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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ СОДЕРЖАНИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В КЛАССИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Дается обоснование принципов конст
руирования содержания обучения иностран
ным языкам в классическом университете. 
Модель основывается на современной фи
лософии образования и рассматривается как 
развивающая.

The article offers justification for the princi
ples of constructing the content of foreign lan
guage teaching at the classical university. The 
model is based on the contemporary philosophy 
of education and is seen as cultivating.

Построение модели содержания иноязычного образования (СИО) осно
вывается на следующих положениях, выполняющих функцию методологи
ческих: 1) глобальные потребности человечества в изменении содержания 
образования; 2) философия образования в ее гуманистической и антропо
экологической интерпретации; 3) аксиологический (ценностный) подход к 
образованию и, в частности, к иностранному языку как образовательной 
дисциплине; 4) теория развития индивидуальности в диалоге культур; 
5) социокультурный подход в обновлении содержания иноязычного образо
вания.

Искомая модель ориентирована на педагогическую реальность -  тип ву
за, обладающего несомненными институциональными особенностями, на 
определенные условия функционирования учебного процесса и структуру 
личности обучаемых, формируемую в процессе реализации содержания. 
Ориентация на конкретного потребителя в конечном итоге и призвана вы
вести нас на разработку тех положений, которые могут служить ориентиром 
(нормативной базой) для практического отбора учебного материала по дис
циплине «Иностранный язык» в данном варианте обучения.

Исследование проводится в русле системного подхода, который, как и 
при создании любой частной системы, предполагает: а) определение ее 
места (функций, связей) в метасистеме (системе более высокого иерархи
ческого уровня); б) определение оптимального набора и свойств компонен
тов, обеспечивающих эффективное функционирование системы и ее разви
тие; в) установление связей между компонентами (Леднев 1991, 45). Сис
темный подход позволяет добиться большей объективности и достоверно
сти исследования, так как дает возможность рассматривать анализируемую 
микросистему в целостном виде как самостоятельный объект, а также как 
часть более широкой системы -  содержания иноязычного и общего образо
вания.

Вслед за В.С. Ледневым мы придерживаемся той точки зрения, что со
держание образования следует рассматривать не как компонент метаси
стемы, а как особый «разрез» образования, отражающий все элементы его 
структуры, но без учета технологии, форм и методов обучения. Поэтому с
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целью наиболее полного охвата всех параметров мы обратились к четы
рехуровневой структуре содержания образования В.С. Леднева. В отличие 
от общепринятой трехуровневой иерархии (Теоретические основы 1981,45) 
автор выделяет срез, ранжирующий содержание соответственно основным 
ступеням обучения: базовая школа, профтехобразование, среднее специ
альное, высшая школа (Леднев 1991, 38). Ориентация на данную точку зре
ния имеет большое значение для нашего исследования, так как позволяет 
определить место конструируемой модели в общей структуре содержания 
образования. Учет всех факторов создает достаточно стабильные теорети
ческие и эмпирические основания для отбора такого содержания, которое в 
максимальной степени соответствовало бы социальному заказу и реаль
ным потребностям обучаемых в данном варианте.
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Разработка модели предполагает определение исходных положений, 
принципов, рассматриваемых как ключ к формированию содержания, как 
правила его моделирования на каждом иерархическом уровне. Первый уро
вень (общедидактический) соотносится с общетеоретическим представле
нием о содержании образования; второй (частнодидактический) соответст
вует отрасли образования и типу учебного заведения; третий (методиче
ский) отражает специфику учебного предмета и, как правило, соотносится с 
факторами, оказывающими непосредственное влияние на содержание дан
ного предмета; и, наконец, четвертый -  уровень материала (частнометоди
ческий), где дидактические принципы приобретают форму конкретных тре
бований к отбору предметно-тематического и языкового материала.

Главным источником формирования содержания образования на обще
дидактическом уровне принято считать социальный заказ как цель. В те
чение столетий отечественная педагогика выработала довольно четкое 
представление о глобальной цели обучения, сформулировав ее как «все
стороннее развитие личности как идеала общества». Исторически развитие 
личности рассматривалось через призму общественных отношений, кото
рые зачастую подменялись потребностями правящего класса либо господ
ствующей идеологии. Они же формировали и сам «идеал». В результате 
мы имеем современного человека, не способного выполнить свою основную 
функцию -  сохранение бытия и дальнейшее развитие общества. Подтвер
ждением указанного тезиса является глубокий цивилизационный кризис, 
поставивший человечество на грань выживания и предопределивший тем 
самым главный принцип его дальнейшей жизнедеятельности: обеспечение 
устойчивости развития и гармонизации отношений в системе Человек -  Со
циум -  Природа. Следовательно, развитие личности имеет более высокую 
конечную цель, лежащую в области осознания всеобщности бытия и соот
ношения человеческой деятельности с природной целесообразностью.

Эта задача определяет суть новой парадигмы общественного развития, 
и, следовательно, системы образования, частью которого является ино
язычное. В связи с этим особенностью формирования содержания образо
вания на высшем уровне целевой абстракции является ориентация его не 
только на интересы отдельной страны, но соизмерение их с потребностями 
мирового сообщества.

Иностранный язык (ИЯ), как и любой образовательный предмет, харак
теризуется свойственным ему одному вкладом во всестороннее развитие 
личности. Поскольку источником формирования СИО является иноязычная 
культура, охватывающая всю объективную реальность в ее материально
духовном выражении, включая самого человека -  носителя культуры, весь 
учебный процесс может быть направлен в русло, максимально соответст
вующее обозначенному выше представлению о всестороннем развитии 
личности, обогатив его содержание элементами интернационализма и меж
культурного сотрудничества. Ориентация на изучение иной культуры спо
собствует развитию глобально мыслящей личности, обладающей новой, 
более гибкой ментальностью и более широким мировоззрением. Огромный 
развивающий и воспитательный потенциал ИЯ делает его бесценной куль- 
туроведческой дисциплиной, способной «повернуть» свое содержание и все 
свои образовательные возможности на реализацию глобальной цели обра
зования.

Таким образом, можно утверждать, что главное общедидактическое по
ложение содержания образования рассматривается применительно к учеб
ной дисциплине «Иностранный язык» с учетом его направленности на ино
язычную, а через нее -  мировую культуру. При этом оно приобретает до
полнительную методологическую интерпретацию: «развитие личности» 
средствами ИЯ понимается как «развитие личности как феномена нацио-
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нальной и мировой культуры». Имеется в виду личность, готовая к преобра
зующей деятельности, направленной на сохранение и развитие общества. 
Именно такое содержание призвано соответствовать общепринятому тео
ретическому представлению о нем как о целостном процессе изменений 
свойств и качеств личности (ее становления) в процессе усвоения опыта 
(обучения), воспитания и развития.

Дальнейшая конкретизация дидактических принципов осуществляется 
на уровне типа учебного заведения, где учитываются конкретные условия, 
общий образовательный контекст и структура личности специалиста. Спе
цифика классического университетского образования позволяет выделить 
следующие факторы, способные влиять на формирование содержания ино
язычного образования:

-университет есть сфера культуры, и содержание иноязычного образо
вания в нем рассматривается как культурологическое;

-историческая миссия университета -  формирование гуманистически 
мыслящей личности, воспитанной в духе общечеловеческих христианских 
ценностей;

-университет -  учебно-научный центр, который предполагает ориента
цию на фундаментальное образование и научную деятельность;

-универсальность и классическая основа образования, характеризую
щиеся усилением роли языков международного общения в образователь
ном процессе;

-приоритет общеобразовательной подготовки перед профессиональной;
-интегративный характер знаний.
Первые два фактора непосредственным образом связаны с общетеоре

тическими представлениями о содержании образования, отражая его куль
турологическую и гуманистическую направленность. Все остальные выте
кают из особенностей образовательного процесса и в некоторой степени 
связаны с ролью в нем ИЯ. Последний рассматривается как один из воз
можных носителей универсального знания, как средство научного познания, 
как универсальный способ постижения знания и веры.

В самом широком смысле классическое образование включает в себя 
два плана деятельности, характерных для каждой личности обучаемого: 
общий, касающийся всех людей, и профессиональный. Последний план не 
требует комментариев. В общем плане специалист реализует себя как лич
ность во всех типах отношений: бытовых, общественных, производствен
ных. Он может выступать как семьянин, гражданин своего отечества, пред
ставитель рода человеческого, ответственно выполняющий свои функции. 
В разных вузах тот или иной план может превалировать (в гуманитарных -  
первый, в технических -  второй). Как упоминалось выше, для классического 
университета характерно преобладание общегуманитарной подготовки пе
ред профессиональной -  традиция, определившаяся под влиянием идей 
гуманистов, стоящих у его истоков. Данная тенденция вовсе не значит, что 
здесь не уделяется достаточного внимания специальной подготовке, а на
оборот, ее отличает фундаментальность, качественность и высокий уро
вень. Однако общегуманитарная подготовка традиционно считается веду
щей линией образования в данном конкретном типе учебного заведения. 
СИО, бесспорно, отражает особенности классического университета, вы
двигая в качестве инвариантных принципов приоритет общего развития 
обучаемых и подчиняя ему профессиональное развитие.

Что касается дидактических оснований формирования содержания ино
язычного образования на уровне учебного предмета, то они всецело оп
ределяются спецификой современного видения этой образовательной об
ласти. Как уже отмечалось, особенности ИЯ всегда находились в сфере це- 
леполагания. Ведущей целью обучения ИЯ традиционно считалось обеспе
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чение коммуникативном стороны человеческой деятельности на уровне 
межкультурного общения, а не усвоение конкретных научных знаний о при
роде либо о человеке, как в других образовательных дисциплинах. Наука о 
языке также не составляет предметное содержание этой дисциплины. По 
определению Л.В. Щербы, иностранный язык является некой деятель
ностью, функцией того или иного человеческого коллектива (Щерба 
1947, 11). Он становится орудием, инструментом овладения всеми другими 
научными знаниями, а также средством общения, выражения мысли о лю
бом объекте действительности. Эта характеристика языка позволила даже 
говорить о «беспредметности» и «беспредельности» ИЯ, что в методиче
ском плане определяет интегративный характер его содержательного ас
пекта. Природа языка не позволяет однозначно решить вопросы формиро
вания содержания образования этой дисциплины даже в пределах одной 
замкнутой сферы, например одного типа учебного заведения. Оно будет 
неизменно варьироваться в зависимости от изменения структуры деятель
ности обучаемых и, следовательно, осуществляться на основе учета меж
дисциплинарных связей между ИЯ и другими учебными дисциплинами, час
тично теми, которые составляют основу профессиональной деятельности 
студентов, но преимущественно общеобразовательными.

При конструировании частнодидактической модели содержания ино
язычного образования необходимо также исходить из современного лин
гвофилософского понимания сущности языка, которое связывается с рас
ширением его коммуникативных функций, выходом за пределы вербального 
в сферу познания. Вслед за лингвистикой и психологией когнитивные (по
знавательные, ментальные, интеллектуальные) процессы стали объектом 
исследования и в методике преподавания ИЯ. Этот предмет стал рассмат
риваться не только с точки зрения возможности приобщения к новому язы
ковому коду, а как овладение новой системой понятий и концептуальной 
картиной мира, которая лежит в их основе. Социокультурные сходства и 
различия, заложенные в концептуальных схемах (родной и неродной), со
ставляют развивающие аспекты содержания иноязычного образования. На 
их основе происходит реализация личностнообразующих функций языка, 
прививается система ценностей, востребуемых в современном обществе, 
формируется личность как субъект социокультурной коммуникации. Особое 
значение в этой связи приобретает диалог культур как принцип и метод 
межкультурного общения, призванный обеспечить естественную интегра
цию мировоззренческих установок. Таким образом, можно констатировать, 
что современная коммуникативная методика приобрела новые черты, вы
шла на более высокий этап своего развития, связанный с поиском путей 
методической (шире -  образовательной) реализации диалога культур, на
полнения его содержанием, адекватным той методологии, о которой гово
рилось выше. Именно это создает предпосылки для социокультурного, 
коммуникативного языкового образования и самообразования.

В связи с изменением в последние годы методологии лингвистических 
исследований все большее внимание стало уделяться психологической со
ставляющей языка, которая также рассматривается как одна из сторон че
ловеческой личности (Халеева 1989, 5). Человеческий фактор в языке про
является в индивидуальном отношении обучаемого к познанию новой дей
ствительности, в его готовности и способности включиться в диалог куль
тур. Развитие личности средствами ИЯ всегда находится в соизмерении 
двух лингвокультур и осуществляется на основе собственного мировоззре
ния и миропонимания. Свое собственное «Я», индивидуальный опыт обще
ния с иной лингвокультурой, рефлексия личностного принятия и индивиду
ального психологического отражения иных социокультурных ценностей мо
гут внести ожидаемые положительные изменения в общую структуру лич
ности и поведение обучаемого.
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Видимо, учитывая сказанное, некоторые ученые придерживаются мне
ния, что современный процесс обучения базируется на трех основных ме
тодических принципах: коммуникативном, когнитивном и личностно-ориен
тированном, достаточных для понимания сущности обучения ИЯ (Леонть
ев 1995). Следует подчеркнуть, что указанные принципы обнаруживают 
свою существенность и на фоне содержания иноязычного образования. Ди
дактическим основанием их учета для конструируемой модели является тот 
факт, что они имеют своим источником иноязычную культуру и отражают 
содержание основных ее аспектов (познавательного, развивающего, воспи
тательного, учебного). Они являются также воплощением современной об
щеобразовательной идеологии, аксиологической по своей направленности 
и культурологической по содержанию.

Тем не менее отметим, что некоторые исследователи (Пассов 1998) счи
тают нецелесообразным расчленять «коммуникативность» и выделять в 
ней компоненты когнитивности и личностной ориентированности, поскольку 
они изначально присущи коммуникативности и составляют содержание это
го понятия.

Из нашего описания может сложиться мнение, что пересмотр методоло
гических основ иноязычного образования влечет за собой необходимость 
переосмысления теоретической базы формирования его содержания. Од
нако процесс этот может и должен рассматриваться как обратный: именно 
изменение целевой установки в сфере образования привело к радикально
му пересмотру и содержания, и методологии. Исторически сложилось так, 
что обучение ИЯ увязывалось не столько с содержанием, сколько с мето
дами практического овладения языком. Вся история обучения ИЯ -  это ис
тория борьбы методов, выполнявших роль методологических ориентиров. 
Главным критерием отбора содержания было соответствие избранному ме
тоду, подходу, направлению (прямой, аудиолингвальный, структурный, 
коммуникативный и т. п.), в силу чего принципы обучения ИЯ, всесторонне 
разрабатываемые в научно-методической литературе, зачастую рассматри
вались и как основы формирования содержания. Взаимосвязь содержания 
и методов очевидна, ибо и та и другая методическая категория представ
ляют собой две стороны одного и того же явления -  процесса обучения ИЯ. 
Однако детерминация их, подчинение содержания методу, т. е. процессу
альной стороне обучения, представляются методологически неверными.

Суммируя сказанное о принципах построения модели содержания ино
язычного образования в классическом университете, можно представить их 
в виде многоуровневой схемы, где сплошной рамкой обозначены основные 
уровни формирования содержания, а пунктирными рамками -  положения и 
факторы, влияющие на построение СИО в данном варианте обучения.

Педагогіка

Л и т е р а т у р а

н е в В . C . Содержание общего среднего образования: Проблемы структуры 
M.. 1980. У ™ '

Л е о н т ь е в  А.  А.  Общая методика обучения иностранным языкам. M., 1991.
П а с с о в  E . И . Коммуникативное иноязычное образование: Концепция развития индиви

дуальности в диалоге культур. Липецк, 1998.
Теоретические основы содержания общего среднего образования /  Под ред. В.В. Краев- 

ского, И.Я. Лернера. M., 1983.
Х а л е е в а  И . И .  Основы теории обучения пониманию иноязычной речи (подготовка пере

водчиков). M .,1989.
Щ е р б а  Л.  В.  Преподавание иностранных языков в средней школе. M.; Л., 1947.

П оступила а редакцию  28.01.2002.

Людмила Владимировна Хведченя — кандидат филологических наук, доцент, заведую
щая кафедрой английского языка гуманитарных факультетов.

108

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm

