового образования. Если 
ранее главная цель обучения виделась в социокультурном развитии, то в 
настоящее время она переформулирована в угоду требованиям ГОС и 
звучит как «формирование иноязычной коммуникативной компетенции 
будущего специалиста, позволяющей использовать иностранный язык 
как средство профессионального и межличностного общения» [5, с. 6]. 

Следует отметить, что цели обучения ИЯ формулируются в терми-
нах КП уже давно, практически со времен введения понятия «компе-
тентность» в лингвистику Р. Хомским (Массачусентский университет, 
1965 г.). В этом смысле дисциплина «Иностранный язык» является пио-
нером в освоении  разного рода компетенций (языковая, речевая, лин-
гвистическая, социокультурная, коммуникативная и т. п.). Однако в не-
драх отечественного иноязычного образования параллельно зародилась и 
иная концепция – коммуникативного иноязычного образования в диалоге 
культур (Пассов Е. И.)  Она исходит из понимания воспитания как пер-
воосновы педагогической деятельности. Это качественно иная методоло-
гия, основанная на актуализации образовательного (педагогического) по-
тенциала этой дисциплины. Личностно-образующие цели признаются 
приоритетными, а извечно существовавшие в методике споры об иерар-
хии целей решаются в пользу тех, которые в наибольшей степени соот-
ветствуют пониманию самого термина «образование» (формирование 
образа). Обучающие цели подчиняются глобальной жизненной цели – 
воспитанию интеллектуального, духовно развитого человека, способного 
мыслить общечеловеческими категориями и интегрировать в таком сво-
ем качестве в национальную и мировую культуру. При таком раскладе 
«умение общаться» становится лишь функциональной, промежуточной 
целью, подчиненной главной, которая призвана ответить на вопрос: «Что 
должно дать общение?». Ответ – развитие, вектор которого и призвано 
задать содержание иноязычного образования. Как и содержание общего 
образования оно определяется прежде всего как духовно-нравственное, 
природо- и культуросообразное. 

Произошедшее смещение акцентов в функциях и сфере целеполага-
ния находит свое отражение и в новой терминологии: вместо традицион-
но используемых терминов «обучение иностранным языкам» и «содер-
жание обучения иностранным языкам» все чаще употребляются «ино-
язычное образование» и «содержание иноязычного образования». Целью 
обучения в этом смысле является формирование коммуникативного опы-
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та, навыков и умений практического владения языком. Эта цель доста-
точна только для курсов или репетиторских занятий, где осуществляется 
языковая подготовка, но не для образовательного учреждения. Цель об-
разования понимается гораздо шире. Это «образование (создание) чело-
века как индивидуальности: развитие его духовных сил и способностей, 
возвышение потребностей, воспитание морально ответственным и соци-
ально приспособленным человеком» [4, c. 25]. Эта цель согласуется с 
пониманием образования как резерва любого развития в единстве обуче-
ния,  воспитания и познания. Иноязычное образования в этом контексте 
– это формирование ценностно-ориентиционной сферы на основе позна-
ния реалий иноязычной культуры, что, бесспорно, более важно нежели про-
сто умение словесно выражать свои мысли. Культурные знаниевые нормы 
об объектах речемыслительной деятельности являются не целью, а средст-
вом иноязычного образования, при помощи которого возможно обеспечение 
процесса развития обучающихся. Иноязычное образование рассматривается 
как самостоятельный феномен образовательной деятельности, осуществляе-
мый в лингвистических вузах, а также в вузах нефилологического профиля 
при условии создания там соответствующих условий. При нынешней сетке 
часов едва ли можно говорить о полноценном языковом образовании. 

Поскольку  образовательный процесс не равен учебному, целесооб-
разно разграничить и понятия «содержание обучения иностранным язы-
кам» и «содержание иноязычного образования» [6]. Если содержанием 
обучения являются навыки и умения как таковые, то содержанием обра-
зования является культура. Содержанием иноязычного образования яв-
ляется иноязычная культура, непосредственно направленная на постиже-
ние иного менталитета, системы общечеловеческих базовых ценностей и 
способствующая тем самым формированию искомых качеств личности: 
взаимопонимания, толерантности, способности к самоидентификации в 
поликультурном мире. В этом смысле ИЯ представляет собой уникаль-
ную дисциплину, способную стать реальным фактором создания меж-
культурного взаимопонимания и демократической стабильности. 

Мощный личностнообразующий потенциал, заложенный в содер-
жании иноязычного образования (СИО), представляет собой методиче-
скую terra incognita. Однако изыскания последнего десятилетия показы-
вают, что общий подход к решению этих вопросов можно охарактеризо-
вать как культурологический. Выход в область культуры в языковом об-
разовании объясняется тем, что культура есть среда, растящая и питаю-
щая личность.  Культурные ценности общезначимы и носят общечелове-
ческий характер. Осваивая и усваивая их, человек развивается как лич-
ность. Гуманизация как процесс приобщения к отечественной и мировой 
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культуре является одним из важнейших средств преодоления отчужде-
ния от культуры, духовности, от всей системы общечеловеческих ценно-
стей. Если принято считать, что содержание образования должно обес-
печить усвоение основ социального опыта, то культура есть отражение 
этого социального опыта. Она объединяет мир на всех уровнях и обеспе-
чивает социоприродный гомеостаз. 

Культурологическое по своему характеру содержание иноязычного 
образования  знакомит молодежь с высокими образцами иноязычной 
культурной среды, включая стиль жизни, социальные нормы, взгляды, 
подчеркивает общность историко-культурных корней и менталитета. 
Это, в свою очередь, ведет к соединению национального с общечелове-
ческим, регионального и планетарного, демонстрируя их взаимопроник-
новение и взаимозависимость. Общение через иноязычную культуру со 
своими сверстниками приобщает к фундаментальным ценностям демо-
кратического общества в их лучшем понимании, формирует понятие 
«европейской идентичности». В этом смысле ИЯ является незаменимым 
инструментом построения единой Европы, изучения ее богатого куль-
турного наследия. 

Представляется, что описанная выше концепция иноязычного ком-
муникативного образования как нельзя лучше отражает дух и веяние 
времени, вписывается в общий контекст современной философии обра-
зования, методологически выдержана и может служить в качестве осно-
вополагающей при разработке широкого круга вопросов иноязычного 
образования. Данная концепция не отменяет задачу обновления фунда-
ментального профессионального образования путем усиления его прак-
тической направленности. В тоже время она сохраняет исконную мето-
дологическую основу образования, созданную советской высшей шко-
лой. Утрата этих стратегических позиций была бы шагом назад, возвра-
том к примитивной дидактической триаде «знания, умения, навыки». К 
сожалению, нынешнее переосмысление задач системы высшего профес-
сионального образования (в том числе языкового) происходит только в 
сторону практикоориентированности, что позволяет говорить о сдаче неко-
торых позиций в отечественном образовании. Декларируемые в норматив-
ных документах цели не в полной мере обеспечиваются принятыми подхо-
дами в их «импортной» интерпретации. По-прежнему нет пророка в своем 
отечестве! Представляется, что глобализация общеобразовательных идей 
должна исходить не из Запада или Востока, а из направлений, обеспечи-
вающих устойчивое развинтите общества и на Западе и на Востоке. Гаран-
тия этого может быть только нравственное образование, субъектом кото-
рого может быть только homo moralis, а уже потом – homo agents. 
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