
СОДЕРЖАНИЕ 

 

Предисловие 

 

Г л а в а  I. Содержание  обучения  иностранным  языкам  в  ис-
торическом  аспекте   (диахронический срез) 
 
1.1. Подходы  к  языку  и  его  обучению  в  эпоху  Античности  и  
Средневековья 
1.2. Языковая  ситуация  в  европейском  образовании  в  эпоху  Ре-
формации 
1.3. Эпоха  живых  языков  и  содержание  обучения  им за  рубежом 
1.4. Социально-политическая  обусловленность  содержания  обуче-
ния  иностранным  языкам  на  современном  этапе  отечественной  
методики 
 

Г л а в а  II. Теоретико-методологические основы содержания 
обучения иностранным языкам (синхронный срез) 
 
2.1. Методология  формирования  общепедагогических и  частноди-
дактических  целей 
2.2. Иерархия  и  содержание  целей  обучения иностранным  язы-
кам 
2.3. Теоретическое  представление  о  содержании обучения  ино-
странным  языкам  в  системе  высшей школы 
 

Г л а в а  III. Концепция содержания иноязычного образования 
на современном этапе общественного развития 
 
3.1. Глобальные потребности человечества и философия гуманизма 
как методологическая основа формирования содержания  современ-
ного образования 
3.2. Иностранный язык  как объект изучения в контексте современ-
ных   образовательных тенденций 
3.3. Теоретическое обоснование культуры как источника формиро-
вания содержания иноязычного образования 



3.4. Социокультурная  детерминация  обновления содержания  ино-
язычного  образования и  его  аксиологические  измерения 
 
Г л а в а  IV. Модель формирования содержания иноязычного 
образования в классическом университете 
 
4.1. Стратегические приоритеты в системе ценностей и целей клас-
сического университетского образования и роль иностранных язы-
ков в их реализации 
4.2. Принципы построения  модели  содержания  иноязычного обра-
зования  в  классическом  университете 
4.3. Структурно-содержательная  модель иноязычного  образования 
в  классическом  университете 
 
Заключение 
 
Список использованных источников  

 



ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Содержание образования является вечной педагогической про-
блемой. Оно обусловлено исторически, и на вопрос «чему учить?» в 
разные времена ученые отвечали по-разному. Особую актуальность и 
остроту эта проблема приобретает на рубеже веков и тысячелетий, ко-
гда человечество более тщательно осмысляет пройденный путь, под-
водит итог достигнутому, определяет стратегические приоритеты и 
задачи на будущее. Проводится анализ тех тенденций, которые, заро-
дившись в прошлом столетии, могут иметь продолжение в новом, 
фильтруется то, что было ошибочным или отжило свое время. На со-
временном переходном этапе, в условиях открытого общества и воз-
росшей мотивации к изучению иностранных языков (ИЯ), мы опять 
ощущаем несоответствие того, чему мы учим, социальному заказу 
общества, сути и смыслу современной парадигмы общественного раз-
вития. И теория, и практика требуют корректировки, а порой ради-
кального пересмотра содержания целей, методологии их формирова-
ния, источников и принципов отбора материала с учетом специфики 
учебного заведения и профессиональной направленности обучаемых. 

Построение любой дидактической теории не представляется воз-
можным без изучения, общения и творческого использования накоп-
ленного предшественниками опыта. Большой вклад в разработку про-
блем содержания общего образования внесли такие ученые, как         
В. В. Краевский, И. Я. Лернер, В. С. Леднев, М. Н. Скаткин, И. К. Жу-
равлев, В. С. Цетлин и др. Теория содержания иноязычного образова-
ния сформировалась благодаря трудам И. Л. Бим, В. Л. Скалкина,     
П. Б. Гурвича,   Г. В. Роговой, Е. И. Пассова, Б. А. Лапидуса,               
Р. К. Миньяр-Белоручева, А. А. Миролюбова, И. В. Рахманова,          
А. Д. Климентенко, В. А. Бухбиндера, Н. И. Гез, С. К. Фоломкиной, 
М. В. Ляховицкого, С. Ф. Шатилова и др. В них накоплен богатый ар-
сенал теоретических положений и практических наработок, вошедших 
в фонд общедидактической теории. Иногие аспекты этой многогран-
ной проблемы были развиты в работах В. В. Сафоновой, Р. П. Миль-
руда, Н. Д. Гальсковой, Э. И. Соловцовой, Ш. И. Шатиришвили,        
Д. Д. Джалалова и др. 



Однако, несмотря на всю значимость этих исследований, ряд во-
просов по-прежнему остается вне поля зрения. Не существует ни од-
ной фундаментальной специальной работы, посвященной истории 
формирования содержания иноязычного образования ни у нас в стра-
не, ни за рубежом. Вопрос рассматривается не иначе, как в канве ме-
тодов (И. А. Грузинская, И. Д. Салистра, И. В. Рахманов, А. А. Миро-
любов, С. Н. Никонова, и др.) либо истории преподавания ИЯ           
(В. Д. Аракин, Л. В. Щерба, О. А. Логинова и др.). Недостаточно изу-
ченными оказались классические труды русских педагогов и деятелей 
культуры (К. Д. Ушинский, С. И. Гессен, П. П. Блонский, В. А. Сухо-
млинский, С. Т. Шацкий, Д. С. Лихачев и др.), из которых можно по-
черпнуть богатейший материал для обоснования современного подхо-
да к решению вопросов содержания образования. Практически не 
подверглась осмыслению специфика данной категории в различных 
типах учебных заведений. Большинство исследований было ориенти-
ровано на среднюю школу, и лишь немногие из них касались языко-
вых вузов (Б. А. Лапидус, В. А. Бухбиндер, И. И. Халеева, И. Н. Алек-
сеева и др.). Содержание иноязычного образования в неязыковых ву-
зах, где обучается большинство будущих специалистов, системно не 
изучалось и в большинстве своем ограничивалось лишь профессио-
нальной языковой подготовкой студентов (М. В. Озерова, И. И. Лей-
фа, М. А. Богатырева, А. Я. Гайсина и др.). Классический университет 
как тип вуза и вовсе выпал из поля зрения исследователей, занимаю-
щихся проектированием содержания иноязычного образования (пер-
вая известная нам целевая программа появилась в МГУ в 1987 году). 
А ведь сегодняшний студент классического университета – это буду-
щий руководитель, производственник, который будет принимать ре-
шения в наступившем столетии. Ему предстоит формировать контуры 
будущей цивилизации, и от его общеобразовательной подготовки бу-
дет зависеть то, насколько профессиональными и нравственными бу-
дут эти решения, а значит – судьба страны и, возможно, цивилизации. 
Разумеется, некоторые теоретические вопросы оказываются значи-
мыми для всех типов учебных заведений, в том числе классических 
университетов. Бесспорна, однако, и их специфика, предопределяю-
щая возможность целенаправленной разработки концептуальных мо-
делей языковой подготовки для каждого из них. 



Принципиально важным представляется для нас не столько вос-
полнение имеющихся пробелов в развитии теории, сколько общий 
подход к вопросам содержания образования с позиций современной 
науки. Отрадным фактом в этой связи является то, что современная 
наука характеризуется все большей степенью объективности. Она ли-
шается своего былого «державного величия» и все больше ориентиру-
ется на разумный прогноз, опираясь на реальные тенденции и процес-
сы мирового общественного развития. Познания о них черпаются из 
глобалистики – особой сферы научных, философских и культурологи-
ческих исследований, интерес к которым возрастает по мере того, как 
люди осознают свою единую судьбу на планете Земля. 

С позиций глобалистики современный этап цивилизационного 
развития отличается амбивалентностью. Потребительское общество, 
выработавшее технократическое мышление и эгоцентрическое отно-
шение к миру, исчерпало свои возможности развития в прежних фор-
мах мирохозяйствования. Требуется поиск принципиально новых ми-
ровоззренческих ориентиров, которые бы обеспечили стабильное раз-
витие всех поликультурных сообществ. В связи с этим современная 
философия образования характеризуется стремлением консолидиро-
вать взаимоотношения природных систем со здравым смыслом и ра-
зумным целеполаганием человека. Акцент делается на сознательном 
формировании сознания и мировоззрения, органически сочетающего 
личностные, национальные и общечеловеческие ценности. 

На широком фоне глобальных общественных процессов и обще-
педагогических преобразований содержание иноязычного образова-
ния также требует переосмысления с точки зрения его соответствия 
требованиям современной философии образования. Языковая картина 
мира отражает понятийную, поэтому все мировоззренческие измене-
ния необходимо «упаковать» в соответствующие содержательные 
формы: концепции, программные документы, учебно-методические 
комплексы, методики обучения и т. п. Данная работа не претендует на 
то, чтобы в полном объеме решить обозначенный круг проблем. Ав-
тор, однако, глубоко уверен в том, что дальнейшее рассмотрение во-
просов содержания иноязычного образования в терминах их «совер-
шенствования», «оптимизации» и «интенсификации» в рамках тради-
ционной, классической парадигмы малоперспективно, ибо не соответ-



ствует духу времени. Нужны стратегические прорывы, которые вы-
строили бы всю методическую «инфраструктуру» в нужном направ-
лении. На первый план по своей важности выходит уточнение целей и 
содержания, являющихся ведущими компонентами системы иноязыч-
ного образования, «подтягивающими» к себе все остальные. Именно 
цели и адекватное им содержание ориентируют на заданный совре-
менной образовательной философией нормативный выход – форми-
рование человека не только говорящего (homo loquens) и действующе-
го (homo agents), но и нравственного, духовно развитого (homo mor-
alis), ответственного, критически мыслящего. Такая цель является ие-
рархически высшей и единственно достойной для системы                
образования. 

Изменения в области методологии привели к разграничению по-
нятий «обучение иностранным языкам» и «иноязычное образование» 
(Е. И. Пассов), широко используемых в данном исследовании. Под 
первым понимается технологическая сторона учебного процесса, ка-
сающаяся приобретения практических умений и навыков владения 
ИЯ. Иноязычное образование рассматривается шире, – как учебно-
воспитательно-развивающий процесс, где обучение ИЯ составляет 
лишь одну из его сторон (хотя и важнейшую). В связи с этим этап ис-
следования, касающийся истории формирования содержания обуче-
ния иностранным языкам (СОИЯ), а также его последующего анализа 
на синхронном срезе (гл. 1, 2), описывается преимущественно в тер-
минах обучения, в соответствии с существующей традицией и подхо-
дом к обучению ИЯ. На втором этапе, когда новая образовательная 
парадигма актуализирует личностнообразующие функции ИЯ, вопро-
сы содержания рассматриваются в терминах образования (содержание 
иноязычного образования – СИО). 

Важной в познавательном плане является первая глава, где рас-
сматривается эволюция формирования содержания образования в он-
тогенезе. Описание ведется в историко-хронологическом порядке: 
эпоха античности и средневековья, эпоха реформации, современное 
состояние проблемы в отечественной и зарубежной методике. Ставит-
ся задача выявить исторические корни и факторы, обусловливающие 
эволюцию содержания обучения ИЯ, определить то новое, что вносит 
в него каждая эпоха, а иногда и отдельный ученый, показать, чем обу-



словлена система взглядов этого ученого и чем она отличается от 
предшествующих. Историко-методологический анализ опыта отечест-
венной науки, соотносимый с зарубежным, позволяет проследить 
процесс формирования этой категории, описать его системно в кон-
тексте истории культуры, науки, общественной мысли. Такой анализ 
дает возможность предсказывать процессы его развития в перспективе 
и использовать уроки прошлого в нынешних условиях жизнедеятель-
ности человека. 

Во второй главе освещаются теоретические вопросы состава и 
структуры СОИЯ на синхронном срезе так, как они сложились к кон-
цу XX столетия. Поскольку в теоретико-методологическом аппарате 
содержания образования ведущей является категория цели, она под-
вергается тщательному рассмотрению с позиции этой же методоло-
гии, образующей высший уровень методологии в науке. С позиции 
философской методологии характеризуется содержание целей обуче-
ния ИЯ и их иерархическая зависимость. Устанавливаются их опти-
мальное соотношение и взаимосвязь, сложившиеся в практике препо-
давания ИЯ в классическом университете. Описываются теоретиче-
ские взгляды на СОИЯ. В качестве инструмента исследования исполь-
зуется сравнительно-сопоставительный анализ каждого из компонен-
тов СОИЯ. 

Образование футуралистично по своей природе. Поэтому, поды-
тожив сделанное в области теории формирования СОИЯ на исходном 
для нас синхронном срезе, мы ставим новую задачу – проанализиро-
вать, насколько оно соответствует современным потребностям обще-
ства, тенденциям мирового общественного развития. Такой анализ 
проводится в третьей главе исследования. Здесь прослеживается ди-
намика обновления содержания иноязычного образования в соответ-
ствии с формирующейся на нынешнем переломном этапе развития 
общества новой образовательной доктриной. Осуществляется пере-
смотр методологической основы формирования СИО. В качестве та-
ковой выступают глобальные потребности человечества и гуманисти-
ческой философии в ее современной антропоэкологической интерпре-
тации. Дается теоретическое обоснование включения компонентов 
культуры в СИО. На базе принятой методологии автором разрабаты-
вается концептуальная модель содержания иноязычного образования 



в классическом университете (гл. 4). Источником его рассматривается 
иноязычная культура, те ее области, которые в наибольшей степени 
соответствуют структуре языковой личности и структуре профессио-
нальной деятельности специалиста данного типа учебного заведения. 
Дается описание предметно-тематического содержания языкового ма-
териала, активизируемого в различных видах речевой деятельности. 

Исследование выполнено на теоретическом уровне, позволяю-
щем сформировать представление о СИО на основе изучения истори-
ческого опыта и прогноза развития теории на ближайшие десятилетия, 
а также прикладном, обеспечивающем создание практико-
ориентированной системы обучения ИЯ в классическом университете. 
Это позволяет надеяться, что данное исследование внесет определен-
ный вклад в развитие теории и практики содержания образования в 
целом и иноязычного в частности. Оно обогащает их разработкой мо-
дели, ориентированной на определенный тип вуза, что определяет но-
визну, актуальность, теоретическую и практическую значимость рабо-
ты в ряду аналогичных. 
 


