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Аннотация: в статье рассматривается построение целостного иноязыч-

ного образовательного пространства в рамках высшего учебного заведения как 

условие личностного и профессионального становления студента. Особое вни-

мание уделяется необходимости разработки целостного подхода к преподава-

нию английского языка как иностранного в рамках новой научной парадигмы. 

Эта парадигма предполагает рассмотрение целостного научного мировоззре-

ния и способствует формированию многогранного образа науки. 
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В последние десятилетия система высшего образования в России претер-

пела ряд масштабных изменений, которые стали необходимы в результате вхож-

дения в мировое образовательное иноязычное пространство, а также, вследствие, 

социальных и культурных изменений, вызывающих повышенные требования 

государства к выпускникам. Это тенденция целостного синтеза, которая опреде-

ляет характер современного образования, усиливает интеграцию научных дис-

циплин в рамках междисциплинарных исследований и позволяет всем участни-

кам образовательного процесса мыслить нелинейно и целостно. Ситуация со зна-

ниями в современном мире определяет новые стратегические цели высшего об-

разования. Принципы холизма, сплоченности и дополнения стали важными ко-

гнитивными принципами для многих научных дисциплин, так как в любой си-

стеме, какой бы сложной и нелинейной она ни была, взаимодействие элементов 
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определяется свойствами каждой. Взаимодействие разноплановых теорий, обла-

стей знаний очень эффективно и приводит к совершенно новым и масштабным 

результатам в обучении студентов иностранным языкам в высших учебных заве-

дениях. Концепция целостного (холистического) образования, на наш взгляд, яв-

ляется наиболее успешной теорией, способной помочь решить задачи, стоящие 

перед современным обществом. 

Специализированная литература свидетельствует о том, что в настоящее 

время вопросы обучения иностранным языкам рассматриваются в рамках раз-

личных подходов к обучению: системного, коммуникативного, социокультур-

ного, аксиологического, компетентностного, контекстно-компетентностного, ко-

гнитивного, синергетического подходов, охватывающих широкий круг вопросов 

и проблем. К последним относятся: овладение языком как системой и средством 

коммуникации, что требует развития коммуникативной компетенции; получение 

знаний о социальной и культурной жизни носителей языка, а также обращение к 

личностно значимой системе ценностей. Особенностью развития образователь-

ных систем на современном этапе является поиск эффективного использования 

формальных методов, дающих теоретические знания и организующих учебный 

процесс на основе теории, технологии и расширения подходов, принципов и ме-

тодов педагогической техники. Мы считаем, что эффективность изучения ино-

странного языка в высших учебных заведениях может быть обеспечена за счет 

целостного (комплексного) подхода к обучению, который включает концепту-

альные идеи существующих подходов. 

В рамках новой научной парадигмы (целостного научного мировоззрения) 

формирование новой целостной системы знаний должно стать стратегией обуче-

ния в высшем образовании, что будет способствовать развитию системы ценно-

стей, ориентированной на построение нового мира. Таким образом, на современ-

ном этапе развития методической науки существует необходимость выработки 

целостного (комплексного) подхода к обучению иностранному языку в высших 

учебных заведениях. 
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Целостный подход в образовании не рассматривает учащихся как умствен-

ные объекты, а направлен на их умственное, эмоциональное и физическое совер-

шенствование в целом. Таким образом, они могут жить в гармонии с обществом, 

а также достичь более высокого понимания других людей. Палмер утверждает, 

что в современном образовании разум и сердце, реальность и эмоции, теория и 

практика, обучение и изучение были отделены друг от друга [1]. Эта ситуация 

создает проблему, при которой учащиеся не могут достичь цели приобретения и 

использования того, что они выучили английский язык или считают его обыч-

ным школьным курсом. Роль традиционных методов в преподавании англий-

ского языка неоспорима. Однако, всегда существует взаимосвязь между культу-

рой и языком, и в связанном с культурой преподавании иностранного языка 

очень важны эмоциональный статус и отношение студентов к курсу. Следова-

тельно, целостное образование может служить альтернативным решением в изу-

чении иностранного языка путем улучшения способа обучения для учащихся во 

многих аспектах. 

Целостность образовательного пространства в рамках высшего образования 

во многом определяется стратегической целью высшего образования, комплек-

сом его намерений и задач и является важным условием построения целостной 

личности студента, выражения его творческих и интеллектуальных способно-

стей. его личный и профессиональный рост. 

Рассмотрение высшего образования как единого целого происходит из по-

нимания его функций: взаимодополняющей и взаимопроникающей в контексте 

которой, знания, умения и навыки, дополняют смыслы, ценности и идеалы, рож-

денные в образовательном процессе. Развития само понимания, отношения к 

себе и взаимодействия с миром, также оказывает влияние на процесс обучения. 

Высшее учебное заведение является активной средой для личностного развития, 

личностной самореализации, личностной и профессиональной самоидентифика-

ции для будущих специалистов. Отметим, что основным принципом целостного 

подхода является принцип целостности, который находит отражение в системе 

преподавания и изучения иностранных языков. На наш взгляд, значимость 
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такого подхода определяется его базированием на достижениях гуманитарных 

знаний в истории философии и науке, психолого-педагогических исследованиях, 

концепциях в области методики обучения иностранным языкам, ориентирован-

ных на воспитание разностороннего человека. 

Холистический взгляд получил свое место в литературе как целостный под-

ход благодаря работе Джона Миллера «Холистическая учебная программа» 

(1988). Его идея заключается в том, что целостная парадигма приводит к не-

скольким основным утверждениям: 

- целостное образование включает обучение всего человека (эмоционально, 

эстетически, творчески, физически и т. д.);  

- целостное образование – залог сотрудничества и взаимоуважения всех 

участников образовательного процесса;  

- целостный подход основан на опыте;  

- цель целостного образования – обеспечить максимально возможное раз-

витие способностей человека во всех сферах его жизни [2]. 

Приверженцы целостной программы утверждают, что нелогично разбивать 

язык на части и части, когда он всегда воспринимается всесторонне, как единое 

целое. Язык состоит из более чем набора объективных фактов. Это означает, что 

целостный подход использует тексты, то есть целые части языка, а не отдельные 

предложения, чтобы подготовить учащихся к языку, с которым они столкнутся 

вне класса. Уидоусон утверждает, что мы должны прогрессировать от изучения 

языка (использования языка) до рассмотрения того, как язык работает в комму-

никативном смысле (использование языка), что «требует от нас выйти за рамки 

предложения и взглянуть на более длинные отрезки языка» [3]. В целостном обу-

чении будут выделены тексты, темы и задачи, при этом большое внимание будет 

уделено содержательному общению с точки зрения учащегося. Тексты должны 

быть аутентичными, задания должны быть коммуникативными, а учащимся бу-

дет предлагаться отвечать на темы и тексты, а не на отдельные фонемы и мор-

фемы. 
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В рамках данного подхода языковые ошибки исправляются учителем или 

классом, пока ученики выполняют задание. Основной структурной составляю-

щей целостности является образовательный процесс, состоящий из взаимосвя-

занных и дополняющих друг друга форм обучения иностранному языку, научно-

исследовательской деятельности студента, самостоятельной работы. Студентам 

предлагаются различные варианты общения на уроках английского языка. Заня-

тия включают в себя использование видео и аудиоматериалов, что создают реа-

листичную языковую среду и стимулируют заинтересованность в развитии язы-

ковой компетенции. Учащиеся должны иметь возможность оценить свои успехи 

самостоятельно посредством подведения итогов о том, что и с какой целью было 

изучено [4, с. 76]. 

В современных условиях выпускник вуза обязан обладать не только специ-

альными знаниями и умениями, но и широким кругозором, что позволит ему уви-

деть связь результатов своей деятельности с другими видами человеческой дея-

тельности, их возможное влияние на других людей, общество на окружающую 

среду и окружающий мир. Более того, выпускник должен уметь отстаивать свои 

профессиональные взгляды в процессе профессиональной деятельности. 

Для лучшего восприятия учебной информации и овладения профессио-

нально ориентированным иностранным языком студенту необходимо пройти до-

статочно длительный период профессиональной и социальной адаптации, по-

скольку формирование новой целостной системы знаний должно осуществ-

ляться в контексте индивидуальной практической деятельности. При этом одним 

из важнейших психологических регуляторов профессионального становления 

является самоанализ и самооценка, которые рассматриваются как основные ин-

струменты профессионального развития. 

В заключение хотелось бы отметить, что реализация целостного подхода 

для развития профессиональных навыков владения иностранным языком форми-

рованию практических навыков использования иностранного языка для обще-

ния, развивает умение грамотно, интересно и творчески реализовывать свою 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

деятельность, повышает мотивацию студентов к дальнейшему самообразова-

нию, саморазвитию и самореализации. 
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