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ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ: 
МЕТОДОЛОГИЯ, ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КУРСА 

И ЕГО МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Высшее профессиональное образование (ВПО) как и образование в це-
лом рассматривается как определяющий фактор социально-
экономического, научно-технического и культурного прогресса страны. 
Только через совершенную систему образования возможно достижение 
важной для РБ цели – формирование свободного, демократического и ду-
ховного общества, способного быть связующим мостом между Востоком и 
Западом, общества, входящего в XXI век как равноправная часть европей-
ской цивилизации. 

Важную роль в современном непростом глобализирующемся мире иг-
рает иноязычное образование. Ведь язык – это орудие познания и общения, 
носитель культуры. Каждый новый язык – это новая возможность познания 
многообразия мира и себя в этом мире. Это доступ к научно-техническим 
достижениям цивилизации. Языки международных отношений, которые мы 
преподаем, знакомят с культурой высокоразвитого западно-европейского 
сообщества. Они отражают его менталитет,  национальный характер, мо-
раль, образ жизни, систему мировоззренческих ценностей, что позволяет 
воспитывать молодежь в духе взаимопонимания и толерантности. 

В более прикладном значении иностранный язык (ИЯ) развивает ком-
муникативную компетенцию, являющуюся обязательным атрибутом про-
фессиональной деятельности специалиста. Знание языка на порядок повы-
шает статус специалиста любого профиля, делает его конкурентоспособным 
на мировом рынке труда. 

Однако для того, чтобы иноязычное образование стало реальной дей-
ственной силой в системе ВПО, необходимо, чтобы оно отвечало социаль-
ному заказу общества, строилось в контексте современной образовательной 
парадигмы, частью которой оно само является. Суть основных общеобразо-
вательных тенденций можно коротко сформулировать в виде следующих 
принципов: культурологизация, экологизация, социолизация, гуманизация, 
гуманитаризация. 

Перечисленные тенденции уже повлекли за собой ряд изменений в 
функционировании системы образования. К их числу относятся следую-
щие: 
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– смена целей и механизмов образования, предусматривающая переход 
от чистой социализации и адаптации к индивидуально-личностному 
развитию. Современная парадигма образования характеризуется как 
личностно-ориентированная; 

– смена средств образования, предполагающая переход от научных зна-
ний как основы содержания к культуре в целом; 

– смена форм образования, смещение акцента на самообразование и са-
моподготовку; вариативность форм аудиторной и внеаудиторной рабо-
ты; 

– смена предметной организации содержания обучения, в основе которой 
лежит переход от отдельных научных дисциплин к междисциплинар-
ным блокам; 

– смена методов и технологий образования, предполагающая переход от 
созерцательных методов к проблемным, развивающим критическое, 
творческое мышление; 

– смена парадигмы оценки качества образования, переход от знаниевой 
парадигмы к компетентностной, что рассматривается как одно из пер-
спективных направлений модернизации всей системы образования. 

– ориентация на непрерывное образование, переход от модели «образо-
вание на всю жизнь» к модели «образование через всю жизнь», что свя-
зано со стремительным технологическим и информационным развити-
ем; 

– субъект-субъектные партнерские отношения основных участников об-
разовательного процесса. 

В соответствии с вышеперечисленными положениями сформирова-
лась методологическая основа обучения ИЯ. Это прежде всего: 
– личностно-ориентированное обучение (student-centered approach), суть 

которого состоит в том, что все методические решения по организации 
учебного процесса и управлению учебной деятельностью преломляются 
через призму личности обучаемого – его языковых потребностей, спо-
собностей, интеллекта и других индивидуальных психологических осо-
бенностей; 

– признание иноязычной культуры в качестве источника формирования 
СИО; 

– коммуникативность как общая стратегия иноязычного образования. 
Коммуникативно-когнитивный подход признается в качестве осново-
полагающего в национальной концепции учебного предмета «Ино-
странный язык»; 

– профессионально-ориентированное обучение ИЯ, его направленность 
на обеспечение коммуникативных потребностей будущих специалистов 
в предполагаемых ситуациях общепрофессиональной, производствен-
ной, научно-информационной деятельности. 
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Перечисленные положения являются концептуальными, основопола-
гающими для научной организации и построения курса обучения ИЯ. По-
следний из них, а именно профессионализация обучения ИЯ, является 
специфической особенностью неязыкового вуза в отличие от других типов 
вузов (например, языкового) и других типов учебных заведений (напри-
мер, средней школы, колледжа и т. п.). 

С учетом перечисленных методологических положений создавались 
современные нормативные документы, в частности, Государственные об-
разовательные стандарты и Типовая программа по иностранным языкам, 
по которой мы сегодня работаем (авторы: Хведченя Л. В., Васючкова О. 
И., Андреасян И. М.). Нововведения в программе проявились уже на этапе 
формирования целей. Генеральной целью провозглашается «формирова-
ние иноязычной коммуникативной компетенции будущего специалиста, 
позволяющей использовать иностранный язык как средство профессио-
нального и межличностного общения». 

Следует отметить, что формирование целей в терминах компетентно-
стного подхода (КП) не является чем-то революционно новым в системе 
иноязычного образования. Понятие коммуникативной компетентности 
сформировалось в методике в 70-е годы ХХ столетия благодаря трудам М. 
Хомского, Дж. Равинна, Д. МакКлеланда, Д. Хаймса. К настоящему вре-
мени оно утвердилось в совокупности языковой, речевой, социокультур-
ной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Фактически 
перечисленные компетенции остаются объектом обучения и сегодня. Они 
достаточно технологизированы и, вместе взятые, составляют глобальную 
коммуникативную компетенцию (КК), которая рассматривается как пред-
метно-специальная и в то же время универсальная по отношению к другим 
компетенциям (социокультурной, профессиональной, информационной и 
т.п.). Она лежит в основе их формирования и в этом смысле является над-
предметной, интегративной. 

Однако дальнейшая эволюция категории «компетенция» происходила 
применительно к образованию в целом, что привело к дифференциации 
терминов «коммуникативная компетенция» и «компетен-
ция/компетентность» как главная цель системы ВПО. В упрощенном вари-
анте термин «компетенция» (competence) в западно-европейской системе 
образования понимается с чисто прагматических позиций: как перечень 
того, что выпускник должен не просто знать и уметь, но знать и уметь де-
лать по завершении образовательной программы в соответствии с требо-
ваниями работодателей. Сюда же включается и овладение способами по-
знавательной деятельности (как делать). 

Несмотря на понятное стремление унифицировать общеевропейские 
требования к подготовке специалистов ВПО в соответствии с Болонским 
процессом,  многие ученые не склонны идеализировать КП в таком виде, в 
каком он сложился на Западе. Поэтому в отечественной системе ВПО 
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компетентностный подход не переписывается «под кальку», он подвергся 
определенной теоретико-методологической коррекции и методической 
адаптации, главным образом, благодаря трудам И. А. Зимней [1]. Систе-
мообразующим понятием в отечественном варианте КП являются две ба-
зовые педагогические категории: «компетенция» и «компетентность». В 
качестве главного результата образования признается именно компетент-
ность, а точнее социально-профессиональная компетентность (СПК), ко-
торая понимается как широкое, интегральное, системное качество лично-
сти специалиста, сформировавшееся на основе приобретения целого ряда 
частных  компетенций: общечеловеческих, общепрофессиональных, ака-
демических, а также социального опыта. В таком понимании термин 
«компетентность» становится рядоположным понятиям «образованность», 
«уровень общей культуры», «личностное развитие», составляющим непре-
ходящую ценность отечественного гуманистического образования. Компе-
тенции рассматриваются как составляющие компетентности (Стандарт 
выделяет социально-личностную, профессиональную и академическую 
компетенции). 

Таким образом, в отличие от западно-европейской модели КП, осно-
ванной на философии прагматизма, «дистрофической» по своей методоло-
гии по определению Е. И. Пассова [2], отечественная наука стоит на более 
глубоких философских позициях: на психолого-педагогической концепции 
развивающего и личностно-ориентированного обучения, которая и стала 
теоретической основой современного КП. Если вначале наблюдалось оп-
ределенное замешательство, то сегодня эта позиция проявляется все более 
отчетливо. Так, например, И. А. Зимняя, принимая участие в недавнем 
симпозиуме государств содружеств по вопросам образования в Минске, 
назвала свой доклад «Компетенция – это не компетентность». А это уже 
серьезно. 

Поскольку конечной целью высшего профессионального образования, 
согласно новым стандартам является СПК, то конечной целью иноязычно-
го образования резонно рассматривать социально-профессиональная ком-
муникативная компетенция, т. е. умение общаться в профессиональных и 
сопровождающих профессиональную деятельность сферах. Это определе-
ние по сути не отличается от того, которое дано в Типовой программе, но 
наиболее кратко и точно формулирует цели иноязычного образования в 
неязыковом вузе и полностью соответствует его содержанию. Оно демон-
стрирует вклад языкового образования в общую подготовку специалиста: 
мы развиваем его коммуникативную компетенцию в социальной и профес-
сиональной сферах и, тем самым, формируем СПК, т. е. всесторонне раз-
витую личность профессионала. 

В связи с внедрением КП возникает практический вопрос процедуры 
оценки уровня сформированности социально-профессиональной коммуни-
кативной компетенции как результата формирования языковой личности 
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специалиста. В настоящее время это понятие недостаточно осмыслено на 
теоретическом и практическом уровнях, что накладывает ограничения на 
использование КП в образовательной практике. Довольно пессимистиче-
ские прогнозы высказываются по поводу того, возможна ли вообще реали-
зация КП в целостной форме, ибо компетентность как интегральное свой-
ство личности плохо поддается инструментальным замерам и эмпириче-
ской фиксации. Объективной оценке подлежат лишь знания, умения и на-
выки во всех видах речевой деятельности. Однако работа в этом направле-
нии уже ведется. 

Анализ современной научно-методической литературы позволяет вы-
делить три направления разработки оценки сформированности социально-
профессиональной иноязычной коммуникативной компетентности: 

а) создание псевдопрофессиональной образовательной среды, моде-
лирующей социально-профессиональное общение; 

б) различные модификации экспертной оценки со стороны экспертов: 
опытных преподавателей, будущих работодателей и т. п.; 

в) самооценка обучающихся (языковой портфель и др. способы). 
В контексте этих направлений и необходимо организовывать учебный 

процесс, разрабатывать практико-ориентированные технологии и всю ме-
тодическую инфраструктуру. 

Все сказанное касается постановки целей современного иноязычного 
образования. Что же нового происходит в плане формирования содержа-
ния иноязычного образования (СИО) как средства реализации целей? 
Отсутствие строгих критериев его отбора приводит к тому, что на практи-
ке этот вопрос, зачастую, решается произвольно и зависит от содержания 
используемых учебников, что не всегда соответствует провозглашаемым 
целям и условиям обучения в неязыковом вузе (например, сетке часов). 
Решение этой проблемы видится в структурировании содержания на осно-
ве модели инвариантной структуры подготовки специалиста [3]. Если ста-
вится цель овладения КК в области социальной/общегуманитарной и про-
фессиональной подготовки, то в СИО включаются соответствующие блоки 
(социокультурного и профессионального общения), представленные соот-
ветствующими сферами (социально-бытового, социокультурного, соци-
ально-политического, общепрофессионального и производственного об-
щения). В результате обучаемый овладевает нужными для его будущей 
профессиональной деятельности коммуникативными навыками и компе-
тенциями в объеме, создающем основу для его дальнейшего самосовер-
шенствования. Такой подход возможен только к формированию СИО в 
силу специфики учебной дисциплины «Иностранный язык». Она заключа-
ется в «беспредельности» и «внепредметности» языка, а, следовательно, в 
возможности сознательного моделирования предмета речи в учебных це-
лях. В содержание обучения мы включаем также ряд академических и ис-
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следовательских умений: написание реферата, аннотации, доклада, подго-
товка проекта и т. п. 

Следует отметить, что продекларированный принцип профессиональ-
ной направленности не дает однозначного представления об объеме и 
предметно-тематическом содержании профессиональной сферы общения. 
Вопросы ее конкретного наполнения могут решаться произвольно, в зави-
симости от субъективного опыта или пристрастий преподавателя. Это по-
будило нас к созданию дополнительной к типовой «Программе обучения 
профессионально-ориентированному общению» [4], где расписано реко-
мендуемое предметное содержание каждой специальности (правоведение, 
экономика, математика и т. п.). На практике это в значительной степени 
упорядочило отбор учебного материала и придало ему нужную направ-
ленность, а также позволило скоординировать содержание обучения ИЯ на 
всех общеуниверситетских кафедрах ИЯ Белгосуниверситета. 

Важным аспектом в организации курса обучения ИЯ является исполь-
зование адекватных технологий и подходов, которые могли бы обеспе-
чить цели личностно-ориентированной парадигмы образования и одно-
временно составить технологическую основу разработки учебно-
методических комплексов (УМК). Это такие подходы как личностно-
ориентированный, деятельностный, компетентностный, средоориентиро-
ванный, модульный. Прежде всего, хочется отметить популярную при со-
ставлении современных учебников модульную технологию или модуль-
ный подход, разработанный на постсоветском пространстве П. А. Юцяви-
чене и ее последователями (М. А. Чошанов, Е. А. Пасквенчене, П. И. 
Третьяков, А. В. Макаров, А. И. Жук, З. П. Трофимова и многими други-
ми). Для него характерно: 

1) крупноблочная организация содержания учебного курса по предме-
ту, где каждый блок (модуль) охватывает определенную сферу общения, 
подлежащую усвоению; 

2) сохранение технологической цепочки построения модуля, вклю-
чающего в себя исходный (нулевой) цикл, где определяются цели обуче-
ния, затем следует несколько содержательных модулей и, наконец, мо-
дуль-резюме и модуль контроля. Такая последовательность предъявления 
материала демонстрирует связь целей со средствами их реализации и ко-
нечным результатом обучения; 

3) ориентация на самостоятельную познавательную деятельность сту-
дентов. Методическая обеспеченность этого фронта работ обеспечивает 
управление самоподготовкой, а не просто позволяет ей плыть по течению 
по принципу «куда кривая выведет». 

Модульное обучение хорошо сочетается со всеми вышеперечислен-
ными подходами (личностно-ориентированным, компетентностным, сре-
доориентированным и др.), что способствует формированию единого си-
нергетического подхода к решению вопросов иноязычного образования. 
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Таким образом, можно утверждать, что понятие модульности на совре-
менном этапе приобретает методологический смысл. Суть его заключается 
в понимании модульности не только как блочной структуры курса обуче-
ния, но и открывающего новые возможности саморазвития субъекта. 
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