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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ И ИХ ИНТЕГРАТИВНАЯ СУЩНОСТЬ 
 
Система языкового образования функционирует в контексте системы 

общего образования, отражая тенденции и закономерности развития по-
следней на каждом историческом этапе. Следовательно, ориентация со-
временного образования на личность обучаемого, на общечеловеческие 
ценности, на процессы гуманизации, демократизации, социологизации, 
экологизации и культурологизации внесла серьезные коррективы в тео-
рию и практику преподавания иностранных языков (ИЯ). Значительному 
пересмотру  подверглась методология и весь категориальный аппарат: 
цели, содержание, технологии, организация формы обучения. Появились 
новые, научно разработанные технологии и подходы в обучении ИЯ в ву-
зе, направленные на обеспечение целей личностно-ориентированной па-
радигмы образования. К их числу можно отнести модульный подход, 
проблемный, модульно-рейтинговый, средоориентированный, деятельно-
стный, компетентностный. Их общей характеристикой является способ-
ность обеспечить переход от поточного, коллективного обучения к инди-
видуальной подготовке специалиста, от развития ЗУНов к формированию 
коммуникативной компетенции как интегративного результата языкового 
образования. Изменяется роль и функция преподавателя в учебном про-
цессе, формы и способы контроля знаний. Современные подходы в обу-
чении ИЯ ориентированы на формирование творческой личности, спо-
собной на усвоение не только готовых знаний, но и способов мышления, 
способов практической деятельности на основе полученных знаний. 

Всем перечисленным условиям отвечает модульное обучение, интер-
претируемое в методической литературе как подход, технология и мето-
дический прием. В первом приближении модульность рассматривается 
как способ структурирования содержания учебной дисциплины и его пре-
зентации в учебных программах, учебниках и УМК. Модульная структу-
ра курса ИЯ предполагает его крупно-блочную организацию, где каждый 
блок содержания имеет свою целевую программу, характеризуется логи-
ческой завершенностью, интеграцией различных форм обучения и дидак-
тического процесса. Типовая программа по ИЯ для высших учебных за-
ведений строится по модульному принципу и выделяет в курсе обучения 
ИЯ три крупных модуля: модуль социального общения, модуль профес-
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сионального общения и интегральный по своей сути модуль контроля. 
Модуль, как правило, имеет разветвленную иерархическую структуру и 
состоит из микромодулей, отдельных элементов и т. д. Так, например, 
модуль социального общения состоит из трех микромодулей: социально-
бытового, социокультурного и социально-политического общения. Со-
держание модуля профессионального общения представлено микромоду-
лями учебно-профессионального и производственного иноязычного об-
щения. Вместе взятые они обеспечивают социально-профессиональную  
коммуникативную компетенцию, столь необходимую для обеспечения 
потребностей современного специалиста любого профиля. 

Модульная технология, однако, не ограничивается способом струк-
турирования содержания учебного материала. Устоявшееся представле-
ние о ней включает следующие характеристики: 

1) крупноблочная организация содержания учебного курса по пред-
мету, где каждый модуль имеет свою целевую программу действия, ха-
рактеризуется логической завершенностью, интеграцией различных форм 
обучения и дидактического процесса, что обеспечивает алгоритмизацию 
и технологичность познавательной деятельности, четкое осознание сту-
дентами ее структуры. 

2) ориентация преимущественно на самостоятельную познаватель-
ную деятельность студентов, что предполагает полную методическую 
обеспеченность этого вида учебной деятельности, разработку средств 
обучения с учетом возможностей самоконтроля и самодиагностики учеб-
ных достижений. 

3) возможность индивидуализации самостоятельной работы с учетом 
исходного уровня подготовки, поставленных целей и требований к ре-
зультатам обучения. 

4) паритетность (субъект-субъектный характер) взаимоотношений 
между педагогом и обучающимся в условиях хорошо налаженной обрат-
ной связи. 

5) высокая степень гибкости и приспособляемости к конкретным со-
циально-экономическим, технологическим и организационным условиям, 
возможность оперативной манипуляции учебными блоками и их содер-
жанием с учетом потребностей практики и условий обучения (продолжи-
тельности, места, времени, способа обучения и т. п.). 

Технология модульного обучения имеет ряд преимуществ перед тра-
диционной в плане возможностей самообразования и индивидуализации 
обучения. Она характеризуется высокой степенью гибкости и возможно-
стью оперативной манипуляции блоками и их содержанием, предполагает 
паритетность (субъект-субъективный) характер отношений участников 
образовательного процесса, исключает пассивную роль студента и  авто-
ритарный характер процесса обучения. Благодаря трудам Д. Рассела, Дж. 
Дьюи, В. Оконь, А. М. Матюшкина, М. И. Махмутова, И. Прокопенко, П. 
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А. Юцявечене, П. И. Третьякова, Т. И. Шамова, а также их многочислен-
ных последователей технология получила надежное обоснование, в каче-
стве которого выступает системная методология, уходящая корнями в он-
тологию философской категории «часть» и «целое». 

Модульный подход открывает широкие возможности разработки мо-
дульно-рейтинговой системы оценки знаний (Г. К. Селевко, 
М. В. Кларин, Н. И. Максимов, Г. П. Савельев). Суть ее заключается в 
замене традиционного дискретно-сессионного контроля на непрерывно 
набираемую по ходу прохождения отдельных модулей суммарную нако-
пительную оценку. Последняя учитывает как усвоение содержания моду-
ля (микромодуля), так и отношение к учебной деятельности, самостоя-
тельную работу, индивидуальные достижения, использование групповых, 
парных и других форм работы. 

Рейтинговая система учета учебных достижений студентов позволяет 
постоянно отслеживать результаты их самостоятельной работы, отноше-
ние к учебной деятельности, индивидуальные достижения. Она позволяет 
оперативно вносить коррективы в процесс обучения, мотивировать по-
знавательную деятельность студента, стимулировать его активность на 
всем протяжении обучения, а не только в предсессионный период. 

Как правило, рейтинговая система оценки знаний основывается на 
трех показателях: рубежный, промежуточный и суммарный рейтинги, 
представляющие собой некую числовую величину, выраженную в много-
бальной шкале и интегрально характеризующую итоговую успеваемость 
и компетентность студента. Внедрение модульно-рейтинговой системы 
предполагает разработку механизма расчета рейтинговых показателей, 
выраженных в виде весовых коэффициентов. Последние определяют зна-
чимость парамертров оценки. Диагностические параметры включают в 
себя выполнение аудиторной и внеаудиторной работы по основным ас-
пектам языка и видам речевой деятельности, а также выполнение инди-
видуальных творческих видов заданий, таких как проекты, презентации, 
круглые столы, диспуты, ролевые игры и т. п. Модульно-рейтинговая 
система повышает мотивацию учебно-познавательной деятельности сту-
дентов, стимулирует ее активность на всем протяжении обучения, а не 
только в предсессионный период. 

Таким образом, можно утверждать, что понятие модульности на со-
временном этапе приобретает методологический смысл. Суть его заклю-
чается в понимании модульности не только как блочной структуры курса 
обучения, но и как качества саморазвития субъекта личностно-
ориентированного образования. При всей своей богатой содержательной 
основе модульное обучение интуитивно ассоциируется, прежде всего, с 
более четкой структурой того же учебника, где отдельные разделы дис-
циплины с некоторой натяжкой можно рассматривать как модули, а гла-
вы – как блоки модулей. Однако несмотря на наполнение его современ-
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ным дидактическим содержанием такой подход не является самодоста-
точным, и для более строгого научного обоснования методических аспек-
тов УМК требуется укрепление методологических позиций за счет такого 
всеобъемлющего принципа развивающего обучения как принцип про-
блемности. 

Проблемное обучение является наиболее исследованной составляю-
щей современной технологической системы. Основы его были заложены 
в конце 60-ых гг. прошлого столетия благодаря концепции Дж. Дьюи, по-
следователями которой можно считать С. Л. Рубинштейна и А. М. Ма-
тюшкина, В. Оконя, И. Л. Лернера, М. И. Махмутова, Т. В. Кудрявцева, 
разработавшими ее психолого-педагогическое и философское обоснова-
ние. Целью проблемного обучения является формирование и развитие 
творческих способностей студентов путем активизации их мышления на 
основе решения проблемных ситуаций, проблематизации содержания 
иноязычного образования в целом. Проблемное обучение включает в себя 
не только усвоение результатов научного познания, но и способов дея-
тельности с целью дальнейшего формирования познавательной самостоя-
тельности обучающихся. 

Сущностная характеристика проблемного обучения позволяет рас-
сматривать его как продукт эпохи. Имея давние исторические корни и 
пережив периоды взлетов и падений, проблемное обучение в его нынеш-
ней интерпретации отражает социальный заказ общества XXI века, по-
требность в такой системе обучения, которая развивала бы не память, а 
мышление, формировала бы творческую личность и креативного специа-
листа. Использование проблемного обучения ИЯ закономерно и с точки 
зрения специфики этого учебного предмета. Как известно, проблемность 
является основополагающим принципом системы коммуникативного 
иноязычного образования, где создание специальных ситуаций интеллек-
туального затруднения является важным мотивационным средством, ве-
дущим к формированию критического мышления. 

В отечественной методической литературе неоднократно высказыва-
лось мнение интеграции модульного и проблемного обучения 
(М. А. Чошанов, П. А. Юцявечене и др.), ибо обе дидактических теории 
реализуют разные планы одного и того же явления, и их совокупность 
создает такой методический симбиоз, который в наибольшей степени 
реализует свой образовательный потенциал. Исходя из вышесказанного, 
можно утверждать, что понятие модульности на современном этапе при-
обретает методологический смысл и укрепляет свои позиции за счет та-
кого всеобъемлющего принципа развивающего обучения как принцип 
проблемности. Проблемно-модульное обучение, также как и модульно-
рейтинговая система оценки качества иноязычного образования, находит 
свое эффективное применение при проектировании содержания и мето-
дических средств обучения. 
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Следует отметить, что проблемно-модульный подход методологиче-
ски соотносится с личностно-ориентированным, деятельностным, компе-
тентностным, средоориентированным.  

Личностно-ориентированный подход имеет следующие проявления 
целевого, содержательного, организационного и методического взаимо-
действия с модульным: 

– личностное принятие целей образования; 
– индивидуальная работа по освоению содержания модульной про-

граммы; 
– использование коллективных и индивидуальных форм самообразо-

вательной деятельности; 
– анализ рефлексивных материалов, позволяющий выявить индиви-

дуальные проблемы в усвоении материала. 
Деятельностный подход предполагает активную познавательную 

деятельность студента, самостоятельно открывающего для себя законы, 
правила и другие компоненты научных знаний, которые при знаниевом 
подходе обычно излагаются преподавателем. 

Деятельностный подход связан с модульным в двух аспектах: 
1) в основу построения программы обучения ИЯ положен анализ 

деятельности специалиста в профессиональной и социальной сферах; 
2) освоение основ профессии, как и основ языка, происходит в дея-

тельности: познавательной, учебной, а также в процессе усвоения раз-
личных видов речевой деятельности. 

Средоориентированный подход позволяет перенести акцент с актив-
ного воздействия на личность обучающегося на область формирования 
«образовательной среды», в которой происходит его самообразование и 
саморазвитие.  

Образовательная среда  рассматривается как: 
– совокупность оптимальных возможностей для развития способно-

стей и личностного потенциала обучающихся (УМК, библиотечный и 
иной информационный ресурс); 

– средство самообучения и саморазвития, предоставляющее студенту 
право самому выстраивать для себя образовательную среду.  

В последнее время термин «образовательная среда» расширился за 
счет внедрения в учебный процесс компьютерных технологий и сети Ин-
тернет. В связи с этим все чаще используется термин «информационно-
образовательная среда», под которым понимается программно-
телекоммуникационное и педагогическое пространство с едиными техно-
логическими средствами ведения учебного процесса, его информацион-
ной поддержкой и документированием в среде Интернет.  

Компетентностный подход также тесно связан с модульным. В от-
личие от традиционного знаниевого подхода компетентностный подход 
смещает акценты на деятельность, реализуемую в практике специалиста 
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(В. А. Байденко, А. В. Хуторской, А. К. Маркова, С. С. Шишов и др.). Он 
состыкуется с традиционной педагогической триадой (знания–умения–
навыки), но в то же время нацеливает на творческое, креативное приме-
нение полученных знаний, указывает на их мобильность, что требует 
гибкости метода и критичности мышления. Отечественная психолого-
педагогическая наука в отличие от зарубжной рассматривает компетент-
ность как системное интегративное качество личности, которое можно 
интерпретировать как развитие личности специалиста на основе нужных 
ему общечеловеческих и общепрофессиональных компетенций и соци-
ального опыта и стоит на более глубоких философско-педагогических по-
зициях. Она исходит из концепции развивающего и личностно-
ориентированного образования, которая стала прообразом современного 
компетентностного подхода, представляющего собой новую парадигму 
оценки результатов образования.  

На основании сказанного можно сделать вывод, что перечисленные 
подходы в системе языкового образования могут рассматриваться как 
разные способы концептуализации знаний и создания определенной ти-
пологии учебных действий. Так или иначе они соотносятся друг с дру-
гом, т. к. имеют общую методологическую основу – философию образо-
вания, построенную на принципах личностного развития, гуманизма и 
фундаментальности знаний. Их итнтегративная сущность проявляется в 
непосрдественной направленности на личность обучаемого, формируя ее 
посредством типологии характерных для каждого подхода учебных дей-
ствий. Рассматриваемые вместе, они создают широкое проблемно-
технологическое поле, конгломерат непротиворечивых (хотя и разнопла-
новых) приемов и способов, выражающих сущность процессов, лежащих 
в основе современного процесса обучения. 
 
 
 


