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ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ЕВРОПЕЙСКОМ ЯЗЫКОВОМ ОБРАЗОВАНИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ 

Е. Г. Полупанова 

В статье исследуются современные направления европейской языковой по
литики сквозь призму инноваций. Автор прослеживает деятельность в этой об
ласти Совета Европы и Европейской комиссии с конца 1980-х гг. и по настоящее 
время. В статье представлена хронология основных событий и их краткий анализ. 
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Программы межнационального сотрудничества в их развитии рассматриваются 
в контексте противоречивости европейских инновационных процессов в языко
вом образовании: от акцента на формирование хороших коммуникативных на
выков в изучении иностранного языка до подготовки многоязычных и поликуль
турных граждан, владеющих несколькими языками для взаимодействия в новом 
глобализированном мире. 

The author explores modern European language policy solutions through the lenses 
of innovation. This paper recalls the main developments in this field initiated by the 
Council of Europe and the European Commission since the late 1980 till present. The 
article considers a chronology of main events that have occurred and their short analysis. 
Programmes of intergovernmental cooperation in their evolution from focus on successful 
communication skills in foreign language learning to education of plurilingual and 
intercultural citizens capable of interacting in a number of languages in a new globalised 
world are viewed within the context of contradictory nature of the European language 
innovation processes. 

К л ю ч е в ы е слова: инновации, инновационный процесс, европейское 
языковое образование, языковая политика, классификация инноваций. 

Keywords : innovations, innovation process, European language education, 
language policy, classification of innovations. 

Введение. На современном этапе европейская инновационная поли
тика имеет иную, чем раньше динамику, масштабы и темпы развития. Эти 
процессы протекают в русле понимания того, что «инновации это при
оритет для всех членов Европейского Союза» [1]. Созданы специальные 
общеевропейские структуры и программы по инновациям, такие как: the 
European Network of Innovation Relay Centres 'Европейская сеть центров об
мена инновациями'; проект Trend Chart on Innovation in Europe 'Тенден
ции инновационной деятельности в Европе', информационный проект 
PRO INNO Europe 'ПРО ИННО Европа' и др. Их успешное функциони
рование невозможно вне общества знаний, вне нового европейского об
разования и вне нового языкового образования как значимой части по
следнего. Во многом поэтому европейское сообщество предпринимает 
активные действия, чтобы найти ответ на вопрос о том, как сделать пре
подавание и изучение иностранных языков адекватными глобальным вы
зовам и современным потребностям Европы. 

Несоответствие между объективно растущей необходимостью осмыс
ления происходящего в русле критического освоения зарубежного опыта 
и уровнем научной разработанности темы обусловило актуальность на
шей работы и определило ее цель — выявить современные проблемы раз
вития и противоречия инновационных процессов в европейском языко
вом образовании. 
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Анализу отдельных элементов эволюции европейской языковой по
литики последних десятилетий посвящены статьи А. И. Домашнева, 
Т. Б. Крючковой, О. А. Смирновой [2; 3; 4]. Г. М. Васильева, рассматри
вая историю европейской ментальное™, выделила раздел о языковой 
ситуации на европейском пространстве [5]. Л. В. Хведченя анализирует 
проблемы содержания иноязычного образования с учетом общемировых 
и европейских тенденций [6]. 

Назовем опубликованные переводы ряда ключевых европейских ра
бот по языковому образованию, которые позволили русскоязычным спе
циалистам быть в курсе важнейших нововведений в этой области. Речь в 
первую очередь идет о книгах: «Коммуникативность в обучении совре
менным языкам» [7]; «Европейский языковой портфель» [8]; «Общеев
ропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, пре
подавание, оценка» [9]. 

Есть диссертационные работы последних лет, так или иначе затрагива
ющие проблемы нового европейского языкового образования. О. X. Ми-
ропшикова (2008) построила свое исследование на основе европейской 
технологии языкового портфеля [ 10]. С. А. Бондаренко (2009) изучает эт
нолингвистический аспект формирования образовательного пространства 
Европейского Союза [11]. О. Н. Шунтова (2010) рассматривает общеев
ропейскую классификацию коммуникативных компетенций владения 
иностранным языком в сравнении с российской [12]. 

Исследование европейского языкового образования в контексте его 
инновационности не нашло освещения в отечественной педагогической 
литературе, но именно такая направленность является первостепенной, 
согласно официальной информации ведущих европейских структур, ко
торые нацелены на то, чтобы «обеспечивать инновационные подходы и 
распространение хорошей практики в изучении и обучении языкам» [13]; 
«поощрять инновации для эффективного и высококачественного изуче
ния языков и для разработки инструментов обучения им на всех ступе
нях образования» [14]. 

Цель данной статьи — исследование современных направлений евро
пейской языковой политики сквозь призму инноваций. 

Основная часть. Будем рассматривать инновации в русле нашей рабо
ты как взаимосвязанные, взаимозависимые, управляемые прогрессивные 
изменения, планируемые и реализуемые в европейском языковом обра
зовании в целях повышения его качества. 

Инновационный процесс рассмотрим комплексно: 1) с процессуаль
ной точки зрения для изучения эволюции инновационных изменений в 
историческом разрезе (конец XX—XXI вв.); 2) как систему, с целью вы
явить взаимосвязи и взаимозависимости между его отдельными состав-
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ляющими; 3) как результат, который проявляет себя через распростра
нение инноваций на европейском пространстве и оказывает влияние на 
качество мирового образования. 

Вопросами европейского образования, в том числе и языкового, за
нимается как Совет Европы, существующий с 1949 г. (47 стран), так и Ев
ропейский союз, официально созданный в 1993 г. (27 стран). 

Языковая политика Совета Европы направлена на развитие много
язычия, языкового разнообразия, взаимопонимания, демократической 
гражданственности и социальной сплоченности. В рамках Совета Ев
ропы существуют две отдельные, но связанные между собой структуры: 
Language Policy Unit 'Отдел языковой политики' в Страсбурге с 1957 г. и 
the European Centre for Modern Languages — ECML 'Европейский центр со
временных языков' в Граце с 1994 г. В то время как Отдел отвечает за фор
мирование инновационной политики языкового образования на основе 
мультилингвизма и плюрилингвизма, миссия Центра — практикоориен-
тированная: продвижение инноваций и инновационных подходов. 

Один из самых значимых документов Отдела — Common European 
Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR) 
'Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изу
чение, обучение, оценка', которые были впервые опубликованы в 2001 г. 
на английском языке и переведены более чем на 30 языков. «Общеевро
пейские компетенции» созданы как часть проекта Language Learning for 
European Citizenship 'Изучение языков для европейского гражданства'. 
В них разработана стандартная система уровней владения языком и си
стема описания этих уровней: от целеполагания до компетенций. На их 
основе создана система онлайн оценки DIALANG 'Диаланг' на 14 евро
пейских языках для получения диагностической информации о своем 
уровне владения языком. 

Другим важным документом, также уже известным на постсовет
ском пространстве, стал the European Language Portfolio — ELP 'Европей
ский языковой портфель — ЕЯП'. В настоящее время Советом Европы 
утверждено 48 моделей ЕЯП, охватывающих все ступени обучения на ос
нове принципа непрерывности языкового образования. 

Один из самых крупных и «долгоиграющих» (с 1994 г.) образователь
ных проектов Евросоюза — проект SOCRATES 'Сократ'. Его главная цель 
состоит в том, чтобы построить грамотную Европу нового столетия: через 
внедрение в жизнь идеи обучения в течение всей жизни, через упрощение 
доступа к образованию для всех и каждого, через помощь в приобрете
нии повсеместно признаваемой квалификации. Все это востребует знание 
иностранных языков, и поэтому одним из 8 трансверсальных направле
ний (не для конкретного уровня системы образования, а для любого из 
них) проекта «Сократ» является программа Lingua 'Лингва' в ее развитии. 
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«Лингва» способствует повышению стандартов преподавания и изу
чения европейских языков через: а) многосторонние проекты по форми
рованию мотивации к изучению языков и созданию инструментов, облег
чающих этот процесс; б) многосторонние сети для обмена информацией 
об инновационных технологиях и прогрессивной практике; в) сопутству
ющие меры: открытость результатов проектов, их тематический монито
ринг, создание общей базы данных. 

Особый интерес в контексте инновационности представляет the 
European Labelfor Innovative Projects in Language Teaching and Learning 'Ев
ропейский ярлык для инновационных проектов в преподавании и изуче
нии языков'. Каждый год «Европейский ярлык» присуждается наиболее 
интересным инновационным проектам стран-участниц, которые должны 
обеспечивать добавленную ценность в национальном контексте с точки 
зрения количества и (или) качества (в частности, «количество» предпо
лагает стимулирование изучения нескольких языков, а «качество» — вне
дрение новых методик). Кроме того, страны-участницы должены иметь 
европейское измерение и быть адаптированными к европейскому язы
ковому разнообразию, используя преимущество контактов вне границ. 

К приоритетам проекта «Европейский ярлык» на 2008—2009 гг., на
пример, относятся м е ж к у л ь т у р н ы й д и а л о г , а также я з ы к и и 
б и з н е с , поскольку ежегодно из-за незнания языков свой бизнес теря
ют 11 % малых и средних европейских предприятий. 

Основные приоритеты данного проекта на 2010—2011 гг. — изучение 
национальных и региональных языков в местном сообществе (для сту
дентов, иммигрантов и др.), а также развитие профессиональных языко
вых навыков, поскольку мультилингвальным людям легче найти работу 
и сделать карьеру. 

Ключевые задачи проекта на 2012—2013 гг. состоят в изучении язы
ков с использованием новых технологий — традиционное и онлайн обуче
ние, а также в стимулировании «мультилингвального класса», в котором 
родной язык обучаемого должен использоваться как преимущество [ 15]. 

Очевидно, что названные приоритеты сфокусированы на нерешен
ных вопросах языкового образования. Так, новый виток внимания к меж
культурному диалогу вызван несоответствием между официальной по
литикой плюрилингвизма и по-прежнему активным распространением 
английского языка в качестве lingua franca на европейском пространстве 
(часто на уровне индивидуального выбора). «Мультилингвальный класс» 
будет создавать больше проблем, чем иметь позитивных моментов для 
формирования поликультурной личности до тех пор, пока преподавате
ли как проводники инноваций не овладеют соответствующими навыка
ми и умениями [16]. 
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Приведем краткую хронологию языковой политики на европейском 
пространстве с конца XX в., которая позволит до некоторой степени ви
зуализировать интересующие нас процессы в их развитии (таблица 3). 

Таблица 3 
Краткая хронология трансъевропейской языковой политики 

Событие Краткая характеристика 
Основан Европейский центр Содействие развитию линг-
современных языков Совета вистического многообразия в 
Европы Европе 

Годы 
1994 

1995 

1995 

2001,26 
сентября 

2001-2003 

2001 

2002 

Создан проект «Европейский | Поддержка инновационных 
проектов в целях повышения 
стандартов обучения ино
странным языкам по всей 
Европе 

ярлык для инновационных 
проектов в преподавании и 
изучении языков» 

Запущен проект «Сократ» 

Европейский год языков — 
впервые отмечался Европей
ский день языков 

Работа экспертной группы 
Совета Европы и 9 европей
ских университетов 

«Общеевропейские компе
тенции владения иностран
ным языком: изучение, об
учение, оценка» 

Внедрение в образователь
ные системы стран — членов 
ЕС принципа «родной язык 
плюс два иностранных» и 
«индикатора лингвистиче
ской компетентности» 

Консолидированная европей
ская программа: построение 
грамотной Европы невозмож
но без дальнейшего совершен
ствования системы изучения 
языков 

Ежегодно для поддержания 
языкового разнообразия, как 
минимум двуязычия каждого 
европейца 

Вузовская языковая политика 
в структуре Болонских согла
шений 

Инновационный деятельност-
ный подход в его развитии; 
инновационная классифика
ция знаний и умений обучае
мых; инновационный глосса
рий терминов и др. 

Многоступенчатость, диверси
фикация 
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Годы Событие 
2002 «Срез состояния языкового 

образования» инициирован 
Отделом языковой политики 
Совета Европы для проведе
ния в странах-участницах 

2003 Берлинское коммюнике ми
нистров образования ЕС 

2003 Новая программа действий 
(45 предложений): «Благо
приятствование изучению 
иностранных языков и линг
вистическому разнообразию 
2004-2006» 

2007 Выделение направления 
деятельности Еврокомиссии 
«Политика в сфере обучения 
иностранным языкам» 

2007 Отдел языковой политики 
Совета Европы «От лингви
стического разнообразия к 
плюрилингвальному образо
ванию: руководство по раз
витию политики языкового 
образования в Европе» 

2008 «Белая книга» Совета Евро
пы о межкультурном диалоге 
«Достойная жизнь в условиях 
равенства» 

2011 Европейское исследование 
языковых компетенций 

Окончание табл. 3 
Краткая характеристика 

Процесс оценки и анализа: 
отчет страны, отчет внешних 
экспертов, обсуждение всеми 
и заключительный доклад по 
ситуации в стране с выводами 
и предложениями для мини
стерства образования 

Возрастающая роль языкового 
образования и языкового раз
нообразия в высшем образо
вании 

Изучение иностранных языков 
в течение всей жизни на всех 
уровнях системы образования 

Создание должности комисса
ра ЕС по мультилингвизму 

Новое осмысление многоязы
чия и сопряженных понятий, 
в том числе дальнейшая разра
ботка концепции шпорилинг-
визма в языковом образовании 

О развитии лингвистических и 
межкультурных компетенций 
в новых условиях 

В 14 европейских странах 
(54 000 14-15-летних) - чте
ние, аудирование и письмо: 
42 % компетентны в первом 
иностранном и 25% — во вто
ром 
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Представленная выше хронология и краткая характеристика каждого 
значимого события в европейском языковом образовании, с одной сто
роны, дает возможность выделить актуальные вопросы; с другой — пока
зать пути их решения на основе принимаемых документов и программ. 

С 1990-х гг. под эгидой Еврокомиссии и Совета Европы наблюдается 
развитие инновационных процессов в языковом образовании. Это выра
жается в попытках «объединенной» Европы соответствовать реалиям гло
бального мира через формирование новых концепций мультилингвизма и 
плюрилингвизма, разработку положений их реализации на основе инно
вационных «Общеевропейских компетенций» и «Языкового портфеля», 
а также через внедрение соответствующих им инновационных практико-
ориентированных проектов («Европейский ярлык») и проведение тран
съевропейского мониторинга достижений. 

Осуществленный анализ позволяет привести краткую классификацию 
инноваций в рассматриваемой сфере, которая может быть представлена 
следующим образом. Инновации имеют комплексные цели: подготовка 
активных граждан, компетентных, мобильных, конкурентоспособных на 
мировом рынке труда с «портфелем универсальных компетенций», важ
нейшие компоненты которых — лингвистические и мультикультуральные 
компетенции. Характер возникновения инноваций обусловлен ответом на 
обострение общемировых проблем и необходимость формирования ин
дивидуума как субъекта созидательной деятельности, ориентированного 
на общечеловеческие ценности, общеевропейские традиции и националь
ную идентичность (родной + иностранные языки и культура). Масштаб 
инноваций — создание трансъевропейской системы на основе принципов 
непрерывности, многоуровневое™, диверсификации, ступенчатости. 
Степень новизны: радикальные (теоретико-практические: обоснование 
идеи владения каждым европейцем как минимум двумя иностранными 
языками, разработка общеевропейских компетенций, новых стратегий 
обучения и оценки/самооценки в мультикультуральном обществе на ос
нове концепций мультилингвизма и плюрилингвизма); модифицирую
щие (адаптация названных выше положений в национальном контексте, 
контексте отдельных организаций, индивидуальном). Способ осуществле
ния: диффузные инновации, которые получили распространение на об
щеевропейском и частично на мировом пространстве. 

Инновационные процессы в европейском языковом образовании, 
протекают в режиме добровольного сотрудничества или «открытой ко
ординации». Этому способствуют инвариантные характеристики евро
пейских государств: открытость национальных систем образования к 
восприятию новых идей через сотрудничество; наличие общих европей
ских культурных традиций: признание качественного образования как 
ценности для развития общества, свобода его выбора и др.; наднацио-
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нальное объединение вокруг общеевропейских ценностей; гармониза
ция стратегий модернизации и инновирования в рамках Совета Европы 
и Еврокомиссии. 

Вместе с тем существуют и вариативные характеристики, в определен
ной степени тормозящие инновационные процессы в «новом» языковом 
образовании. А именно: национально-культурная идентичность каждой 
страны и родной язык как ее символ; языковая конвергенция и мульти
лингвизм с их особенностями для каждой страны; конкуренция на наци
ональном, организационном (например, университеты) уровнях за меж
дународное лидерство в разных ее формах и проявлениях. 

Заключение. Таким образом, инновационные процессы в рамках на
званных выше трансъевропейских структур носят неоднозначный и про
тиворечивый характер. Тем не менее созданы предпосылки по формиро
ванию нового европейского языкового образовательного пространства, 
ориентированного на системность, важнейшим условием которой явля
ется единство связей. Именно благодаря им система трансъевропейского 
языкового образования в ответ на изменения внутренних и внешних усло
вий должна и пытается в русле синергетического подхода устанавливать 
новое, соответствующее им равновесие как внутри себя, так и со средой 
своего функционирования. Эта задача находится пока в стадии решения 
и остается важнейшей на ближайшую перспективу. 
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УДК8Г1 

К ВОПРОСУ О ФАТИЧЕСКОЙ СТОРОНЕ 
РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

О. В. Стахнова 

В статье рассматривается чрезвычайно важный для исследования межкуль
турного общения вопрос о фатической функции. Автор проводит анализ имею
щихся на сегодня теоретических положений, связанных с этой функцией, вы
ясняет правомерность разграничения двух направлений в ее исследовании: так 
называемой «линии Б. Малиновского» и «линии Р. О. Якобсона», рассматривает 
вопрос, связанный с определением места контактоустановления в содержании 
термина «фатический». Несмотря на достаточно большое количество исследо
ваний по этому вопросу, до сих пор не определено место фатической функции 
среди других функций языка и взаимодействие фатической функции с другими 
языковыми функциями. 
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