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А н н о т а ц и я 
В статье обозначена основная особенность современного иноязычного образования в рос

сийской высшей школе, определяемая как полипарадигмальность. Даны краткие характеристики 
предшествующих образовательных парадигм и сформулированы принципы подходов, формирую
щих полипарадигмальный характер образовательного контекста. Отражено авторское понимание 
такой инвариантной характеристики современного иноязычного образовательного процесса, как 
инновационность.

К л ю ч е в ы е  с л о в а
ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ВУЗЕ, ПАРАДИГМА, СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ 

В ОБРАЗОВАНИИ, ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИННОВАТИКА.

A b s t r a c t
This article outlines the main feature of modern foreign language education in the Russian higher 

school, defined as multiparadigmatic. A brief description of previous educational paradigms is presented, 
and common principles of modern teaching approaches forming a multiparadigmatic teaching context are 
formulated. Reflects the authors’ understanding of such invariant characteristic of modern foreign language 
education process as innovation. 

K e y wo r d s
FOREIGN LANGUAGES EDUCATION AT THE UNIVERSITY, A PARADIGM, MODERN 

APPROACHES TO EDUCATION, PEDAGOGICAL INNOVATION.

Современная высшая школа России функ
ционирует в условиях евроинтеграции, создан
ных объективными глобализационными про
цессами. Они закреплены в образовательной 
сфере на нормативноправовом уровне Болон
скими документами. В рамках этих условий 
высшая школа совершенно очевидно ориенти
рована на повышение качества образования, 
формирование тех характеристик выпускни
ков высших учебных заведений, которые обус

ловят их эффективное вхождение в мировое 
бизнеспространство, профессиональный и 
культурный контекст. Современные иссле
дователи выделяют ряд негативных факторов 
в сфере высшего образования, в част ности 
недостаточно высокий общий уровень ком
муникативной культуры как студентов, так и 
преподавателей; низкий уровень управленче
ской и экономической подготовки; отсутствие 
способности творчески подходить к решению 
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нестандартных задач; отсутствие развитого 
критического и рефлексивного мышления и 
ряд других [15, с. 8].

Остановимся на компонентах образова
тельного контекста высшего учебного заве
дения, которые, на наш взгляд, формируют 
основу современного образования в целом и 
иноязычного образования в частности. К та
ким компонентам прежде всего относятся це
леустановки, которые в современном образо
вательном контексте принято обозначать через 
понятия «компетенция» / «компетентность». 
Чрезвычайно важен ресурсный компонент, яв
ляющийся конструктивнодидактическим и 
предполагающий использование совокупности 
подходов, технологий, методик, актуализирую
щих содержательный образовательный пласт. 
В качестве обязательного выступает оценочно
рейтинговый компонент, реализуемый как пе
дагогомпредметником, так и администрацией 
вуза (внутренний аудит), а также экспертами
контролерами (внешний аудит) и направлен
ный на оценку эффективности деятельности 
всех субъектов образовательного процесса.

Целевые установки, ориентированные на 
формирование определенных компетенций 
(компетентностей) современного выпускни
ка вуза, легли в основу общепринятого совре
менной высшей школой компетентностного 
подхода. История лингводидактики знает не
мало подходов, которые в определенный ис
торический период находили отклик в душе 
педагогов и были закреплены на нормативно
правовом уровне в стандартах, типовых про
граммах, локальных вузовских регламентирую
щих документах. Данные подходы определяли 
качественно новый скачок в формулировании 
целевых установок и отражали определенные 
трансформации в концептуальном осмыслении 
результата образования по лингводидактиче
ским дисциплинам. Процесс трансформации 
отражал переход от безличного умения читать 
и переводить литературу на иностранном язы
ке (грамматический подход) к умению каждого 
в отдельности ученика общаться в различных 
иноязычных форматах (коммуникативный под-
ход). При этом учет особенностей и индивиду
альных черт обучаемых, степень их вовлечен
ности в образовательный контекст также стали 
отличительной чертой лингводидактики (лич-
ностный, личностно-деятельностный, проблем-

но-исследовательский, персонифицированный и 
другие подходы). Данные подходы отражали 
методологические установки, образовательные 
концепции своего времени, т. е. были детерми
нированы определенным историческим перио
дом и, следовательно, определенной образова-
тельной парадигмой. 

Как отмечают исследователи, «парадиг
ма представляет собой модель, используемую 
для решения не только исследовательских, но 
и практических задач в определенной области 
действительности» [5, с. 31]. Под образователь
ной парадигмой они понимают «совокупность 
методологических подходов и теоретических 
идей, которая воплощается в научнопедагоги
ческой деятельности и практике образования 
на определенном историческом этапе [Там же]. 
Парадигмальные модели образования в миро
вом образовательном пространстве ХХ века и 
начала ХХI века отражали такие целевые уста
новки, как достижение качества образования, 
определение его оптимального содержания, 
соответствие образовательного результата вы
зовам общества. 

Традиционная образовательная парадигма, 
характерная для советской школы (как сред
ней, так и высшей), сочетала следующие це
левые установки: обучение (процесс и резуль
тат овла дения учащимися системой научных 
знаний, формирование на их основе умений и 
навыков); развитие (психическое, физическое, 
затрагивающее такие психические характери
стики, как память, мышление, внимание и др.); 
воспитание (процесс передачи общественно
го исторического опыта новым поколениям с  
целью подготовки их к жизни и труду, нравст
венное и культурное формирование лично сти). 
В данной образовательной парадигме шли по
иски путей оптимизации образовательного 
процесса, использования эффективных спосо
бов учения. 

Эти же целевые установки находим и в 
технократической модели образования, опери
рующей таким методическим инструментари
ем, как тренинг, тестирование, автоматизация 
процессов научения, использование новых  
ITтехнологий. 

Гуманитарная образовательная парадигма, 
которая реализуется в современном образо
вательном пространстве, направлена на лич
ность, на диалог всех субъектов образователь
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ного пространства, т. е. антропоцентрична по 
сути. Но личностно ориентированный характер 
образовательного процесса не противоречит 
идее решения производственнообразователь
ных, социокультурных и культурнообразова
тельных задач. Одномоментно, будучи постин
дустриальной по типу исторической эпохи [7, 
с. 13–14], данная образовательная парадигма 
является информационной, что связывает ее с 
технократической моделью образования. 

Как известно, содержательный и процес
суальнодеятельностный параметры образо
вательной парадигмы в значительной степени 
зависят от подходов, реализующих методологи
ческие положения в образовательной практике. 
Наряду с уже отмеченными выше подходами, 
реализованными в предшествующих парадиг
мах, специалисты говорят о компетентностном 
подходе. Можно ли назвать компетентностный 
подход, определяющий приоритеты в совре
менном образовательном процессе, качествен
но новым подходом, определяющим особенно
сти современной образовательной парадигмы? 
В какомто смысле да, можно, если иметь в виду 
образовательный результат: не только знать и 
уметь, но еще и обладать способностью и воз
можностью реализовывать эти знания, умения 
и навыки в практической деятельности на уров
не, позволяющем говорить о сформированно
сти данной характеристики личности, которая 
и определяется как компетентность. Современ
ный рынок труда ориентирован на профессио
нальные кадры достаточно высокой квалифи
кации. Специалисты говорят о «когнитивной 
рабочей силе», подчеркивая необходимость 
подготовки универсальных кадров, выходящих 
из стен вуза. На это, как предполагают совре
менные менеджеры образования, и нацелен 
компетентностный подход. Он регламентиру
ет образовательную деятельность современной 
высшей школы как на уровне концептуально
го осмысления, так и в плане образовательной 
практики, что позволяет некоторым исследова
телям даже говорить о компетентностной обра
зовательной парадигме [Там же. С. 13]. 

Между тем представляется, что обозначать 
образовательную парадигму только через целе
полагание не совсем верно, поскольку страте
гические цели реализуются через определенный 
дидактический ресурс, актуализированный на 
уровне тактических шагов в виде содержатель

ного наполнения, технологий, основанных на 
определенных принципах, видах деятельности, 
способах взаимодействия всех участников об
разовательного процесса.

Анализ уже существующих и оправдавших 
себя подходов в лингводидактике позволяет не 
только определить их содержательные и техно
логические характеристики, но и обозначить 
принципы, на которых строятся данные подхо
ды. К таким принципам мы относим:

● принцип интегративности, который яв
ляет собой синтез в образовательных техно
логиях содержания и форм, учитывающих 
достижения теории и практики смежных дис
циплин, дисциплин гуманитарного и профес
сионального цикла;

● принцип контекстности обучения, ориен
тированный на формирование определенных 
профессионально значимых компетенций в 
условиях профессионально ориентированного 
ситуативного моделирования;

● принцип активизации субъектности обу-
чаемого, ориентированный на развитие его 
потенциала, активизирующий стремление к 
продуктивному самовыражению, развитию 
творческого потенциала, рефлексии;

● принцип реализации позитивной обучаю-
щей среды, ориентированный на социально
психологическую поддержку обучаемого путем 
моделирования ситуаций поощрения и успеха. 
Данный принцип направлен на повышение мо
тивации, усиление воспитательной функции, 
актуализируемой в данном образовательном 
пространстве;

● принцип диалогового равенства, предпола
гающий партнерство всех субъектов образова
тельного процесса, вовлеченность обучаемых в 
формирование своего образовательного марш
рута, в решение конкретных поисковых задач с 
возможностью реализовать свою информаци
онную, исследовательскую, презентационную, 
менеджерскую и другие профессионально и 
личностно значимые компетенции. 

Данные принципы, соотносимые ранее с 
реализацией определенного подхода в линг
водидактике, несомненно, способствуют до
стижению того образовательного результата, 
который и сформулирован современными тре
бованиями к выпускнику вуза, т. е. наличие 
ряда компетенций, позволяющее говорить о 
достижении искомой цели. 
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Анализ парадигм, которые в определенный 
исторический период определяли или опреде
ляют образовательный процесс, а также анализ 
подходов, лежащих в основе процессуально
дея тельностных компонентов данных парадигм, 
позволяет обозначить некоторые характеристи
ки современного образовательного контекста в 
иноязычном образовании, представляющиеся 
инвариантными. Это прежде всего взаимосвязь 
целевых установок современного образова
тельного процесса с целевыми установками 
предшествующих образовательных парадигм 
в плане развития личностного потенциала 
обучаемых; интеграция различных подходов, 
присущих той или иной образовательной па
радигме, в новом образовательном контексте; 
поиски путей оптимизации образовательного 
процесса, характерных для всех парадигм, но 
учитывающих специфику информационного 
общества; нацеленность на результат, который 
отражает потребность в качественном образо
вании, удовлетворяющем запросы и ожидания 
социума и рынка труда. Таким образом, можно 
говорить о современном образовательном кон
тексте, в рамках которого реализуются наме
ченные образовательные цели, как о контексте, 
отражающем различные аспекты предшеству
ющих образовательных парадигм, т. е. можно 
говорить о полипарадигмальности иноязычного 
образования.

Ресурсный компонент, ориентированный 
на реализацию целевой установки и строящий
ся на принципах полипарадигмальности обра
зовательного контекста, в нынешних условиях 
должен быть определен в терминах инноваци-
онности: инновационные приемы, инноваци
онные технологии, педагогическая инноватика 
и т. п. Необходимость обращения к терминам 
«инновационность», «инновация» в образова
нии обусловлена прежде всего изменениями 
целевых установок, ориентирующих педагога 
на достижение такой образовательной цели, как 
формирование личности, «способной успеш
но адаптироваться в динамично меняющемся 
социуме» [11], личности, актуализирующей в 
первую очередь свой творческий потенциал. 
Данные изменения при целеполагании закреп
лены на административном уровне, связанном 
с системой показателей, определяющих степень 
эффективности деятельности вуза. Так, в блоке 
«Показатели, характеризующие научно-иннова-

ционную составляющую процессов деятельности 
вуза» при оценке показателей группы 1 «Обра-
зовательный процесс» находим такие показа
тели, как доля учебных занятий, проводимых 
с использованием инновационных образова
тельных технологий (ОП1); доля дисциплин, 
реализуемых с использованием научноинно
вационных разработок (ОП2). В группе 2 дан
ного блока, идущей под рубрикой «Учебно-ме-
тодическое обеспечение», определены такие 
показатели, как доля учебников, подготовлен
ных ППС вуза, признанных инновационными 
(УМ1); количество наименований выпущенных 
учебников и учебных пособий, признанных ин
новационными (УМ2) [6]. В этом же ряду стоит 
и проблема оценки деятельности педагога со
временного вуза, которая основана на критериях 
профессионализма, включающих как внешние 
(объективные): публикационная активность, 
индекс цитирования и т. п., так и внутренние 
(субъективные) критерии, демонстрирующие в 
первую очередь степень инновационной образо
вательной деятельности педагога. 

Как отмечают исследователи, нынешние 
условия функционирования системы ВПО 
предъявляют повышенные требования к педаго
гической компетентности преподавателей вуза, 
а именно: преподаватель должен уметь разраба
тывать модульные образовательные программы 
с ориентацией на компетентностный результат 
подготовки студентов, владеть активными и ин
терактивными формами преподавания (к ним 
относятся компьютерные симуляции, деловые 
и социальноролевые игры, разбор конкретных 
ситуаций, тренинги и т. п.), уметь организовы
вать научноисследовательскую, проектную и 
иную самостоятельную деятельность студентов 
[8, с. 72]. К сожалению, как отмечают исследо
ватели, «большинство преподавателей… испы
тывают трудности при решении инновацион
нопедагогических задач» [Там же]. 

Под инновационностью большинство ис
следователей понимают «разработку и внед
рение новшества в определенный процесс» [1, 
14]. Поскольку в качестве процесса выступает 
педагогический, будем говорить о педагоги
ческой инновационной деятельности и кон
кретно о лингводидактической педагогиче
ской инноватике.

В качестве обобщения и безусловного при
нятия данной точки зрения сошлемся на опре
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деление инновационной деятельности, данное 
В.С. Лазаревым и Б.П. Мартиросяном, кото
рые под ней понимают «целенаправленное 
введение новшеств (нововведений) в педагоги
ческую систему с целью повышения качества 
образования» [10, с. 17]. Большинство совре
менных исследователей трактуют инновацион
ное обучение и как процесс, и как результат 
учебной и образовательной деятельности [9, 
с. 87]. Суть данной деятельности состоит в фор
мировании готовности личности к изменениям 
в обществе, при этом личность сама подверга
ется определенным изменениям, проявлению 
качественных новообразований, отражающих 
ее (личности) позитивное развитие. Обратим 
внимание на тот факт, что изменениям подвер
гаются все участники образовательного процес
са. Позитивные новообразования в личностных 
характеристиках педагога отражают его инно
вационную готовность, которая определяется 
как внутренними, так и внешними мотивами. 
Инновационная готовность педагога также от
ражает его интенцию сформировать ряд харак
теристик обучаемого, таких как способность к 
творчеству, разнообразным формам мышления, 
способность к толерантному взаимодействию и 
коммуникации с людьми разных культур и т. п. 
Данные характеристики должны формировать
ся в рамках инновационной образовательной сре-
ды, которая должна быть содержательно и орга
низационно инновационно емкой. 

Под инновационно емкой образователь
ной средой мы понимаем такое содержатель
ное наполнение образовательного контекста и 
такие виды деятельности всех участников об
разовательного процесса, которые ориентиро
ваны не столько на передачу и приобретение 
знаний, сколько на способность актуализи
ровать данные знания, порождать новые [11], 
инициировать новые нестандартные решения, 
демонстрировать рефлексию и критическое 
мышление. Данные характеристики могут и 
должны быть сформированы в условиях управ-
ляемой образовательной среды. 

Долгое время в качестве инновационных 
технологий в иноязычном образовании рас
сматривались такие активные методы обуче
ния, как деловые и ролевые игры, различные 
сценарии, кейсметод, дискуссии, проекты 
(индивидуальные и групповые) и т. п. Действи
тельно, данные виды деятельности формируют 

ряд личностных и профессионально значимых 
характеристик, которые и указываются мето
дистами в качестве целевых ориентиров. К ним 
прежде всего относятся рефлексия, самостоя
тельность, ответственность, умение работать в 
команде и другие характеристики, отражающие  
способность обучаемого формировать субъект
ную позицию. При этом наблюдается повыше
ние мотивации к обучению вообще и к ино
странному языку в частности.

Иностранный язык, как учебная дисцип
лина, был, на наш взгляд, одной из первых 
дисциплин вузовского цикла, в рамках которой 
были апробированы данные технологии. Ком
муникативно заданный характер дисциплины 
неизбежно ориентировал педагога на данные 
виды деятельности. Немалый вклад внесли и 
зарубежные издания учебной литературы, ко
торые задолго до отечественной лингводидак
тики включали такие виды упражнений, как 
«Сase studies», «Simulation games», «Role plays» 
и т. п. В настоящее время данные виды деятель
ности в рамках иноязычного образовательного 
процесса, несомненно, играют свою роль при 
реализации основополагающих образователь
ных целевых установок, но они стали общим 
местом. И что дальше?

Сегодня, на наш взгляд, расширение по
нятия инновационности в лингводидактике 
связано с понятием продуктивности, рассмат
риваемой как смыслообразующий концепт про
дуктивного подхода, весьма успешно разрабаты
ваемого современными исследователями [13]. 
В концепции продуктивности данная характе
ристика рассматривается и как процесс, и как 
конечный совокупный результат становления 
и развития личности, способной к самообразо
ванию и саморазвитию. Понятие продуктивно
ценностной иноязычной образовательной среды 
соотносимо в данном подходе с понятием инно
вационной образовательной среды, инноваци
онная емкость которой обеспечивается системой 
продуктивных лингводидактических технологий 
(технология автономного продуктивномодуль
ного обучения иностранному языку; технология 
продуктивных лингвокогнитивных задач; техно
логия модульного обучения продуктивному фи
лологическому чтению на иностранном языке и 
ряд других). 

Расширение понятия инновационности 
также связано с понятием поликодовости, ко
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торое обусловлено наличием информационно
образовательного пространства, включающего 
в себя медиа и Интернетресурсы. О возраста
ющей роли информационнокоммуникацион
ных технологий говорят многие исследователи 
[17, с. 13]. О способности данного информаци
онного ресурса влиять на умы и характеристи
ки потребителей информации говорится много 
позитивного и негативного. Мы твердо убеж
дены, что из данного информационного ресурса 
педагогноватор должен сделать информацион-
но-дидактический ресурс, и в этом состоит ос
новной вызов современной лингводидактике и 
преподавателямноваторам. Еще древние гре
ки считали, что знание должно воспитывать, и 
рассматривали школу как институциональную 
форму воспитания гражданина. Как отмечают 
исследователи, «субъектам образования долж
ны быть предложены образовательные техно
логии, реализация которых в учебном процессе 
обеспечивает одновременно целенаправленное 
формирование и конкретных знаний, и конк
ретных структур личности будущего профессио
нала [12, с. 37]. 

Анализ многих современных диссертаци
онных исследований, а также учебнометоди
ческих ресурсов, посвященных использованию 
поликодовых материалов [2–4] позволяет сде
лать вывод о необходимости и целесообраз
ности включения данного ресурса в практику 
лингводидактики, более того, рассматривать 
поликодовость как одну из характеристик, от
ражающих современный иноязычный образо
вательный процесс. Инновационность полико
довых технологий достаточно очевидна, но их 
лингводидактический потенциал раскрыт еще 
не полностью, при этом нулевой или даже нега
тивный результат также может быть обнаружен 
исследователями. Не претендуя на обобщен
ные характеристики подобных дидактических 
ресурсов, остановимся на тех, которые пред
ставляются важными в рамках определения их 
инновационности:

● адаптационность, т. е. способность адапти
роваться к индивидуальности каждого студента;

● способность к актуализации личностных 
характеристик обучаемого, т. е. обращенность 
к процессам самореализации личности;

● равноправное партнерство субъектов 
образовательного процесса, т. е. соблюдение 
прин ципа «диалогового равенства»;

● методическая целесообразность, опреде
ляющая баланс усилий педагога и конечного 
результата;

● вариативность форм и видов деятельно-
сти, обусловленная поликодовым характером 
современной коммуникации.

Таким образом, опираясь на достаточно 
известное определение педагогической инно
вации, под которой принято понимать «ин
новационные процессы, затрагивающие орга
низационноправовые аспекты образования, 
технологии, формы взаимодействия субъектов 
образовательного процесса и направленные на 
создание педагогических новшеств, их внед
рение и освоение, применение и распростра
нение» [16, c. 32], позволим себе дополнить 
его следующей характеристикой. Любое нов
шество должно способствовать эффективному 
достижению цели, при этом эффективность 
понимается и как процесс интенсификации, и 
как процесс оптимизации, и как процесс моти-
вированной вовлеченности всех участников об
разовательной деятельности. Если содержание 
информации, способы ее обработки, виды дея
тельности, предлагаемые педагогом, отвечают 
данным критериям, вероятно, можно говорить 
о некоем новаторстве. Современный образова
тельный контекст, охарактеризованный нами 
как полипарадигмальный образовательный 
контекст, немыслим без инновационности как 
деятельности, осуществляемой на уровне целе
вых установок, на уровне менеджмента образо
вательного процесса, на уровне взаимодействия 
всех участников образовательного процесса и 
на уровне формирования процессуальносо
держательных компонентов. 

Таким образом, нами определен полипара
дигмальный характер современного образова
тельного контекста иноязычного образования 
в высшей школе, определены принципы со
временных подходов, формирующих данный 
полипарадигмальный контекст, отражено наше 
понимание инвариантной характеристики со
временного образовательного процесса – ин
новационности. 
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