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Реализация концепции непрерывного образования  
в иноязычной образовательной среде  

В статье анализируется реализация в иноязычной образовательной среде основных принципов непрерывного 
образования (целостность образовательной системы, приоритет управляемого самообразования; индивидуализация 
обучения, гибкость и разнообразие содержания, средств и методов обучения; интердисциплинарность осваиваемых знаний). 
Делается вывод о том, что эффективная организация иноязычной образовательной среды предполагает учет довузовской 
подготовки иностранных студентов, приоритет управления их языковым образованием, синтез возможностей разных 
научных дисциплин и планирование обучения как их взаимодействия. Предлагается соответствующее педагогическое 
проектирование образовательной программы, способноe решить ряд проблем реализации концепции непрерывного 
образования в иноязычной образовательной среде в условиях российского технологического вуза. 
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Realisation of the Continuing Education Concept  
in the Foreign Language-Based Learning Environment 

The paper analyses the actualization of the basic principles of continuing education (i.e. the integrity of the education system; the 
priority of self-education; the individualization of learning, the flexibility and the diversity of educational content, tools and training 
methods; the interdisciplinarity of knowledge) in the foreign language-based learning environment. The paper concludes that the 
effective organization of the foreign language-based learning environment concedes the validity of pre-university education of the 
foreign students as well as superintending of the language studies and synthesizing the capabilities of different scientific disciplines 
and organizing the education as their interaction. The appropriate developing of the educational programme able to solve certain 
problems of the continuing education implementation in the foreign language learning environment in a Russian technological 
university is proposed. 
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В последние десятилетия вузовская педагоги-
ка ориентируется на концепцию непрерывного 
образования, которое представляет собой откры-
тую для нововведений, принципиально лишен-
ную догматизма развивающуюся систему, позво-
ляющую всем желающим освоить необходимые 
им знания, умения и навыки, продолжив свое 
личное, социальное и профессиональное разви-
тие. В идеале содержание непрерывного образо-
вания обязано предсказывать и даже намечать 
пути решения потенциальных проблем социаль-
ных, индустриальных, культурных и иных изме-
нений в жизни человека, чтобы иметь возмож-
ность оперативно реагировать на вызовы време-
ни и своевременно создавать условия для лично-
го, социального и профессионального развития, 
способного не только поддерживать, но и улуч-
шать качество индивидуального и коллективного 
бытия. 

В. А. Ширяева отмечает, что аналогами тер-
мина «непрерывное образование» в мировой 
практике стали понятия «продолжающееся обра-

зование» (continuing education), «пожизненное 
образование» (lifelong education), «перманентное 
образование» (permanent education), возобновля-
ющееся образование (recurrent education), «даль-
нейшее (продвинутое) образование» (further edu-
cation) и др. [9, с. 100]. В отечественной педаго-
гике непрерывное образование рассматривалось 
(в связи с решением различных педагогических 
проблем) в работах В. Л. Аношкиной, 
С. Я. Батышева, А. П. Беляевой, 
А. Н. Богатырева, А. А. Вербицкого, 
С. Г. Вершловского, А. П. Владиславлева, 
Б. С. Гершунского, А. В. Даринского, 
Г. П. Зинченко, Л. А. Ивановой, В. А. Клименко, 
О. В. Купцова, B. C. Леднева, В. В. Лихолетова, 
Л. И. Майсеня, Г. В. Мухаметзяновой, 
А. М. Новикова, В. Г. Онушкина, В. Г. Осипова, 
С. В. Резванова, М. Г. Рогова, В. А. Сластенина, 
Г. А. Ягодина и мн. др.). Не вдаваясь ни в де-
тальный обзор исторических аспектов проис-
хождения, формирования и развития идеи непре-
рывного образования, ни в подробный анализ 
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реализации различных подходов к выстраиванию 
системы непрерывного образования (которые не 
входят в задачи настоящей работы), отметим, что 
практически всеми исследователями педагогики 
признаются (несмотря на то, что формулировки в 
различных исследованиях различаются) следу-
ющие принципы непрерывного образования:  

− понимание образовательной системы как 
целостной, включающей дошкольное воспита-
ние, основное, послешкольное, повторное и па-
раллельное образование, объединяющее и инте-
грирующее все его уровни и формы; 

− приоритет управляемого самообразования, 
самовоспитания, самооценки; 

− индивидуализация обучения, гибкость и 
разнообразие содержания, средств и методов 
обучения; 

− интердисциплинарность осваиваемых 
знаний. 

Рассмотрим, как реализуются основные прин-
ципы непрерывного образования в организации 
иноязычной образовательной среды. Развиваю-
щая иноязычная образовательная среда при обу-
чении студента иностранному языку в вузе опре-
деляется в работе Ю. В. Казанцева, А. Н. Корниен-
ко, А. В. Орлов, И. Н. Языкова [2, с. 172] как «спе-
циально организуемая педагогом и осознаваемая 
обучаемым пространственно-предметная среда, 
создающая широкий спектр познавательной и 
творческой деятельности для всех включенных в 
нее субъектов, предоставляющая условия для 
максимального развития и саморазвития и само-
реализации личности и моделирующая в более 
широком плане организацию педагогического 
процесса и активного деятельностного обще-
ния». Это определение отражает общий взгляд 
теоретиков и практиков современной вузовской 
педагогики: 

− Принцип интеграции всех уровней и форм 
системы непрерывного образования требует та-
кой организации иноязычной образовательной 
среды, которая учитывала бы аспект довузовской 
подготовки иностранных студентов, (в наиболь-
шей степени воздействующий, судя по опыту их 
обучения на факультетах КНИТУ, на формирова-
ние профессиональных компетенций на началь-
ном этапе обучения).  

Различия между системами образования раз-
ных стран и несовпадение образовательных 
стандартов различных уровней образования 
принципиальны: в развивающихся странах 
структура среднего образования крайне неодно-
родна (что сказывается и на разнице качества 

среднего образования). В последнее десятилетие 
заметно снизился уровень школьной подготовки 
студентов-иностранцев из стран «третьего ми-
ра», многие из которых демонстрируют знания 
на уровне неполного российского среднего обра-
зования по большинству общеобразовательных 
дисциплин. В рамках предвузовской подготовки 
такие студенты имеют возможность восполнить 
часть пробелов в знаниях по профильным дис-
циплинам, однако за период обучения проблема 
ожидаемо не решается, что отрицательно влияет 
на обучаемость и обученность, приводя зачастую 
к отчислению иностранного студента на 3–4 кур-
сах [5, с. 375–376]. 

Кроме того, принцип интеграции всех уров-
ней и форм системы непрерывного образования 
требует такой организации иноязычной образо-
вательной среды, которая учитывала бы как 
необходимость дальнейшей адаптации ино-
странного студента в среде носителей русского 
языка, так и возможность эффективно продол-
жать образование в иной языковой среде. 

− Принцип приоритета управляемого само-
образования, самовоспитания, самооценки тре-
бует такой организации иноязычной образова-
тельной среды, где на первый план выдвигается 
управление языковым образованием студентов. 
Исключительно интересным является, на наш 
взгляд, введенный А. В. Рубцовой в ее диссерта-
ционном исследовании концепт продуктивности, 
то есть совокупности методологических показа-
телей эффективного управления языковым обра-
зованием студентов как процессом становления и 
развития личности, способной к самообразова-
нию, обеспечивающим профессионально доста-
точный уровень языковой подготовки выпускни-
ка вуза в специально организованных педагоги-
ческих условиях [4].  

Своеобразие обучения на иностранном языке 
накладывает на информационную составляю-
щую образовательной среды свой отпечаток, 
ориентируя ее одновременно и на собственно 
обучение специальности, и на культурное разви-
тие личности как результат диалога с культурой, 
возникающего в процессе работы с образова-
тельными ресурсами на неродном языке. 

− Характерные для непрерывного образова-
ния принцип индивидуализации обучения, гибко-
сти и разнообразия содержания, средств и ме-
тодов обучения и принцип интердисциплинарно-
сти осваиваемых знаний требуют организации 
иноязычной образовательной среды, синтезиру-
ющей возможности разных научных дисциплин, 
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организующей обучение как их взаимодействие, 
обеспечивающей применение исследовательско-
го инструментария, заимствованного из разных 
областей знания. 

Постановка учебных задач на стыке научных 
дисциплин и использование их теоретического 
потенциала и научного языка в интерпретации 
фактов, как известно, имеет целью интеграцию 
знаний предметного характера. Поэтому для то-
го, чтобы сконструировать систему необходимых 
для интердисциплинарной интеграции педагоги-
ческих условий, следует, основываясь на разно-
стороннем анализе педагогической литературы и 
собственного опыта преподавания, определить 
потенциал приоритетных методов и форм обуче-
ния, выявить в педагогической теории и практи-
ке факторы, катализирующие либо ингибирую-
щие процесс обучения, и, наконец, выбрать из 
указанных педагогических условий наиболее 
эффективные. 

Итак, основные принципы непрерывного об-
разования требуют организации иноязычной об-
разовательной среды, учитывающей 

− аспект довузовской подготовки иностран-
ных студентов, необходимость дальнейшей адап-
тации иностранного студента в среде носителей 
русского языка, а также возможность эффективно 
продолжать образование в иной языковой среде; 

− преобладающее значение управления язы-
ковым образованием студентов; 

− потенциал синтеза разных научных дисци-
плин, позволяющий планировать обучение как их 
эффективное взаимодействие. 

Подобная организация иноязычной образова-
тельной среды предполагает и соответствующее 
педагогическое проектирование образовательной 
программы предвузовской подготовки иностран-
ных студентов, одним из основных объектов ко-
торого, как справедливо отмечает А. И. Сурыгин, 
является, наряду с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом, система 
учебных программ и система учебников и учеб-
ных пособий. Ученый подчеркивает, что понятие 
«система» является ключевым [8]. Представляет-
ся, что сказанное справедливо не только для 
начального, но и для дальнейших этапов обуче-
ния студентов-иностранцев. Далее 
А. И. Сурыгин пишет: «дидактическая модель 
учебной дисциплины, изучаемой на неродном 
языке, состоит в том, что ведущая функция 
учебной дисциплины по мере ее изучения изме-
няется от формирования коммуникативной ком-
петентности к формированию общенаучной ком-

петентности. Этим обусловлено наличие двух 
принципиально различных этапов в изучении 
дисциплины на неродном языке. Каждый этап 
требует методической поддержки в виде опреде-
ленного типа учебного пособия: на начальном 
этапе это “Введение в дисциплину на русском 
языке как иностранном”, на последующем – ди-
дактически проработанный учебник, учитываю-
щий особенности учащихся» [8]. 

На кафедре русского языка как иностранного 
в профессиональной коммуникации факультета 
международных образовательных программ 
КНИТУ с 2014 г. разрабатывается учебно-
методический комплекс, в основе которого ле-
жит концепция междисциплинарного учебника 
(пособия по экологии [7], сушке, обжигу и плав-
лению материалов [6], общей химической техно-
логии [1], философии [3], каждое из которых, 
разумеется, имеет свои особенности, обуслов-
ленные, прежде всего, спецификой основного 
учебного курса, однако во всех учебных книгах 
задача вспомогательной «языковой» части – 
обеспечить понимание и эффективное усвоение 
«неязыковой»). Представляется, что подготовка 
таких учебников по всем дисциплинам, изучение 
которых предусмотрено основной образователь-
ной программой бакалавриата, может способ-
ствовать решению ряда проблем реализации 
концепции непрерывного образования в ино-
язычной образовательной среде в условиях рос-
сийского технологического вуза. 
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