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Введение 

          
         Актуальность исследования. Процессы интернационализации 

общественной жизни в современном мире, динамичное развитие 

национальных  экономик, рост конкуренции, сокращение сферы 

неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубокие 

изменения в сфере занятости предъявляют новые требования к качеству 

подготовки специалистов, определяют постоянную потребность в повышении 

их профессиональной квалификации и мобильности. Интеграция в мировое 

экономическое сообщество обусловила необходимость сближения качества и 

уровня профессионального образования в России и в передовых странах 

мирового сообщества. В этом контексте приоритетное значение приобретают 

сравнительно-сопоставительные исследования, актуальность которых в 

отечественной педагогике вызвана необходимостью поиска новых форм и 

методов профессиональной подготовки специалистов, учитывающих мировой 

педагогический опыт и соответствующих новым социально-экономическим 

условиям жизни российского общества. Как справедливо считают российские 

педагоги, «…реформирование отечественной системы образования, в 

частности профессионального, невозможно без учета мирового 

инновационного опыта в этой области» [165, с.146]. 

Ведущие страны мира в последние годы модернизируют свои системы 

образования. Социально-политические изменения, происходящие в этих 

странах, определяют новые цели и задачи национальных систем образования. 

Наиболее широкомасштабные реформы имеют место в Европе. В 1999 г. после 

принятия 29 государствами Болоньской Декларации страны-участницы 

приступили к всеобщим и глубоким преобразованиям национальных систем 

образования. Болоньский процесс предусматривает синхронизированные и 

рассчитанные до 2010 г. реформы. В результате реформ в европейских странах 

повысился статус и значимость довузовского профессионального образования, 

которое превратилось в существенную составляющую национальных 
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образовательных систем. Представляет несомненный интерес опыт 

европейских стран в решении актуальных задач довузовского 

профессионального образования, в целом, и такой важной его компоненты как 

обучение иностранным языкам, в частности.  

В результате длительного непосредственного изучения шведского опыта 

мы пришли к выводу о том, что организация профессионального образования 

в Швеции заслуживает самого пристального внимания. По оценкам 

специалистов Швеция всегда считалась законодателем прогрессивного 

реформирования  образования. Тратя 6,7 % валового внутреннего продукта на 

образование (для сравнения: США – 6,6 %, Германия – 5,8  %, Великобритания 

– 5,3  %, Франция  –  6,2 %, Россия – 3,6 %) и достигнув соотношения ученик–

учитель 12:1, государство никогда не сомневалось в необходимости таких 

затрат [151, с. 50-73.]. 

Неслучайно Швеция постоянно лидирует в исследованиях 

Международного центра по оценке достижений в области образования. 

Как известно, в результате интеграционных процессов значительно 

повышается мобильность граждан объединенной Европы, и, в этой связи, все 

большую актуальность приобретает их способность общаться на иностранных 

языках. Исследуя европейские системы обучения иностранным языкам 

(например: английскую, немецкую, французскую, шведскую и др.) в 

довузовских учебных заведениях, мы пришли к выводу о том, что во всех этих 

системах учитываются рекомендации Совета Европы (СЕ), связанные с 

обучением современным языкам. Осуществляемые под эгидой СЕ 

международные проекты по изучению языков имеют целью содействовать 

более эффективному обмену информацией и развитию навыков общения на 

иностранных языках у граждан европейских стран, использовать всеми 

государствами-участниками накопленного опыта в  сфере обучения и изучения 

современных языков.  

Языковая политика СЕ наиболее полно реализовывается в процессе 

реформирования систем обучения иностранным языкам в обязательной школе 



    5 

и гимназии Швеции. Для повышения результативности существующих систем 

шведскими педагогами в настоящее время проводятся серьезные 

исследования, нацеленные на разработку современных коммуникативно-

ориентированных технологий и стратегий обучения (communicative strategies), 

обеспечивающих автономность учащегося при изучении языков (learner 

autonomy); совершенствование методов и приемов “проблемного обучения” 

(problem-based learning); реализацию в процессе обучения в 

общеобразовательной школе установки на раннее изучение иностранного 

языка; повышение  эффективности программ обучения профессионально-

ориентированным иностранным языкам в гимназиях и многие другие [260]. 

Однако, как было установлено, в отечественной педагогике теория и 

практика профессионального образования в Швеции вообще и обучения 

иностранным языкам в довузовских профессиональных учебных заведениях, в 

частности, не достаточно исследованы.    Так, например, в 60-х гг. прошлого 

столетия Е.М Соколов исследовал теорию и практику шведской школы в 

послевоенный период [192]. При всей тенденциозности исследования (в силу 

политических причин) некоторые его практические выводы, касающиеся, в 

частности,  организации профессионального обучения в гимназиях, и сегодня 

не потеряли своей актуальности.  

В современной России опубликованы отдельные статьи информационно-

ознакомительного характера, посвященные шведской системе образования. 

Например, в работе О.И. Апасовой рассматривается культура школьной 

работы в Швеции; Т. Баранова исследует профессиональное обучение 

взрослых в этой стране; А. Смоленцева анализирует процессы автономии 

предпринимательской деятельности в системе университетов Швеции и т.д. В 

этих условиях приобретает особую актуальность изучение в сопоставительном 

плане состояния, основных тенденций и особенностей развития довузовского 

профессионального образования в современной Швеции и России, выявление 

позитивных и негативных аспектов шведского и российского педагогического 
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опыта, и определение форм и способов взаимообогащения рассматриваемых 

образовательных парадигм.  

В отечественной педагогике имеются значительные успехи в области 

сравнительно-сопоставительных исследований. Наряду с многоплановыми 

работами (например: Б.Л. Вульфсона, А.Н Джуринского), где анализируются 

глобальные тенденции развития  образования и воспитания за рубежом, 

российскими учеными, начиная с 80-х гг. прошлого века по настоящее время, 

был выполнен ряд обстоятельных педагогических исследований, посвященных 

теории и практике образования и воспитания в отдельных зарубежных 

странах. В этих работах исследуются системы школьного и 

профессионального образования США, Великобритании, Франции, 

Швейцарии, Греции, Германии, Норвегии, Финляндии, Бельгии, Нидерландов, 

Южной Африки и т.д. (Г.А. Николаева, Е.Б. Курбатова, Е.В. Корзинский, О.А. 

Быкова, В.В. Грибанова, А.В. Иванова, А.Ю. Кравцова, М.А. Кузменок, Т.В. 

Мельник, Н.В. Макарова, М.С. Сунцова, Б.А. Ускова и др.).  

В то же время, как показывают результаты исследований, большой 

интерес и у зарубежных специалистов вызывал созданный в бывшем СССР 

мощный образовательный потенциал, который признавался даже самыми 

последовательными критиками советской системы [11; 210, с. 88]. 

 В западной историко-педагогической науке широкую известность 

получили фундаментальные работы, посвященные истории советской школы и 

педагогики таких ученых, как О. Павлик, Л. Вольпичелли, Л. Фрёзе,  О. 

Анвайлер, А. Гокк и др. 

Вместе с тем анализ сравнительно-педагогических  исследований, 

проведенных российскими специалистами за последние несколько лет, 

показал, что в  них практически не ставились задачи разработки методологии и 

методов проведения сопоставительного анализа. В большинстве работ (А.А. 

Комарова, Б.А. Ускова, М.С. Сунцова) сравнительный анализ носит 

преимущественно эмпирический характер, а задачи исследования сводятся, в 

целом,  к выявлению состояния проблемы исследования, проведению 
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собственно сравнительно-сопоставительного анализа анализируемых систем, 

определению условий перенесения зарубежного педагогического опыта на 

отечественные учебные заведения. В отдельных работах (Л.П. Рябов) 

разрабатываются теоретические основы и методы  анализа, но они рассчитаны 

на реализацию частных образовательных задач и по этой причине не могут 

быть использованы для получения общих выводов о внедрении изучаемых 

педагогических систем в других социальных условиях, в других странах. В 

них не представлена концепция целостного системного инструментария 

сравнительно-сопоставительного анализа педагогических систем, на основе 

которого можно было бы выявить интегрирующие инвариантные факторы 

социально-образовательных парадигм исследуемых стран, учет которых 

способствовал бы взаимообогащению сравниваемых систем. 

Таким образом, анализ сложившихся в России подходов к 

совершенствованию профессиональной подготовки специалистов, а также 

теории и практики проведения сравнительно-сопоставительных исследований 

систем образования различных стран позволил выявить ряд противоречий: 

- между процессами деформации системы профессиональной 

подготовки, вызванными нестабильными социально-экономическими 

условиями в России и необходимостью коррекции этих процессов с учетом 

современных тенденций и мирового опыта в области подготовки 

специалистов;  

 - между развивающейся практикой использования в России мирового 

опыта профессиональной подготовки специалистов и недостаточной 

разработанностью в педагогической науке методологии и методов 

сопоставительного анализа педагогических явлений.  

Выявленные противоречия определили выбор темы исследования, 

проблема которого сформулирована следующим образом: сравнительно-

педагогический анализ систем среднего профессионального образования 

Швеции и России.  
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Решение этой проблемы составляет цель исследования: разработать 

механизм проведения сравнительно-педагогического анализа различных 

образовательных систем для выявления возможностей их интеграции и 

взаимообогащения. 

Объект исследования - педагогические системы среднего 

профессионального образования современной Швеции и России.  

Предмет исследования – процесс сравнительно-сопоставительного1 

анализа российских и зарубежных систем среднего профессионального 

образования (на примере шведских гимназий и российских средних 

специальных учебных заведений).  

Задачи исследования были объединены в следующие группы: 

1. Разработать и описать концептуальную схему постановки и решения 

проблемы и представить адекватный цели исследования научно-понятийный 

аппарат процесса сравнительно-педагогического анализа как теоретический 

базис исследования. 

2. Разработать механизм сравнения в виде функциональной модели, 

выявить социально-адаптационные функции инвариантных элементов 

сравнения и связи между ними. 

 3. Выявить факторы расширения  возможностей интеграции 

российского и зарубежного педагогического опыта в зависимости от 

социально-экономических, политических, культурных особенностей и 

национальных традиций исследуемых стран  и на этой основе ввести новый 

принцип сопоставительного анализа – принцип адекватности. 

4. Проверить в дидактических  системах России и Швеции 

концептуальную схему сравнительного анализа; вывести рекомендации по 

интеграции и взаимообогащению сравниваемых систем среднего 

профессионального образования обеих стран. 

                                                           
1 Термины «сравнительно-педагогический анализ», «сравнительно-сопоставительный анализ», 
«сравнительный анализ», «сопоставительный анализ» являются в нашем исследовании синонимами и носят 
идентичную смысловую нагрузку. 
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 Для решения поставленных задач была выдвинута следующая  общая 

гипотеза исследования, основанная на предположении о том, что процесс 

сравнительного анализа российского и зарубежного педагогического опыта 

среднего профессионального образования будет системой высокого уровня 

целостности в выявлении адекватных путей их интеграции и 

взаимообогащения если: 

- будут выявлены социально-адаптационные функции инвариантных 

элементов сравнения, взаимосвязи между которыми составят основу 

методологической парадигмы современного сравнительно-педагогического 

анализа; 

- будет разработана функциональная модель сравнительного анализа, 

которая обеспечит единство методологических подходов (конкретно-

исторического, культурологического, системного) и принципов 

(дифференциального, интегрального, инвариантности); 

- эффективность процесса сравнения будет обусловлена применением 

принципа адекватности, выведенного с учетом социально-экономических, 

политических, культурных особенностей и национальных традиций 

исследуемых стран;   

- ведущим методом процесса сравнительно-педагогического анализа 

будет принят метод эмпирического моделирования; 

-  основными условиями эффективности процесса сравнительного 

анализа будет совместная научно-педагогическая деятельность отечественных 

и шведских специалистов на всех этапах исследования, в том числе, и в 

процессе разработки и апробации рекомендаций; а также  обязательное 

владение ими единым языком общения (рабочим языком), в качестве которого 

будет принят английский. 

Теоретическую основу исследования составляют  философские теории 

системно-структурного анализа, целостности процессов и явлений, 

прогрессивного развития и изменения; современные теории структурирования 

педагогических систем; теории психологии социального познания и 
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управления качеством профессиональной подготовки специалистов; 

концептуальные идеи отечественной и зарубежной педагогики, философии и 

социологии образования; а также важнейшие положения общей, 

профессиональной и сравнительной педагогики, методики обучения 

иностранным языкам, общей, профессиональной и социальной психологии, 

психолингвистики, культурологии. 

Методологическую базу исследования  составили труды отечественных 

ученых, посвященные проблемам: методологии педагогических исследований 

(Ю.К. Бабанский, А.Д. Ботвинников, В.И. Генецианский, Н.Г. Герасимов, 

Н.К.Гончаров, В.И. Загвязинский, Ф.Ф. Королев, В.В. Краевский, 

А.А.Кыверялг, А.М. Новиков, В.М. Полонский, П. Файербенд,); 

сравнительных исследований  систем  образования  и    педагогики ведущих   

стран мира  

(В.П.Борисенков, Б.Л.Вульфсон, А.И. Галаган, Л.Н. Гончаров,  

А.Н.Джуринский, А.П. Лиферов,  З.А. Малькова, Н.Д. Никандров, 

К.И.Салимова, С.А. Тангян, Т.Ф. Яркина); системно-структурного анализа 

педагогических явлений (В.Т. Афанасьев, А.М. Миклин, В.А. Свидерский); 

теории педагогических систем и целостного педагогического процесса 

(Г.А.Бокарева, М.А. Данилов, В.С. Ильин, Ю.А.Конаржевский, Н.В. Кузьмина, 

И.Я. Лернер, Н.К. Сергеев, В.В. Сериков); индивидуализации обучения 

(О.С.Гребенюк, А.А. Кирсанов, М.В. Кларин, Б.М. Теплов, И. Унт); 

целостности   социальных   систем,    развития целостной   личности    (В.Т. 

Афанасьев,  

И.В. Блауберг, С.А. Клишина, П.В. Копнин, О.П.Целикова, Э.Г. Юдин); 

развития личности в деятельности (С.Л. Выготский, А.Н. Леонтьев, В.А. 

Петровский, Д.И. Фельдштейн); развивающего обучения (В.В. Давыдов, Л.В. 

Занков, И.И. Ильясов, Е.П. Кабанова-Меллер, Я.А.Пономарев, П.А. Шеварев); 

профессиональной подготовки студентов как целостной педагогической 

системы (Г.А. Бокарева, М.Ю. Бокарев, А.М. Саранов, Н.К. Сергеев, В.А. 

Сластенин); философии и социологии образования (И.В. Бестужев-Лада, В.Б. 
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Миронов, В.Я. Нечаев, Ф.Р. Филипов, Г.П. Щедровицкий); моделирования в 

эмпирическом исследовании (К.Б. Батороев, В.А.Веников, О.В. Лапшин, М.В. 

Мостепаненко, И.Б. Новик, Г.Л. Полисар, О.М. Сичивица, А.И. Уемов). 

Исследование опирается на ведущие методологические работы, среди 

которых труды по научным основам готовности к профессиональной 

деятельности (В.А. Сластенин, Г.А. Бокарева, В.Д. Путилин, В.В. Сериков); 

развитию личности в онтогенезе   (Д.И. Фельдштейн, Г.М. Андреева); 

организации контроля за результатами обучения (Е.И. Перовский, С.И. 

Руновский, В.М. Полонский и др.); оптимизации процесса обучения (Ю.К. 

Бабанский); коммуникативным направлениям обучения общим и 

профессионально-ориентированным иностранным языкам  (И.Л. Бим, П.Б. 

Гурвич, И.А. Зимняя, Г.А. Китайгородская, А.А. Леонтьев, Е.А. Маслыко, А.А. 

Миролюбов, Е.И. Пассов, А.В.Петровский, Г.В. Рогова, В.Л. Скалкин, Э.П. 

Шубин, А.Н. Щукин); проблемам профессионального образования в средней и 

высшей школе (С.И.Архангельский, С.Я. Батышев, Г.А. Бокарева, А.В. 

Коржуев, В.В. Краевский, А.А. Кыверялг, А.М. Новиков, А.П. Пимошенко, 

М.И. Рожков). 

Важным источником информации в диссертационном исследовании 

являлись монографии, научные статьи, учебно-методическая и педагогическая 

литература, посвященная проблемам обучения иностранным языкам таких 

зарубежных, в том числе и шведских авторов, как М. Веrns, М. Breen, С. 

Candlin, М. Byram, М. Canale, M. Swain, J. Habermas, H. Holec, A Holliday, D. 

Hymes, L.Jakobovits, H.J. Krumm, P. Lightbown, N. Spada, A. Maley, A. Duff, D. 

Nunan,  H.E. Piepho, S.J. Savignon, J.A. van Ek, G. Erickson, P. Malmberg, A. 

Viberg, J.L.M Trim, R. Richterich, D.A.Wilkins, L.G. Alexander, M.A. Fitzpatrick 

и др. 

Большой объем информации для проведения сравнительного анализа 

получен в материалах и изданиях Шведского института (Svenska institutet)2. 

                                                           
2 Шведский институт (Svenska institutet) - государственное учреждение, главной задачей которого является 
распространение знаний о Швеции за рубежом и осуществление обмена с другими странами в области 
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Для решения поставленных задач и проверки исходных положений 

использовался комплекс теоретических и эмпирических методов 

исследования: теоретический анализ философской, социологической, 

психологической, педагогической и специальной литературы; системный,  

дифференциальный и интегральный подходы к исследованию педагогических 

явлений; идеализация, моделирование, научное прогнозирование и 

проектирование, диагностическое и монографическое описания; логико-

гносеологические методы получения эмпирического знания: наблюдение 

педагогических явлений и процессов в динамике их изменений, сбор 

педагогической информации с помощью бесед и интервью, изучение 

государственных, региональных и муниципальных законодательных актов по 

общему и профессиональному образованию, образовательных стандартов и 

директив, педагогической документации различных общеобразовательных и 

средних специальных учебных заведений, статистических сборников, 

изучение опыта и опытно-экспериментальной проверки, лонгитюдный 

эксперимент. Большое значение для нашего исследования имел метод 

непосредственного изучения. 

Организация исследования. Частично исследование выполнялось в 

рамках комплексной научно-исследовательской работы Балтийской 

государственной академии РФ по теме: «Проблема повышения системности 

подготовки специалистов с высшим техническим морским образованием в 

комплексе «лицей-ВУЗ» (Рег. № 0191.0000280, 1997-2001 гг.). Исследование 

дало начало новому направлению в научно-педагогической деятельности 

Балтийской государственной академии РФ – сравнительно-сопоставительному 

изучению образовательных систем различных стран. В процессе работы над 

диссертацией под руководством автора была создана российско-шведско-

польская научно-исследовательская группа, в работе которой (среди многих 

других отечественных и зарубежных коллег) активное участие принимали 

российские специалисты: заведующая кафедрой высшей математики и 
                                                                                                                                                                                              
культуры, науки и образования; отвечает за программы студенческого и академического обмена, в рамках 
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профессиональной педагогики Балтийской государственной академии 

рыбопромыслового флота, доктор педагогических наук, профессор  Г.А. 

Бокарева, заместитель директора  Калининградского морского лицея, доктор 

педагогических наук, профессор М.Ю. Бокарев; заместитель директора по 

учебной работе Калининградского торгово-экономического колледжа Л.И. 

Мотолянец и заведующая кафедрой «Гуманитарные науки» Е.Б. Борина; 

заместитель директора по учебной работе Калининградского технического 

колледжа В.Я. Тимофеев и заведующая кафедрой «Словесность и 

языкознание»   И.В. Островерхая; заведующая отделом «Литература на 

иностранных языках» Калининградской областной универсальной научной 

библиотеки  Т.А. Серова; шведские коллеги: из гимназии им. Чапмэна (г. 

Карлскруна) - директор Гёран Палмер, капитан учебного судна «Вартена», 

преподаватель  морских дисциплин Леннарт Элиассон, директор Комвукса 

(школы для взрослых) при гимназии Анита Хъельм, замдиректора по работе с 

отстающими студентами Анита Вранкер, декан Элон Льюнггрен, 

преподаватель общественных наук Уле Райс, специалисты по работе с 

учащимися с отклонениями в физическом и умственном развитии Гюдрун 

Райс и Сюзан Боот, ст. преподаватель английского языка Катарина Лидфорс, 

координатор и преподаватель английского языка программы 

«Международный бакалавриат» при гимназии Стэн Бернардссон и Юхан 

Даниельссон соответственно, консультант по профориентационной работе 

Шелл Стол; из Блекингского  технологического института профессор Данута 

Фъеллестад; из Университета в г. Векшё заведующая факультетом 

педагогики, ст. преподаватель, доктор Ингеборг Моквист-Линдберг, педагог-

наставник Рейнхольд Линдстен и консультант по учебным вопросам, 

администратор Анника Аксельссон; из Лундского университета профессор 

Сюзанна Шлитер; из мэрии г. Кальмара: начальник отдела по 

международному сотрудничеству Андерш Энгстрём и работники того же 

отдела: Ян Мартинссон, Маргита Ивхольм; из педагогического института при 

                                                                                                                                                                                              
которого представляет стипендии Висбю (Visbystipendier).  
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Кальмарском университете ректор Стеллан  Ронебо; из гимназии им. 

Стагнелиуса  (г. Кальмар): директор Ян Арвидсон, замдиректора Ян 

Фредрикссон, ст. преподаватель кафедры иностранных языков Шештин 

Херрлофф, заведующая библиотекой Гунилла Ронебо; из начальной школы 

Västra Funkaboskolan  (г. Кальмар) директор Шештин Карлссон; из средней 

школы Östra Funkaboskolan (г. Кальмар) заместитель директора Ульф 

Нильссон; из библиотеки Кальмарского университета директор Бертил 

Янссон и консультант Бернт Хольмквист; польские коллеги из Гданьского 

университета: заведующий кафедрой «Скандинавские языки», профессор 

Хероним Хойнаки, заместитель декана Института психологии, профессор 

Мицеслав Гиозек, преподаватель физики,  доктор Юрек  Войтковиак, 

преподаватель Института педагогики, доктор Томаш Малишевский. 

Важным условием эффективности работы этой международной группы 

являлось обязательное владение ее участниками единым языком общения 

(рабочим языком), в качестве которого был принят английский. 

В целом исследование проводилось с 1988 по 2004 гг. и состояло из 

четырех этапов.  

На первом этапе (1988 –1993) анализировалась отечественная учебно-

методическая и педагогическая литература, статистические, справочные и 

информационные материалы, российские законодательные акты по вопросам 

обязательного, начального и среднего профессионального образования, 

постановления правительства и региональных властей в отношении 

общеобразовательных школ, профтехучилищ и техникумов (училищ и 

колледжей), как в масштабах страны, так и на уровне отдельных регионов; 

изучались отечественные нормативные документы, директивы, инструкции по 

организации учебной работы в рассматриваемых типах учебных заведений, а 

также программы профессиональной специализации в профтехучилищах, 

техникумах (училищах и колледжах), применяемые в них программы обучения 

иностранным языкам, учебные планы, методическое обеспечение.  
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На втором этапе3 (1993 –1999) были определены типы учебных 

заведений в обеих странах для проведения сравнительного анализа; изучалось 

состояние и степень разработанности проблемы в педагогических 

исследованиях: анализировалась шведская учебно-методическая и 

педагогическая литература, статистические, справочные и информационные 

материалы, законодательные акты по вопросам обязательного и среднего 

профессионального образования, постановления шведского правительства, 

региональных и муниципальных властей в отношении обязательных школ и 

гимназий; шведские нормативные документы, директивы, инструкции по 

организации учебной работы в рассматриваемых типах учебных заведений, а 

также национальные и региональные программы профессиональной 

специализации в гимназиях, применяемые в них программы обучения 

иностранным языкам, учебные планы, методическое обеспечение. 

Систематизировался, расширялся и адаптировался к российским и шведским 

системам профессионального образования научно-понятийный аппарат 

сравнительно-педагогического исследования.  

На третьем этапе (1999 – 2002) проводился системный анализ 

статистических и научных материалов, разрабатывался механизм  

сравнительно-педагогического анализа в виде функциональной модели, в 

соответствии с которой были выявлены основные элементы сравнения, 

включающие наиболее важные характеристики (такие, как образовательная 

деятельность учебного заведения, управление образовательной деятельностью 

учебного заведения, его финансово-экономическая деятельность и т.д.) систем 

профессионального образования в гимназиях Швеции и техникумах 

(училищах, колледжах) России, которые мы намеревались изучать, сравнивать 

и оценивать. Был осуществлен непосредственно процесс сравнения, то есть 

было проанализировано современное состояние, тенденции и стратегии 

развития национальных систем профессионального образования в шведской 

                                                           
3 Автор настоящего исследования,  начиная с 1998 г. регулярно выезжал в Швецию - вначале в качестве 
координатора совместных проектов между Балтийской государственной академией РФ и высшими и 
средними учебными заведениями Южной Швеции, а позднее как приглашенный исследователь. 
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гимназии и российских средних специальных учебных заведениях, в целом, и 

используемые в них системы обучения иностранным языкам, в частности; 

были выявлены педагогические особенности, положительные и отрицательные 

стороны,  схожие и отличительные черты в сравниваемых системах, и даны 

разъяснения по поводу этих сходств и различий. 

На четвертом, завершающем этапе (2002– 2004) обобщались и 

систематизировались результаты исследования; осуществлялась апробация 

основных идей и результатов диссертационной работы в публикациях  по теме 

исследования, в педагогической деятельности образовательных учреждений 

различных типов в России и за рубежом; разрабатывались интегрирующие 

рекомендации, повышающие эффективность сравниваемых образовательных 

систем; прогнозировались новые направления дальнейшего исследования 

проблемы; имело место литературное оформление диссертации.  

Базой исследования являлись Балтийская государственная академия 

рыбопромыслового флота (г. Калининград) и Калининградский морской 

лицей, Калининградский торгово-экономический колледж и Калининградский 

технический колледж, а также находящиеся в Швеции Кальмарский 

университетский колледж и Педагогический институт, гимназия им. 

Стагнелиуса, начальная и средняя школы Västra Funkaboskolan и Östra 

Funkaboskolan Кальмарского муниципального округа, педагогическое 

отделение университета г. Вэкшё, Блекингский технологический институт, 

гимназия им. Чапмэна и Высшая народная школа «Литорина» (г. Карлскруна), 

кафедра “Романские языки” Лундского университета.  

Наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем, их 

научная новизна и теоретическое значение заключаются в том, что 

разработана методологическая парадигма современного сравнительно-

педагогического анализа на основе метода моделирования социально-

адаптационных функций инвариантных элементов сравнения, что позволяет не 

только интегрировать реальный педагогический опыт, но и определять 
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адекватные направления взаимообогащения сравниваемых педагогических 

систем. 

В этой связи разработка метода сопоставительного исследования (в виде 

функциональной модели) как средства сравнительно-педагогического анализа 

осуществлена с учетом социально-экономических, политических, культурных 

особенностей и национальных традиций изучаемых стран, что позволило, в  

отличие от других методик, не только получить выводы о внедрении 

педагогического опыта, но и выявить инвариантные характеристики 

сравниваемых систем как направления их адекватного совершенствования. 

Новая методологическая парадигма обусловила введение и нового 

принципа сопоставительного анализа – принципа адекватности, согласно 

которому в педагогическую практику сравниваемых систем можно 

инкорпорировать педагогические явления и процессы, в основе которых лежат 

адекватные общедидактические закономерности. 

Социально-адаптационные функции инвариантных элементов 

сравнения, функциональная модель сравнительного анализа и его адекватные 

принципы в единстве образуют методологическую парадигму как 

концептуальную схему постановки и решения проблемы исследования, 

отличную от существующих функционально-дискретных. 

Эта концептуальная схема позволяет выявить устойчиво повторяющиеся 

связи педагогических процессов, а также их динамические характеристики, 

адекватные объектам исследования как в Швеции, так и в России; замечать и 

отличать существующие тенденции в профессиональной педагогике обеих 

стран; находить новые пути расширения методологического инструментария в 

сравнительной педагогике. 

Парадигма сравнительно-педагогического исследования построена в 

соответствии с законами функционирования самого изучаемого объекта, то 

есть представленная в ней описательная модель не является идеальным 

образом реальности, а есть реально функционирующий механизм 
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сопоставления, что расширяет содержательный фонд методов сравнительного 

анализа.  

Достоверность и надежность результатов исследования обеспечены 

методологической обоснованностью исходной позиции, применением 

комплекса взаимодополняемых научных методов, адекватных цели и задачам  

исследования, сочетанием качественного и количественного (статистического) 

анализа полученных данных, применением конкретно-исторического, 

культурологического и системного подходов, использованием современных 

концепций и передового педагогического опыта, репрезентативностью 

источниковой базы, а также апробацией результатов исследования. 

Практическая значимость исследования. Полученные в результате 

применения функциональной модели выводы и рекомендации дают ориентиры 

для практической деятельности отечественным специалистам, занимающимся 

организацией и разработкой содержания среднего профессионального 

образования (ученым-дидактам, методистам, педагогам) и открывают 

возможности для корректировки педагогической практики с учетом 

зарубежного педагогического опыта. 

Разработаны и апробированы: практико-ориентированное компьютерное 

пособие «Шведская модель довузовской профессиональной подготовки» и  

изданная в Швеции на русском языке одноименная монография для 

преподавателей средних и высших профессиональных учебных заведений. 

Содержащиеся в диссертации выводы и методические рекомендации 

применяются в качестве научно-педагогического обеспечения при разработке 

учебных программ по иностранным языкам, в практике обучения общим и 

профессионально-ориентированным иностранным языкам в Калининградском 

морском лицее, Калининградском техническом колледже, Калининградском 

торгово-экономическом колледже. Отдельные результаты  исследования, 

включенные, в том числе,  в изданное на английском языке в Швеции учебно-

методическое пособие «Swedish and Russian Education Systems: Distinctions and 

Similarities», используются в гимназии им. Чапмэна (г. Карлскруна, Швеция), 
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на кафедре «Скандинавские языки» и Институте психологии Гданьского 

университета, на кафедре «Иностранные языки» Балтийской государственной 

академии рыбопромыслового флота. Материалы диссертации включены в 

курсы «Общая педагогика» и «Профессиональная педагогика» для аспирантов 

и соискателей Балтийской государственной академии рыбопромыслового 

флота.  

Положения,  выносимые на защиту:  

1. Результативность процесса сравнительно-педагогического анализа 

российской и зарубежных систем среднего профессионального образования 

требует изменения методологической парадигмы сравнительных исследований 

путем моделирования реального механизма сопоставления, адекватного 

современным социально-педагогическим тенденциям.  

2. Разработка метода сопоставительного исследования (в виде 

функциональной модели) как средства сравнительно-педагогического анализа 

требует учета социально-экономических, политических, культурных факторов 

и национальных традиций изучаемых стран, что исключает любую попытку 

прямого переноса образовательных достижений других стран, без учета 

значительного по своему содержанию отечественного опыта 

профессионального образования.  

3. Эффективность функционирования метода моделирования социально-

адаптационных функций инвариантных элементов сравнения как механизма 

проводимых сопоставлений обусловливается применением конкретно-

исторического, культурологического, системного подходов и принципов 

инвариантности, адекватности, дифференциального и интегрального.  

4. Социально-адаптационные функции инвариантных элементов 

сравнения, функциональная модель сравнительного анализа и его адекватные 

принципы в единстве образуют концептуальную схему, позволяющую выявить 

устойчиво повторяющиеся связи педагогических процессов, а также их 

динамические характеристики, адекватные объектам исследования как в 

Швеции, так и в России.  
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5. Действенность практических рекомендаций по возможному 

использованию положительного педагогического опыта при организации 

профессионального обучения в рассматриваемых средних специальных 

учебных заведениях России и Швеции достигается только в результате 

совместной научно-педагогической деятельности отечественных и шведских 

специалистов на всех этапах исследования, в том числе, в процессе разработки 

и апробации этих рекомендаций, и при наличии единого языка общения.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 

положения и результаты исследования обсуждались и были одобрены на 

международной научно-практической конференции «Adult Education Studies at 

Colleges and Universities in Central-East and South-East Europe» (Печский 

университет совместно с Институтом международного сотрудничества 

Немецкой ассоциации учебных заведений, занимающихся образованием 

взрослых IIZ/DVV;        г. Печ /Венгрия/, 2003 г.), на международной научно-

практической конференции «Adult Education to Tackle Social Exclusion: Future-

Present-Past» (Гданьский университет совместно с Кошубейской высшей 

народной школой, Гданьск - Старбенино, 2003 г.), на международной научно-

практической конференции «Образование для гражданского общества: 

качество и эффективность» (Калининградский государственный университет, 

2003 г.), на международном семинаре «Kaliningrad: risk and resource?!» (г. 

Карлскруна /Швеция/, 2002 г.), пятой межвузовской научно-технической 

конференции аспирантов и соискателей «Научно-технические разработки в 

решении проблем рыбопромыслового флота и подготовки кадров» 

(Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота, 

Калининград, 2001 г.), в шведских средствах массовой информации (на 

местном радио и в прессе в Блекингском и Кальмарском округах), на 

семинарах в Кальмарском университетском колледже и Кальмарском 

педагогическом институте, в гимназии им. Стагнелиуса, в начальной и средней 

школах Västra Funkaboskolan и Östra Funkaboskolan Кальмарского 

муниципального округа, в педагогическом отделении университета г. Вэкшё, 
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Блекингском технологическом институте, гимназии им. Чапмэна и Высшей 

народной школе «Литорина» (г. Карлскруна), на кафедре «Романские языки» 

Лундского университета, на кафедре «Скандинавские языки» и институтах 

Педагогики и Психологии Гданьского университета, на семинарах на кафедре 

«Гуманитарные науки» Калининградского торгово-экономического колледжа 

и на кафедре «Словесность и языкознание» Калининградского технического 

колледжа, на заседаниях кафедры «Английский язык» и кафедры «Высшая 

математика» Балтийской государственной академии рыбопромыслового 

флота. 

Опубликована в России монография «Сравнительно-педагогический 

анализ систем среднего профессионального образования Швеции и России: 

опыт методологического исследования» и изданы в Швеции монография 

«Шведская модель довузовской профессиональной подготовки» и учебно-

методическое пособие «Swedish and Russian Education Systems: Distinctions and 

Similarities». Результаты исследования были внедрены в практику 

профессионального обучения (в том числе, и обучения иностранным языкам) в 

Калининградском морском лицее, Калининградском техническом колледже, 

Калининградском торгово-экономическом колледже. Отдельные результаты 

исследования используются в гимназии им. Чапмэна  (г. Карлскруна, Швеция), 

на кафедре «Скандинавские языки» и в Институте психологии Гданьского 

университета. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

девяти параграфов, выводов по главам, заключения, списка литературы,  11 

рисунков и таблиц. 
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ГЛАВА 1. ПРОЦЕСС СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  

 
       1.1. Тенденции и факторы гносеологии сравнительных исследований 

       
Для решения поставленных задач необходимо было определить степень 

научной разработанности проблемы исследования. С этой целью мы изучили 

обширную отечественную и зарубежную литературу, посвященную 

сравнительно-педагогическим исследованиям систем образования различных 

стран.  

Возникновение сравнительной педагогики специалисты связывают с 

именем французского исследователя М.А. Жюльена Парижского (1775-1848), 
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который в своей работе «Набросок и предварительные заметки к работе по 

сравнительной педагогике», опубликованной в 1817 г., впервые анализировал 

в сопоставительном плане школьно-педагогический опыт Франции и 

Швейцарии.  

Сравнительные исследования систем образования различных стран 

можно найти в трудах Я.А. Коменского, в работах педагогов XVIII-XIX вв.            

И. Г. Гердера, И.П. Бринкмана, Ф.А. Хекта, А.Х. Нимейера, Э.Г. Фишера 

(Германия), Э.А. Эверса (Швейцария), И. Нифа, Д. Грисома (США) и др.  

Среди наиболее известных западных компаративистов (от англ. to com-

pare – сравнивать) XX в. можно назвать И. Кэндла, П. Монро, Г. Бередея, Дж. 

Брауна, В. Маллинсона (США), Дж. Лоуэриса, Н. Ханса, Э. Николаса, Б. 

Холмса, (Англия), Ф. Шнайдера, Ф. Хилькера, Л. Фрёзе, В. Миттера, Ю. 

Шрайвера, О. Анвайлера (Германия), П. Россело (Швейцария), А. Векслиара, 

М. Дебесса (Франция), Б. Суходольского, Т. Вилеха, М. Пенхерского, С. 

Гессена, Л. Хмая, К. Сосницкого (Польша) и др.   

Большой вклад в развитие теории и практики сравнительно-

педагогических исследований внесли российские педагоги. Первые 

сопоставительные исследования стали проводиться в России еще в конце ХIХ 

– начале ХХ вв. Наибольший интерес в этой связи представляют работы 

великих русских педагогов К.Д. Ушинского и Л.Н. Толстого. К.Д. Ушинский, 

анализируя состояние зарубежной школы, считал необходимым использование 

отдельных положительных явлений зарубежного педагогического опыта в 

практике русской школы [202]. 

Л.Н. Толстой, считая возможным заимствование из зарубежной 

педагогики отдельных методов и приемов обучения детей, тем не менее, резко 

выступал против прямого заимствования чужих систем народного 

образования. Он настойчиво подчеркивал, что в России должна быть своя 

система народного образования, соответствующая историческим и 

национальным особенностям жизни русского народа [198].  
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К концу XIX в. определяются некоторые теоретические основы и 

практические задачи сравнительной педагогики: собирание, обработка и 

публикация материалов зарубежного педагогического опыта, выявление 

положительных сторон различных систем образования с целью заимствования 

полезного опыта для совершенствования отечественной системы обучения и 

воспитания.  

Значительного развития достигли сравнительно-педагогические 

исследования в России в начале ХХ в. Вопросам сопоставительного изучения 

педагогической теории и школы различных стран посвящены отдельные 

работы таких русских авторов, как Н. Даденков, П.  Капнист, П.Ф. Каптерев, 

П. Г. Мижуев, А. Музыченко, М. А. Поспелов и др. В частности, П.  Капнист, 

рассматривая вопросы сравнительного изучения школьного образования в 

различных странах, отмечал: «… подобное изучение должно, по нашему 

мнению, поставить себе целью … различать то, что составляет в деле 

воспитания национальные особенности школы, от того, что, будучи общим 

достоянием всего цивилизованного мира, является необходимой основой 

всякой научной школы, где бы таковая не существовала, и, во-вторых, 

изучение школьного вопроса в чужих краях должно избавить нас от 

необходимости повторить всю ту массу опытов и экспериментов, через 

которые уже прошли школы других стран и результаты коих уже давно 

известны» [87, с. 4-5]. 

В 20-х – 30-х гг. прошлого столетия отдельные аспекты зарубежной 

педагогики и школы рассматриваются в трудах Н.К. Крупской [103]. В этот 

период в бывшем СССР на русский язык переводятся наиболее значительные 

работы зарубежных исследователей-компаративистов, издается «Бюллетень 

зарубежной педагогики». Сравнительно-педагогические исследования 

отражают социально-экономические и политические противоречия между 

странами с разным общественным строем.  

Сопоставительные исследования в предвоенные годы и послевоенный 

период (в 30-40 гг.) приобретают более глубокий и целенаправленный 
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характер,  расширяется спектр их практических задач; анализ педагогических 

систем ведется с учетом культурно-исторических, социально-экономических 

условий рассматриваемых стран. В сравнительных исследованиях широко 

применяются методы общественных наук, а также количественные и 

качественные показатели для оценки влияния различных факторов на развитие 

образования. 

После 1945 г. большой вклад в область сравнительно-педагогических 

исследований вносит ЮНЕСКО. Ее специалисты осуществляют сбор 

материалов, связанных с национальными системами образования разных 

государств, проводят исследования в области сравнительной педагогики, 

издают ежегодник и справочник о состоянии просвещения в странах мира. Под 

эгидой ЮНЕСКО проводятся международные конференции по проблемам 

воспитания, образования, а также по вопросам сравнительной педагогики.  

В 50-х - 60-х гг. создаются международные и национальные общества 

сравнительной педагогики, например, Общество сравнительной педагогики 

США (1956 г.), Европейское общество сравнительной педагогики (1961 г.) и 

др. Характерной особенностью сравнительно-сопоставительных исследований 

того времени является их практическая направленность: ученые многих стран 

рассматривают сравнительный анализ как действенный инструмент 

проведения реформ национальных систем образования. 

В бывшем Советском Союзе 60-х - 80-х гг. сравнительно-педагогические 

исследования наиболее активно проводились в отделе Современной 

педагогики и школы за рубежом Научно-исследовательского института общей 

педагогики  Академии педагогических наук СССР.  

В этот период советскими  специалистами были опубликованы ряд 

работ, посвященных, в том числе, истории трудового обучения в Англии (К-У. 

И. Салимова), проблемам современной школы США (З.А. Малькова), Франции 

(Б.Л. Вульфсон) и Англии (В.П. Лапчинская), вопросам образования в 

развивающихся странах (С.А. Тангян. А.Е. Ширинский) и европейских странах 

социализма (М.Н. Кузьмин),  школьной политике в странах капитализма (З.А. 
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Малькова) и высшей школе капиталистических стран (Н.Д. Никандров И.Б. 

Марцинковский), теории и практики общего образования во Франции (А.Н. 

Джуринский), развития педагогической мысли в странах Африки (В.П. 

Борисенков), проблемам развития высшего образования США (А.И. Галаган),  

педагогической теории и школы в Швеции (Соколов Е.М.) и др.  

Среди названных трудов работа Е.М Соколова (1966) имеет к нашему 

исследованию самое непосредственное отношение [192]. В ней автор изучает 

состояние общеобразовательной школы и педагогической мысли в 

послевоенной Швеции. Эта одна из первых работ, которая знакомила 

советских педагогов с теорией и практикой шведской школы, дала 

определенное представление об основных тенденциях и специфике ее 

реформирования в указанный период. Автор справедливо отмечает, что 

теоретическую базу проводимых в 60-х гг. в Швеции реформ в системе 

довузовского образования составили, в основном, положения прагматической 

педагогики (Д. Дьюи). В результате реформы, существующие народные 

школы и различные типы промежуточных школ были заменены одним типом 

обязательной школы, названной основной. Срок обязательного обучения был 

продлен с 7 до 9 лет. Были созданы новые гимназии, совмещающие как общее, 

так и профессиональное образование.  

В исследовании характеристика педагогической теории базируется на 

работах шведских авторов; анализируются, в частности, труды известного 

шведского педагога Торстена Хюсена, автора многих крупных работ по 

важнейшим проблемам теории и практики школы Швеции. При всей 

идеологизированности исследования (в силу политических причин) некоторые 

его практические выводы, касающиеся, в частности,  таких вопросов, как 

профессиональная ориентация и трудовое воспитание учащихся в школах 

Швеции, дифференциация образования, организация среднего технического 

образования в гимназиях и др. и сегодня не потеряли своей актуальности.  

Результаты исследований Е.М Соколова, посвященных анализу различных 

аспектов образования в Скандинавских странах, в целом, и в Швеции, в 
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частности, отличаются глубиной анализа и точностью теоретических и 

практических выводов и обобщений.  

В 1966 г. при кафедре педагогики МГПИ им. В.И. Ленина была создана  

лаборатория сравнительной педагогики, основными проблемами исследования 

которой являлись: история и теория сравнительной педагогики и 

сравнительная оценка развития школы и педагогики в социалистических, 

капиталистических и развивающихся странах.  

В то же время, как показывают результаты исследований, большой 

интерес и у зарубежных специалистов вызывал созданный в бывшем СССР 

мощный образовательный потенциал, который признавался даже самыми 

последовательными критиками советской системы [11; 210, с. 88]. 

Советская педагогика, система образования в Советском Союзе были 

объектом всестороннего изучения в рамках советологии. В западной историко-

педагогической науке широкую известность получили фундаментальные 

работы, посвященные истории советской школы и педагогики таких ученых, 

как О.Павлик, Л. Вольпичелли, Л. Фрёзе, О. Анвайлер, А. Гокк и др. 

Известный американский компаративист И. Кэндл в работе «Исследования в 

области сравнительной педагогики» проводит сравнительно-

сопоставительный анализ систем образования в СССР, Англии, Франции, 

Германии, Италии, США [2; 31]. 

В отечественной педагогике  зарубежный опыт в течение длительного 

времени оставался предметом критического изучения. Советские 

исследователи-компаративисты были серьезно ограничены в своих 

возможностях из-за жестких идеологических и методологических рамок. 

Существовала определенная тенденциозность и в работах некоторых 

зарубежных компаративистов, где давалась преднамеренно враждебная оценка 

просвещения в СССР. На современном этапе, в отличие от прошлых лет, 

сравнительно-педагогические исследования и в России, и на Западе становятся 

более объективными, менее идеологизированными и тенденциозными.  
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В новейших работах российских ученых освещаются различные аспекты 

развития образования и воспитания за рубежом.4 Из работ, отличающихся  

глубиной анализа тенденций и стратегий развития  образования в масштабах 

геополитических регионов, и в этой связи, имеющих для нашего исследования 

особое значение, можно назвать работы Б.Л. Вульфсона «Стратегия развития 

образования на Западе на пороге XXI века» (1999) и А.Н Джуринского 

«Развитие образования в современном мире» (1999).  

В частности, в исследовании А.Н Джуринского отмечается, что в 

развитии мировой школы и педагогики произошли значительные изменения, 

вызванные меняющимися потребностями человеческой цивилизации. По 

мнению автора, школа заметно меняет свой облик, который приближается к 

уровню современных социальных, политических, педагогических требований. 

В работе охарактеризованы основные тенденции развития теории и практики 

школы второй половины XX столетия, к которым автор относит: линию на 

демократизацию школьных систем; диверсификацию и дифференциацию 

школьного образования; гуманистическую направленность школьного 

воспитания; использование форм и методов воспитания, повышающих 

активность, самостоятельность, самодеятельность учащихся; модернизацию 

классно-урочной системы; опытно-экспериментальную деятельность 
                                                           
4 См., напр.: Монографии: Бим-Бад Б.М. Педагогические течения в начале XX века. М., 
1994; Боярчук Ю.В. Общеобразовательная школа в современной Японии. Пущино, 1996; 
Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге XXI века. М., 1999; 
Вульфсон Б.Л.. Малькова З.А. Сравнительная педагогика. М., 1996; Вульфсон Б.Л., 
Сравнительная педагогика. История и современные проблемы. - М., 2003; Галаган А.И. 
Сравнительные исследования систем образования: цели, методические основы и практика. – 
Алма-Ата, Изд. «Экономика», 1996; .Джуринский А.Н. Сравнительная педагогика. М., 1998; 
Джуринский А.Н. Развитие образования в современном мире. М., 1999; Кларин М.В. 
Инновации в обучении (Анализ зарубежного опыта). М.,1997; Салимова К-У.И. 
Восхождение к успеху. Воспитание в Японии. М., 1993; Статьи: Алферов Ю.С. Совет 
Европы и образование// Педагогика. 1998. №7;  Беспалько В.П. Проблема образовательных 
стандартов в США и России // Педагогика. 1995. №1; Воскресенская Н.М. Великобритания: 
стратегические направления развития образования// Педагогика. 1996. №4; Курдюмова И.М. 
Местные органы управления образованием в Великобритании // Педагогика. 1998. №7; 
Малькова З.А. Исторический урок американской школы // Педагогика. 1998. №4; 
Пилиповский В.Я. Эффективная школа: слагаемые успеха в зеркале американской 
педагогики //Педагогика. 1997. №1.   
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педагогов-новаторов; педагогизацию новейших технических средств; 

интеграцию школьного и внешкольного воспитания и образования. 

В исследовании Б.Л. Вульфсона даются конкретные представления об 

образовательной стратегии развитых зарубежных стран в ее органической 

связи с происходящими там сдвигами в экономике, политике, социальных 

отношениях и общественном сознании. В частности, в работе отмечается, что 

в развитых странах прогресс образования непосредственно связан с 

потребностями современного этапа научно-технической революции. 

Структурные сдвиги в народном хозяйстве приводят к глубоким изменениям 

профессионально-квалифицированного состава населения. Постоянно 

увеличивается численность инженерно-технического персонала и работников, 

занятых в науке, культуре, просвещении, здравоохранении, административном 

аппарате. Таким образом, по мнению исследователя, НТР объективно 

поставила задачу создания системы массового среднего образования и 

существенного расширения охвата молодежи разными видами послесреднего 

образования. В этой связи, вопросы повышения образовательного уровня и 

переподготовки кадров являются  в настоящее время составной частью планов 

модернизации производства и создания новых технологий. Еще одну 

характерную черту стратегии развитых зарубежных стран в области 

образования Б.Л. Вульфсон усматривает в том, что проблемы экономики и 

образования привлекают все большее внимание государственных властей. В 

наши дни прямое вмешательство государства в сферу социально-

экономических отношений постоянно усиливается, поскольку в ряде западных 

стран государство само стало крупнейшим предпринимателем, владельцем 

огромных промышленных комплексов и поэтому непосредственно 

заинтересовано в повышении экономической эффективности образования. 

Повышение образовательного уровня населения объективно отвечает 

магистральным направлениям развития экономики. С другой стороны, 

тенденции и перспективы развития образования нельзя рассматривать лишь 
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сквозь призму потребностей экономики. Гуманистическое понимание этой 

проблематики, как считает автор, находит все большее распространение в 

мире. В последние десятилетия критериями общественного прогресса 

являются не столько сумма экономических показателей, при всей их важности, 

а то, созданы ли условия, дающие человеку возможность наиболее полно 

раскрыть свои лучшие интеллектуальные и нравственные качества, творческие 

способности, благоприятствующие самореализации личности. Значение 

образования тут очевидно и, поэтому, наблюдается повышение спроса на 

полноценное образование.  

Наряду с многоплановыми работами, где анализируются глобальные 

тенденции развития  образования и воспитания за рубежом, российскими 

учеными, начиная с 80-х гг. прошлого века по настоящее время, был выполнен 

ряд обстоятельных педагогических исследований, посвященных теории и 

практике образования и воспитания в отдельных зарубежных странах.  

В этих работах исследуются системы школьного и профессионального 

образования США, Великобритании, Франции, Швейцарии, Греции, 

Германии, Норвегии, Финляндии, Бельгии, Нидерландов, Южной Африки и 

т.д. (Г.А. Николаева, Е.Б. Курбатова, Е.В. Корзинский, О.А. Быкова, В.В. 

Грибанова, А.В. Иванова, А.Ю. Кравцова, М.А. Кузменок, Т.В. Мельник, Н.В. 

Макарова, М.С. Сунцова, Б.А. Ускова и др.).  

Вместе с тем анализ сравнительно-педагогических  исследований, 

проведенных российскими и зарубежными специалистами за последние 

несколько лет, показал, что в  них практически не ставились задачи разработки 

методологии и методов проведения сопоставительного анализа. В 

большинстве работ сравнительный анализ носит преимущественно 

эмпирический характер, а задачи исследования сводятся, в целом,  к 

выявлению состояния проблемы исследования, проведению собственно 

сравнительно-сопоставительного анализа анализируемых систем, 

определению условий перенесения зарубежного педагогического опыта на 

отечественные учебные заведения. В отдельных работах разрабатываются 
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теоретические основы и методы  анализа, но они рассчитаны на реализацию 

частных образовательных задач и, по этой причине, не могут быть 

использованы для получения общих выводов о внедрении изучаемых 

педагогических систем в других социальных условиях, в других странах. В 

них не представлена концепция целостного системного инструментария 

сравнительно-сопоставительного анализа педагогических систем, на основе 

которого можно было бы выявить интегрирующие инвариантные факторы 

социально-образовательных парадигм исследуемых стран, учет которых 

способствовал бы взаимообогащению сравниваемых систем.  

Так, например, в работе  А.А. Комаровой, посвященной изучению в 

сопоставительном плане систем обучения иностранным языкам в военных 

вузах России и США [92] сравнительный анализ, по нашему мнению, носит 

преимущественно эмпирический характер, а задачи исследования сводятся  к 

описанию исторических этапов развития образовательного процесса в военно-

инженерных вузах России и США, выявлению состояния проблемы обучения 

иностранным языкам в рассматриваемых учебных заведениях, проведению 

собственно сравнительно-сопоставительного анализа систем обучения 

иностранным языкам, определению условий перенесения достижений военных 

вузов США в области обучения иностранным языкам на российские вузы. 

Такая направленность исследования, в определенной степени, расширяет 

инструментарий проведения сопоставительного анализа (в частности, 

интересным является способ представления автором результатов сравнения 

в таблицах), однако в нем не представлен целостный «инструмент» научного 

анализа, позволяющий выявлять факторы возможности интеграции 

зарубежного педагогического опыта, в зависимости от духовных и 

культурных особенностей, социальной и образовательной политики России.  

В исследовании польского компаративиста Т. Малишевского,   

посвященного педагогическому анализу деятельности так называемых высших 

народных школ (Folkhigh Schools) Швеции, напротив, уделяется большое 

внимание изучению социально-экономических, политических, культурных 
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условий и национальных традиций этой страны, оказывающих серьезное 

влияние на организацию образования взрослых [263]. Однако и в этой работе 

также не рассматриваются вопросы разработки методологии и механизмов 

проведения сравнительно–сопоставительного анализа, позволяющие получить 

более детальные и практически значимые выводы о возможностях 

взаимообогащения сравниваемых систем и повышения их эффективности в 

достижении поставленных целей. Автор исследует неформальное, 

либеральное образование взрослых в Швеции (в структуре высших народных 

школ) с целью заимствования положительного шведского опыта при 

модернизации высших народных школ Польши. Т. Малишевский, основываясь 

на достижениях зарубежных и, в первую очередь, польских специалистов в 

области методологии образования взрослых (М. Малевского, Л. Туроса) и 

методологии сравнительных исследований (Р. Пахочинского), анализирует 

состояние и тенденции развития Высших народных школ Швеции в период 

1868-1996 гг.; рассматривает влияние социально-экономических, 

политических и культурных факторов на функционирование этих школ в 

обеих странах; выявляет контакты шведских и польских Высших народных 

школ в исторической ретроспективе. Одним из важных достижений 

диссертационной работы, по мнению автора, является разработанная им новая 

(отличная от общепринятой в Швеции) периодизация этапов развития Высших 

народных школ Швеции.  

В работе М.С. Сунцовой также не ставились задачи разработки 

собственной методологии и методики  проведения сопоставительного 

анализа систем профессионально-педагогической подготовки преподавателей 

вузов в США, Германии и России [194]. Исследование носит в целом 

описательный характер. Автор выявляет особенности и тенденции развития 

систем подготовки преподавателей в названных странах на основе анализа 

исторических, социокультурных и экономических условий; определяет 

перспективные элементы зарубежного опыта, использование которых в 
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российской системе подготовки преподавателей будет способствовать, по 

мнению автора, решению стоящих перед ней проблем.   

Своеобразная технология проведения сопоставительного анализа с 

применением современных электронных средств коммуникации была 

разработана группой компаративистов и применена в 2003 г. в 

крупномасштабном международном сравнительно-педагогическом 

исследовании систем образования взрослых в колледжах и университетах 

Центрально-Восточной и Юго-Восточной Европы [248]. Проект 

осуществлялся под руководством Института международного сотрудничества 

Немецкой ассоциации учебных заведений, занимающихся  образованием 

взрослых. Всего в нем приняли участие 39 учебных заведений из 19 стран 

указанного региона, в том числе и два российских вуза: Институт 

профтехобразования Российской академии образования (Санкт-Петербург) и 

кафедра педагогики и андрагогики Санкт-петербургского государственного 

университета педагогического мастерства. Цель исследования – 

охарактеризовать современное состояние и тенденции развития национальных 

систем образования взрослых в наиболее значительных университетах и 

колледжах региона, на основе полученных данных охарактеризовать условия 

их функционирования, выявить организационные и дидактические 

особенности. Практическую значимость исследования авторы видели в 

следующем: во-первых, его результаты позволили бы учебному заведению, 

участнику проекта, оценить собственную эффективность в сопоставлении с 

деятельностью других учебных заведений региона; во-вторых, в ходе 

исследования можно было бы выявить схожие и отличительные черты в 

сравниваемых системах образования взрослых, идентифицировать их 

особенности. Основным инструментом сравнительного исследования был 

разработанный H. Hinzen и E. Przybylska вопросник, который рассылался по 

электронной почте в соответствующие учебные заведения, занимающиеся 

образованием взрослых. В зависимости от страны нахождения вуза-

респондента вопросники были составлены на одном из четырех языков - 
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английском, немецком, русском и польском и предполагали получение 

информации следующего характера: общие сведения о вузе, его 

образовательной и научно-исследовательской деятельности, о шагах, 

предпринимаемых учебным заведением по управлению качеством 

образования, намеченных планах развития и т.д. 

Результаты исследования обсуждались на Международной научно-

практической конференции, которая проходила 2-5 октября 2003 г. в Печском 

университете  (Венгрия), в работе которого приняли участие представители 

практически всех учебных заведений участников, в том числе, и автор 

настоящего исследования. Исследование подверглось серьезной критике со 

стороны делегатов конференции, которые отмечали, что цель и задачи 

исследования не были выполнены в полной мере из-за несовершенства 

вопросника. Неточная формулировка вопросов, отсутствие в вопроснике 

пояснений по поводу понятийно-категориального аппарата исследования 

назывались большинством участников главными его недостатками, 

приведшими к возникновению серьезных недоразумений при заполнении 

респондентских анкет и, как следствие, в процессе обработки информации 

порой создавали искаженное представление о деятельности учебного 

заведения. В целом работа носила утилитарно-эмпирический характер, в ней 

не ставились задачи изучения методологических проблем сравнительных 

исследований, не было сделано  глубоких теоретических обобщений по поводу 

тенденций развития систем образования взрослых в масштабе 

рассматриваемых геополитических регионов. Сама попытка использования 

электронных средств коммуникации для решения задач сравнительного 

исследования нам представляется весьма перспективной и заслуживающей 

самого пристального внимания. Однако, при столь масштабном и 

амбициозном проекте, для получения более или мене объективного 

представления о состоянии и тенденциях развития исследуемых 

педагогических систем, необходимо было, с нашей точки зрения, сочетать 
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механизм получения информации при помощи электронных средств с 

традиционными методами и  технологиями сравнительных исследований. 

В исследовании Л.П. Рябова была поставлена и реализована задача 

разработки механизма или (по терминологии автора) структурной схемы 

сравнительно-педагогического  анализа, в соответствии с которой обобщался, 

систематизировался и был представлен в целостном виде процесс 

функционирования систем высшего профессионального образования в 

развитых странах -США, Японии, ФРГ, Франции, Великобритании, России 

[175]. В работе анализируются и сопоставляются такие компоненты 

сравниваемых систем высшего профессионального образования, как: цели, 

национальные приоритеты, стратегия развития, состояние, место и роль 

системы в общей системе непрерывного образования, профессионально-

педагогические особенности системы, тенденции развития системы и ее 

эффективность. Оценка систем высшего профессионального образования в 

развитых странах автором осуществлялась по показателям и индикаторам, 

рекомендованным ЮНЕСКО и разработанным в НИИ высшего образования 

России. В работе были изучены возможности использования опыта 

профессионального образования развитых стран в высшей школе России. 

Автор достаточно глубоко анализирует социально-политические, 

экономические, культурные условия и национальные традиции России и 

развитых стран, влияющие на организацию и функционирование высшего 

профессионального образования этих стран. Данная работа представляет 

методологическую ценность для нас, так как в ней сделана попытка создания 

инструмента (механизма) сравнительного анализа процессов 

функционирования педагогических систем. Исследование, несомненно,  

вносит  определенный вклад в развитие сравнительной педагогики, поскольку 

в нем учитываются обобщенные методы моделирования социальных систем, 

что выгодно его отличает от других сравнительно-педагогических работ. 

Однако и в этом исследовании не представлена концепция целостного 

системного инструментария сопоставительного анализа педагогических 
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систем, на основе которого можно было бы выявить интегрирующие 

инвариантные факторы социально-образовательных парадигм 

рассматриваемых стран, учет которых способствовал бы взаимообогащению 

сравниваемых систем. 

Таким образом, сравнительно-педагогические исследования, 

выполненные российским и зарубежными специалистами за последние 

несколько лет, безусловно, вносят определенный вклад в развитие 

сравнительной педагогики. В этих работах обобщаются многие аспекты 

теории и практики образования, обучения и воспитания. Однако сравнительно-

педагогический анализ требует постановки и других задач, реализация 

которых способствовала бы взаимообогащению сравниваемых 

образовательных систем,  повышению их эффективности. К таким задачам 

относится, прежде всего, поиск и разработка методологических основ и 

методов проведения конкретных сравнительно-педагогических исследований 

как на уровне образовательных парадигм, так и на уровне отдельных 

дидактических систем, педагогических явлений. В этом направлении в 

современных сопоставительных исследованиях достигнуты значительные 

результаты, однако, вопрос о конкретных «механизмах» педагогического 

сравнения остается мало изученным. Поэтому, прежде чем представить 

решение главной задачи нашего исследования – разработку функциональной 

модели как механизма проведения сравнительного анализа, обратимся к 

методологическим основам ее конструирования в системе современных 

сравнительных исследований. 

 
           1.2. Методологические основания современных сравнительных 

           исследований  

 
Как было установлено в предыдущем параграфе, для реализации 

намеченных в исследовании задач, имеющаяся в сравнительной педагогике 

система механизмов сопоставительного анализа оказалось недостаточной, так 

как не позволяет выявить инвариантные интегрирующие социально-



    37 

педагогические факторы в сравниваемых образовательных системах, учет 

которых позволил бы повысить эффективность профессионального обучения в 

них, не подвергая эти системы какой бы то ни было деформации или 

необоснованному реформированию. По причине отличия задач нашего 

исследования  от целей и задач других исследований и, как следствие, 

невозможности использования в нашей работе, применяемого в них 

инструментария сопоставительного анализа, мы выделили в качестве главной 

задачи нашей диссертационной работы разработку собственного механизма 

сравнительно-педагогического анализа в виде функциональной модели на 

примере образовательных парадигм Швеции и России.  

Для реализации этой задачи мы изучили труды наиболее известных 

отечественных и зарубежных авторов, в работах которых рассматриваются 

методологические проблемы в области сравнительно-педагогических 

исследований. 

Как отмечал английский ученый B. Holmes, слабость многих 

современных сравнительно-педагогических исследований заключается в 

некритическом восприятии некоторых моделей социологов и экономистов. Он 

считал, что компаративисты сами должны разрабатывать методологию своих 

исследований [251]. Эта мысль поддерживается и российскими 

специалистами. В частности, отечественные ученые-компаративисты 

подчеркивают, что «…в современную эпоху степень зрелости любой отрасли 

научного знания определяется, в конечном счете, не описательными работами, 

какой бы интересный фактический материал они не содержали, а глубиной 

обобщения, выведением новых закономерностей, уровнем методологии» [126, 

с.3].  

В этом отношении для нашего исследования имели большую ценность 

работы отечественных и зарубежных ученых в области методологии 

сравнительно-педагогических исследований (Б.Л. Вульфсона, К. И. 

Салимовой, З.А. Мальковой, А.Н. Джуринского, А.И. Галагана; G.Z.F. Bereday, 

E. King, G.F.Kelly, P. Altbach, H. Noah (США); A. Vexliard (Франция); B. 
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Holmes (Великобритания); O. Anweiler (ФРГ); Б. Суходольского, T. Вилеха, 

Р.Пахочинского (Польша) и др.).  

Однако вопрос о переносе педагогического опыта из одной страны в 

другую, приобретающий особую актуальность в период модернизации систем 

образования как  в России, так и за рубежом, остается открытым и требует 

специальных исследований, интегрируемых в целостную научную концепцию 

сравнительно-сопоставительного анализа педагогических систем разных 

стран. При этом следует исходить из современной теории сравнительной 

педагогики. Каковы же ее предмет, задачи, функции, специфика, характер 

взаимодействия межнаучных понятий, методы исследования, количественные 

и качественные измерители? 

Характерным для российских и зарубежных ученых-компаративистов, 

не потерявшим и сегодня своей актуальности, является, на наш взгляд, 

следующее определение предмета сравнительной педагогики: 

«…сравнительная педагогика изучает общие и отличительные черты и 

тенденции развития педагогических теорий и практики обучения и воспитания 

в современном мире, вскрывает их экономические, социально-политические и 

философские основы, а также национальные особенности» [193, c. 20-21] 

Многие компаративисты сходятся на том, что задачами сравнительной 

педагогики являются: анализ, преимущественно в сопоставительном плане, 

основных тенденций и закономерностей развития педагогической теории и 

практики в различных странах, геополитических регионах и в глобальном 

масштабе; вскрытие соотношения всеобщих тенденций и национальной или 

региональной специфики; выявление позитивных и негативных аспектов 

международного педагогического опыта, форм и способов взаимообогащения 

национальных педагогических структур; определение возможности переноса 

зарубежного опыта на отечественную почву. При этом в отношении последней 

задачи замечание Б.Л. Вульфсона о том, что зарубежный педагогический опыт 

«…нельзя осваивать под «кальку» и, что на чужую почву можно успешно 

пересадить только то, что с ней совместимо» имело для нас важное 
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методологическое значение в процессе разработки теоретического базиса 

нашей функциональной модели [127, c. 6]. 

Известно, что из задач сравнительной педагогики вытекают ее функции. 

Английский специалист-компаративист B. Holmes выделяет следующие 

функции сравнительно-педагогического исследования: объяснительную 

(анализ и объяснение функционирования сравниваемых образовательных 

систем и их элементов), прогностическую (составление прогностических 

рекомендаций о возможности или невозможности переноса педагогического 

опыта из одной страны в другую [252]. При этом B.Holmes призывает 

относиться к прогнозам с большой осторожностью. С этой мыслью солидарны 

и американские педагоги У. Брикман, Р. Хавигхерст, И. Кэндл, Р. Улих и др., 

общую позицию которых можно выразить следующим тезисом: «…даже в 

странах с относительно идентичными условиями социально-экономического и 

политического развития всегда есть своя национальная специфика, которая 

воздействует на заимствованный опыт, во многом определяя его успех или 

неудачу» [128, с. 17].   

Специфическую черту сравнительной педагогики – ее 

междисциплинарный характер отмечают  отечественные и зарубежные ученые 

(А.Н. Джуринский, З.А. Малькова, А.И. Галаган, М.А. Соколова; G.Z.F. Bere-

day, P. Altbach, H. Noah, B. Holmes). Междисциплинарный характер 

сравнительной педагогики обусловливает необходимость обращаться к другим 

разделам педагогической науки (дидактике, теории воспитания), к проблемам 

таких научных дисциплин, как история, философия, политология, социология, 

психология, экономика. Но при этом, как подчеркивают американские 

специалисты (G.Z.F. Bereday, E.King, G.F. Kelly, P. Altbach, H. Noah), 

перечисленные науки не заменяют собой сравнительную педагогику. 

Используя данные этих наук, ученые изучают в сопоставительном плане 

системы образования и воспитания различных стран.  

Важной методологической задачей в сравнительных исследованиях 

является достижение оптимального соотношения между воспроизведением 
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фактов и их аналитической интерпретацией. По мнению Б.Л. Вульфсона, 

чрезмерное увлечение фактологией идет в ущерб теоретическому осмыслению 

рассматриваемых проблем, но, с другой стороны, такое осмысление будет 

эффективным, при условии, если оно основывается на тщательном изучении 

конкретных фактов и явлений. При этом, фактический материал должен быть 

как можно более репрезентативен, чтобы исключить всякую возможность 

создания жестких априорных конструкций, в угоду которым подбираются 

отдельные факты и отсекается все то, что противоречит заранее заданной 

схеме [129, с. 9]. Этими положениями сравнительной педагогики мы 

руководствовались при сборе фактического материала по проблеме 

исследования, анализе и интерпретации полученных данных, при оформлении 

результатов сравнительного анализа. 

Другой важной методологической проблемой сравнительной педагогики 

является вопрос о соотношении количественных и качественных показателей 

состояния и результативности сравниваемых образовательных систем. 

Количественные и качественные показатели, как правило, тесно связаны и 

взаимно дополняют друг друга; например, на основе количественных 

характеристик (прежде всего, статистических данных) осуществляются 

качественные оценки деятельности сравниваемых педагогических систем.  

Как известно, при проведении сопоставительных исследований 

специалисты используют как методы педагогики, так и других смежных наук: 

наряду со сравнительным, широко применяются и такие методы, как 

описательный, конкретно-исторический, социологический, наблюдения, 

интервью, количественного и качественного анализа.  

Некоторые из американских компаративистов (H. Noah, М. Экстейн) в 

60-е гг. ХХ столетия давали предпочтение в своих исследованиях методу 

количественного анализа, другие (У. Брикман, Р. Хавигхерст) чаще 

использовали исторические и социологические методы [134, с.16]. 

B. Holmes разработал собственный метод сравнительно-педагогических 

исследований, который основан на гипотетически-дедуктивном подходе. Он 
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предлагает отойти от общепринятого в Англии и США индуктивного подхода 

(предполагающего первоначально сбор данных, а затем их объяснение) и взять 

на вооружение дедуктивный метод сравнительного исследования, при котором 

сначала проводится анализ проблемы, выдвигается гипотеза, и только после 

этого имеет место сбор данных для подтверждения или опровержения 

гипотезы. Непосредственному изучению системы образования той или иной 

страны, по B. Holmes, должен предшествовать тщательный анализ этой страны 

с привлечением данных антропологии, социологии, политэкономии, 

социальной психологии и других общественных наук [251; 252].  

В процессе разработки механизма сравнительного анализа для нас было 

важно изучить подходы отдельных отечественных и зарубежных 

компаративистов к выделению этапов сравнительного исследования, 

определению целей и задач этапов. В этом отношении разработанный 

американским компаративистом И. Кэндлом подход к делению процесса 

сравнительно-педагогического анализа на взаимосвязанные и 

взаимообусловленные этапы, предусматривающие решение конкретных задач, 

позволяет расширить диапазон проводимых сопоставлений, изучать 

педагогические системы в тесной связи с экономическими, социально-

политическими и культурными факторами [2; 31]. 

Автор, в частности, выделяет три этапа любого сравнительно-

педагогического исследования:  

- первый, описательный, этап предусматривает знакомство с 

исследуемыми системами образования, что предполагает сбор необходимых 

фактов и данных об организации и управлении образованием, о начальном и 

среднем образовании, подготовке преподавателей и т.д.; при этом ученый 

считает, что простое изложение фактов не является серьезным научным 

исследованием, а рассматривается как его начальный этап; 

- второй этап И. Кэндл называет историко-функциональным; на этом 

этапе исследователь должен выявить существующие проблемы в 

рассматриваемых системах образования, дать причины их возникновения, 
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установить схожие и отличительные черты и объяснить их причины; чтобы 

понять систему образования той или иной страны, как отмечает автор, 

необходимо рассматривать ее в тесной связи с теми экономическими, 

политическими, социальными и культурными факторами, которые определяют 

характер национальных систем образования; 

- третий этап предусматривает дальнейшее улучшение и 

совершенствование образования в мире на основе обобщенного и научно 

оцененного международного опыта. 

Принципиальное значение для нашего исследования имели  

теоретические положения и принципы проведения сравнительно-

педагогических исследований, разработанные другим видным американским 

исследователем-компаративистом Г. Бередеем. Его по праву считают одним из 

теоретиков сравнительно анализа. Г. Бередей неоднократно отмечал в своих 

трудах необходимость разработки адекватного задачам исследования 

механизма (инструментария) для проведения любого сравнительного анализа. 

Он, в частности, подчеркивал, что любому сравнительно-сопоставительному 

анализу должна предшествовать разработка абстрактной схемы/модели, 

которая может служить в качестве направляющей гипотезы для сбора и 

изложения необходимых информационных данных [219]. 

При определении задач сравнительного анализа нам было важно 

обратиться к существующему в отечественной и зарубежной практике опыту 

типологизации сопоставительных исследований. Каким образом специалисты 

классифицируют сравнительно-педагогические исследования по типу? При 

рассмотрении типов сравнительно-педагогических исследований большинство 

американских педагогов используют два наиболее характерных подхода: 

страноведческий (area studies) и сравнительно-теоретический (comparative 

approach), которые предполагают описание образовательных систем, изучение, 

выявление педагогических фактов, явлений, закономерностей в сравнительном 

плане, то есть интерпретация полученных данных.  
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При проведении сопоставительных исследований оценка 

результативности сравниваемых образовательных систем имеет важную 

методологическую значимость. Уровень эффективности функционирования 

сравниваемых образовательных систем оценивается польскими 

компаративистами в двух аспектах: общественном (подготовка 

высококвалифицированных кадров) и личностном (обеспечение каждой 

личности условиями для ее максимального развития). Такой подход является 

шагом вперед в сравнении с существующей до недавнего времени в Польше 

практикой, когда оценка качества работы школы исходила лишь из степени 

овладения объемом знаний, предусмотренных учебными программами, и 

выполнения распоряжений вышестоящих органов народного образования [177, 

с. 78]. 

Таким образом, нами были рассмотрены важные методологические 

положения, принципы и подходы сравнительно-педагогического анализа, 

которыми мы руководствовались при конструировании нашей 

функциональной модели как механизма проведения сравнительного анализа 

систем среднего профессионального образования Швеции и России.  

В процессе разработки модели нам было важно выявить и учитывать те 

проблемы и трудности, с которыми сталкивались отечественные и зарубежные 

компаративисты. Какие  же это трудности? Нередко они возникают из-за 

существующего  в национальных системах образования различия в толковании 

некоторых научно-педагогических терминов, понятий и категорий. По мнению 

большинства российских и зарубежных педагогов, для повышения 

методологического уровня сравнительно-педагогических исследований нужна 

целенаправленная работа по унификации терминов и параметров статистики. 

О важности адаптивного использования терминов при проведении 

сравнительно-педагогических исследований говорится и в итоговом отчете  

упомянутого нами ранее сопоставительного исследования систем образования 

взрослых в колледжах и университетах Центрально-Восточной и Юго-

Восточной Европы. 
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Как показало исследование, с наиболее серьезными трудностями 

сталкиваются и отечественные, и зарубежные компаративисты при разработке 

собственного инструментария решения поставленных в исследовании задач.  

Вышесказанное обосновывает правомерность выделения нами в 

качестве главной задачи исследования разработку системного механизма 

сравнительно-педагогического анализа в виде функциональной модели. 

Предварительное изучение методологических подходов к построению 

системного метода сравнительного исследования обусловило наше решение 

дать вначале обобщенное системное определение разработанного механизма, а 

затем описать его элементы и структуру. Ибо, как отмечал К. Маркс, изучить 

намеки на высшее в менее развитой форме нельзя, если не известно само это 

высшее. Таким образом, К. Маркс отвергал возможность полного раскрытия 

сущности низшего, если не известно высшее. Иначе говоря, диалектическим 

методом, реализующим движение мысли, оказывается движение от некоторого 

абстрактного начала к мысленно-конкретному знанию 

самодифференцирующейся и самодвижущейся целостности [119, с. 42]. 

Описанию функциональной модели посвящен третий параграф нашей 

работы. 

 

1.3. Функциональная модель системного сравнительного анализа  

педагогических систем Швеции и России  

 
Опираясь на теоретико-методологические положения сравнительной 

педагогики, и, учитывая достижения отечественных и зарубежных ученых в 

практике проведения сравнительных исследований, мы конкретизировали 

главную задачу нашего исследования как разработку нового системного 

механизма сравнительно-педагогического анализа в виде функциональной5 

модели. Под «функциональной моделью» мы понимаем построенный на 

определенных методологических подходах и принципах инвариантный 
                                                           
5 Мы назвали модель функциональной, поскольку она не является абстрактным образом реальности, а есть 
сама реальность в ее динамике и функционировании. 
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системный механизм, который, благодаря характеру входящих в его 

структурные компоненты (этапы, циклы) задач, обеспечивает эффективное 

проведение сравнительно-педагогических исследований как на уровне 

образовательных парадигм, так и на уровне отдельных дидактических 

систем. При этом модель предусматривает деление процесса сравнительного 

анализа на взаимосвязанные и взаимообусловленные этапы и циклы, каждый 

из которых имеет свои конкретные задачи, решение которых приводит, в 

конечном счете, к реализации общей прогностической цели – повышению 

эффективности сравниваемых педагогических систем за счет их интеграции 

и взаимообогащения.  

Таково наше общее видение состава и структуры функциональной 

модели как механизма проводимых педагогических сопоставлений.  

В процессе разработки модели сравнительного анализа для нашего 

исследования имели большую ценность работы отечественных ученых в 

области методологии научного познания, в целом, и моделирования в 

эмпирических исследованиях, в частности (К.Б. Батороев, В.А. Веников, О.В. 

Лапшин, М.В. Мостепаненко, И.Б. Новик, Г.Л. Полисар, О.М. Сичивица, А.И. 

Уемов).  

Метод исследования педагогических процессов при анализе их моделей 

активно применяется в психолого-педагогических, в том числе, и 

сравнительно-сопоставительных исследованиях (С.Я. Батышев, В.П. 

Беспалько, А.А. Комарова, Л.П. Рябов, М.А. Чошанов и др.).  

Так, например, в упомянутом исследовании Л.П. Рябова, разработанная 

автором структурная схема сравнительного анализа включает идеальную 

модель системы высшего профессионального образования, которая 

представлена как своеобразный эталон, где даны основные требования к 

подготовке специалистов с высшим образованием; сравниваемые компоненты 

систем высшего профессионального образования; принципы, способы и 

методы исследования, возможности, формы и методы использования опыта 
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высшего профессионального образования развитых стран в отечественной 

системе [175].  

А.А. Комарова для сравнения педагогических систем обучения 

иностранным языкам в военных вузах России и США использует, 

разработанную М.А. Чошановым, структурную схему (модель) 

педагогического процесса, которая включает следующие элементы: цели, 

содержание, методы, средства, организационные формы обучения, 

деятельность преподавателя и обучаемого, технологии обучения и учения и 

конечный результат [92].  

С нашей точки зрения, многие модели, применяемые в 

сопоставительных исследованиях, позволяют проводить анализ сравниваемых 

педагогических явлений преимущественно на эмпирическом уровне. Как 

считают специалисты, моделирование психолого-педагогических явлений на 

более высоких уровнях (например, на структурном) возможно, если 

выявляются и описываются взаимосвязи между элементами изучаемого 

явления, которое в этом случае рассматривается как некая система (О.В. 

Лапшин, М.В. Мостепаненко). Применение структурного подхода при 

разработке функциональной модели позволило расширить диапазон 

проводимых сопоставлений,  более дифференциально анализировать 

исследуемые системы, выявляя их  сущностные свойства, устанавливая 

взаимосвязи между элементами изучаемых явлений, что обусловило 

возможность перехода  от эмпирического уровня исследования на  более 

высокий – теоретико-методологический. Мы считаем, что к важным 

методологическим особенностям нашей модели можно отнести ее 

способность выполнять прогностическую функцию, а также такое ее 

качество, как инвариантность, позволяющее применять ее для 

сравнительного анализа  как различных национальных систем образования, в 

целом, так и конкретных дидактических систем обучения, в частности. 
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Перейдем к описанию состава и структуры функциональной модели как 

механизма проведения сравнительно-педагогического анализа систем среднего 

профессионального образования Швеции и России.  

С целью реализации намеченных в исследовании задач, в составе модели 

были выделены три базовых взаимообусловленных и взаимосвязанных этапа: 

«Методолого-прогностический», «Социально-педагогический» и 

«Результирующий» (рис. 1).  

Первый этап «Методолого-прогностический» включал два цикла:  

«Аналитико-прогностический» и «Методологический».  

При этом «Аналитико-прогностический» цикл предусматривал решение 

следующих задач: сбор фактического материала, выбор типов сравниваемых 

учебных заведений, анализ состояния образовательных парадигм обеих стран.  

В соответствии с поставленными задачами, выбор типов учебных 

заведений в Швеции и  России осуществлялся, с одной стороны, с учетом 

направлений эквивалентности в образовательных процессах, а с другой 

стороны, - существующих кардинальных различий в национальных 

образовательных структурах двух стран. 

Мы остановили свой выбор на шведских гимназиях и российских 

техникумах (училищах и колледжах), прежде всего, потому, что 

образовательные парадигмы этих учебных заведений имеют ряд схожих черт. 

Так, например, оба типа учебных заведений предоставляют и общее, и 

профессиональное образование; и гимназии, и  техникумы (училища и 

колледжи) готовят студентов, в том числе, и для поступления в вузы; срок 

обучения в них более или менее совпадает: в техникумах (колледжах и 

училищах) срок обучения для поступающих после 9 класса 

общеобразовательной школы около 4 лет, а на базе 11 классов – примерно 2 

года, а в гимназиях – 3-4 года; совпадает, в основном, и возраст учащихся 

шведских гимназий и российских учебных заведений (поступающих сразу 

после окончания 9 или 11 классов) – 16 – 19 (или 20) лет. Аналогичны и 

некоторые программы профессиональной специализации (например, 
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программы подготовки морских специалистов). Мы выявили и много общего в 

программах обучения иностранным языкам в обоих типах учебных заведений 

(о чем мы будем подробно говорить в третьей главе). 

В этой связи, забегая вперед, необходимо объяснить причину того, 

почему при проведении сравнительно-сопоставительного анализа со шведской 

стороны нами рассматривались  обязательная школа и гимназия, а с 

российской - только средние специальные учебные заведения (техникум, 

училище, колледж).  

Поскольку шведская обязательная школа и гимназия, начиная с 1971 г., 

составляют единую систему общего и среднего профессионального 

образования (не даром, к примеру, в педагогических изданиях на английском 

языке шведская обязательная общеобразовательная школа называется 

«младшая средняя школа» – lower/basic secondary school, а гимназия – 

«старшая средняя школа» – upper secondary school), мы в нашей работе 

исследуем оба типа учебных заведений интегрировано, а не рассматриваем 

только гимназию изолированно от обязательной школы. Что касается 

российской обязательной школы, то она является самостоятельным 

общеобразовательным учебным заведением, по окончании которого учащиеся 

вольны поступать как в средние, так и в высшие учебные заведения. Для 

выпускников шведской обязательной школы есть только один возможный 

путь повышения уровня своего образования – это учеба в гимназии. По 

завершении обязательного школьного образования в Grundskola, абсолютное 

большинство учащихся переходят в гимназию Gymnasieskola, которая 

включает в себя и профессиональное, и академическое направления. В силу 

названных причин, мы в нашей диссертационной работе не рассматриваем 

российскую общеобразовательную школу вообще. 

Анализ состояния рассматриваемых образовательных парадигм Швеции 

и России в «Аналитико-прогностическом» цикле проходил преимущественно 

на уровне эмпирических дифференциаций, то есть были исследованы 

эмпирические конкретности (управление деятельностью сравниваемых 
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учебных заведений, их финансово-экономическая и образовательная 

деятельность) сравниваемых педагогических систем, выявлялись связи между 

ними.  

Как справедливо отмечают специалисты (К.Б. Батороев, В.А. Веников, 

О.В. Лапшин), моделирование на первой стадии эмпирического исследования 

возможно лишь в одном виде – в виде замены изучаемого объекта 

материальной моделью. Отсюда на первом этапе нашего сравнительно-

педагогического анализа, «Методолого-прогностическом», педагогические 

явления исследовались непосредственно. Однако на последующих этапах эта 

непосредственность уменьшалась: уже на втором этапе исходными были 

данные опыта, а на третьем – исходными были систематизации данных опыта. 

В обоих случаях данные опыта и их систематизации выступали как 

заместители изучаемых педагогических явлений и их внутренних и внешних 

связей.  

Моделирование на втором, «Социально-педагогическом», этапе 

осуществлялось преимущественно на совокупности данных опыта, 

представленных в виде рисунков, таблиц, и они рассматривались нами как 

относительно простые идеальные модели, заменяющие объект исследования, - 

группу взаимосвязанных социально-педагогических явлений. Такого рода 

моделирование становится принципиально необходимым для любого 

эксперимента на второй стадии эмпирического исследования (В.А. Веников, 

О.М. Сичивица). Тут совокупности данных опыта служат одновременно и 

средством и предметом исследования. Но нас интересуют объективные 

взаимосвязи, а не сами совокупности данных опыта, так как они являются 

лишь средством познания этих связей. В то же время совокупности данных 

опыта рассматриваются как заменители объективных связей, то есть как их 

модели, и могут сами считаться предметом исследования.  

Моделирование на последнем, третьем, «Результирующем», этапе 

исследования проводилось с целью проверки наших предположений о 

внутренних связях, то есть о структуре исследуемых педагогических явлений. 
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В процессе такого эксперимента предварительные представления об 

исследуемых педагогических явлениях, как правило, корректировались и 

углублялись. 

«Аналитико-прогностический» цикл выстраевоемой нами модели  как 

компонента первого «Методолого-прогностического» этапа обусловил 

проведение следующего «Методологического» цикла», в котором мы 

представили теоретико-методологический базис модели, 

предусматривающий систематизацию и адаптацию понятий 

образовательных парадигм Швеции и России и выбор принципов и подходов 

сравнительно-педагогического анализа.  

Как уже отмечалось в предыдущем параграфе, при проведении 

сравнительно-сопоставительных исследований у ученых-компаративистов 

нередко возникают серьезные трудности из-за существующего  в 

национальных системах образования различия в толковании некоторых 

научно-педагогических терминов, понятий и категорий. Наше исследование не 

являлось исключением в этом отношении.  

Систематизация и адаптация к российским и шведским системам 

профессионального образования научно-понятийного аппарата нашего 

масштабного исследования при участии международной группы 

исследователей осуществлялось преимущественно посредством перевода (и 

толкования) терминов с русского языка на английский и наоборот.  

В силу того, что практически все материалы, касающиеся шведской 

системы образования, были на английском и шведском языках, нам пришлось, 

работая над шведскими источниками, переводить (а порой и толковать) 

используемые в них термины и понятия на русский язык. В тексте диссертации 

в обязательном порядке после термина, переведенного на русский язык, в 

скобках дается его английский и, как правило, шведский варианты. Для 

удобства восприятия в большинстве случаев шведская графика нами 

выделялась жирным шрифтом.  
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При переводе наиболее сложных терминов мы не ограничивались 

информацией, имеющейся в справочных материалах (например, в словарях) 

или собственными знаниями, а консультировались со шведскими коллегами, 

пытаясь наиболее точно передать смысл переводимых терминов и понятий.  

При изложении материала на русском языке употребление понятий и 

терминов на английском и шведском языках было продиктовано следующими 

соображениями: 

- во-первых, мы, отнюдь, не претендовали, на то, что наш вариант 

перевода некоторых сложных терминов и понятий является самым удачным и 

точным, и поэтому наличие в тексте английских и шведских вариантов 

оставляло возможность читателю, владеющему английским или шведским, 

самому оценить перевод и, по крайней мере, знать как тот или иной термин 

выглядит в иноязычной графике;  

- вторая причина тесно перекликается с первой и заключается в том, что 

для специалистов, которые будут изучать шведскую модель образования, 

результаты нашего исследования, в целом, и, в том числе, имеющийся в нем 

вокабуляр на английском и шведском языках мог бы послужить отправной 

точкой, опираясь на которую они начали бы свои изыскания. 

Продолжим описание нашей модели. 

Исходя из общей гипотезы, цели и задач сравнительно-педагогического 

исследования и опираясь на исходную концепцию, на наши представления о 

сущности и структуре изучаемых педагогических явлений, мы определили 

оптимальный, на наш взгляд, комплекс методологических принципов и 

подходов, которые составили основу модели. При этом мы руководствовались 

важным требованием в организации любого педагогического исследования, 

суть которого сводится к тому, что применяемые принципы и методы 

исследования должны обеспечивать выбор оптимальной системы способов 

решения избранной педагогической проблемы, позволять получить 

разносторонние системные сведения о развитии исследуемых педагогических 

явлений, анализировать не только ход учебно-воспитательного процесса, его 
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результаты, но и условия, в которых он функционирует (Л.В. Занков, М.А. 

Данилов, Н.И. Болдырев, Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, 

М.Н. Скаткин, S.L. Gilmour, S.M. Wolters, M. Simon, B. Simon). 

Результативность модели обеспечивалась совокупностью таких 

выделенных нами подходов, как: конкретно-исторический, системный, 

культурологический и принципов: инвариантности, адекватности 

(разработанный нами), дифференциального и интегрального.  

Конкретно-исторический подход позволил выявить эволюцию изучения 

проблемы, установить динамику развития исследуемых педагогических 

явлений как в качественном, так и во временном плане.  

Культурологический подход обеспечил учет социально-политических, 

экономических, культурных условий и  национальных традиций обеих стран, в 

соответствии с которыми организуются и функционируют шведская и 

российская системы профессионального образования.  

Руководствуясь принципами инвариантности и адекватности, мы 

обосновали возможность взаимопроникновения и взаимообогащения 

исследуемых систем путем применения положительного педагогического 

опыта в практике профессионального образования в отечественных средних 

специальных учебных заведениях и шведских гимназиях.  

В исследовании с позиции системного подхода и концепции 

целостности было проанализировано современное состояние систем 

профессионального образования в гимназиях Швеции и средних специальных 

учебных заведениях России, выявлены организационные и педагогические 

особенности функционирования этих систем и тенденции их развития. В 

нашей работе были учтены и нашли отражение в той или иной степени 

основные положения системного подхода и концепции целостности (Н.Т. 

Абрамова, И.В. Блауберг, Г.П.Короткова, А. Рапопорт, Г.П. Щедровицкий, L. 

Bertalanffy, T. Dobzhansky, S.Th. Kuhn). Различные методологические 

проблемы системных исследований в педагогике подробно рассматриваются в 
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работах  С.И. Архангельского,    В.П. Беспалько, В.И. Загвязинского, В.А. 

Сластенинина и др.  

Как известно, процесс познания является аналитико-синтетической 

деятельностью, в ходе которой у исследуемого объекта выделяются различные 

части (элементы). Затем с помощью синтеза восстанавливается взаимосвязь 

частей в рамках познанного явления. В различные исторические периоды в 

философских и естественнонаучных работах в зависимости от подходов само 

понятие целостность, отношения между целым и частями рассматривались 

либо как механический результат внешнего сложения частей (механистическая 

или суммативная концепция), либо в виде интегрального продукта, не 

выводимого из свойств отдельных частей и их суммы. Наиболее 

последовательная критика механистической трактовки концепции целостности 

была дана в системно-структурных исследованиях. Диалектическое понимание 

соотношения целостного и элементного явилось той предпосылкой, на основе 

которой сформировались системные представления. Такие приемы 

исследования, как всестороннее изучение всего многообразия связей, сторон, 

аспектов в отношениях между частями, целым и частями, целым и внешним 

окружением, разработанные в рамках концепции целостности, получили свое 

дальнейшее развитие и применение в системном подходе.  

В ходе изучения целостных систем необходимо применять 

дифференцированный принцип в исследовании связей; нужно анализировать 

главные детерминанты целого, образующие его законы (М.Ю. Бокарев). Эти 

определяющие связи и условия их действия становятся отправной точкой для 

объяснения внутренней структуры явления и всех его взаимосвязей с 

внешними объектами. Дифференциация (или редукция) и изучение связей 

позволяют осознать законы, характерные исследуемой системе. Как известно, 

при редукционном принципе путь познания сложного педагогического 

явления (системы, структуры) состоит в расчленении этого сложного на более 

простые составные части и изучении их природы и свойств отдельно. 

Благодаря широкому применению в исследовании дифференциального 
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принципа, нам удалось, в частности, раскрыть организационные и 

педагогические закономерности функционирования изучаемых систем 

профессионального обучения в шведских гимназиях и российских средних 

специальных учебных заведениях.  

Однако применение одного только дифференциального принципа не 

могло обеспечить необходимых для исследования данных о том, как возникает 

сложное педагогическое явление из простого, как создаются новые качества с 

переходом к новым, более высоким  уровням организации. Это обусловило 

активное использование в диссертационной работе другого важного принципа 

исследования, а именно – интегрального. Применение интегрального 

принципа в педагогических исследованиях также, как и использование его в 

философских и естественнонаучных работах (В.А.Энгельгарда, E.Nagel, A.E. 

Needham), дает возможность правильно определить взаимоотношения между 

целым и его частями, а также между отдельными частями целого, вскрыть 

механизмы перехода простого в сложное. Так, например, в нашем 

исследовании в процессе анализа собранного материала, связанного с 

организацией профессионального обучения в гимназиях Швеции и в 

техникумах (училищах, колледжах) России, мы выявили адекватные 

специфические свойства анализируемых систем, определили многочисленные 

компоненты систем, установили внутреннюю гетерогенность и 

многообразие компонентов и взаимосвязей между ними. Установление этих 

отношений и связей позволило познать и охарактеризовать те механизмы, 

которые делали исследуемые системы целостным единством, выявить 

тенденции их эволюции. 

Каждый из этапов модели как самостоятельный механизм сравнительно-

педагогического анализа позволяет решать определенный круг задач. Так, на 

первом, «Методолого-прогностическом», этапе были решены следующие 

основные задачи: сбор фактического материала, выбор типов сравниваемых 

учебных заведений, анализ состояния образовательных парадигм обеих стран, 

разработка теоретико-методологического базиса модели. Однако в 
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исследовании были намечены и другие задачи, для решения которых 

имеющийся в «Методолого-прогностическом» этапе инструментарий был 

недостаточным. Это обусловило введение в модель нового «Социально-

педагогического» этапа, предусматривающего свой инструментарий решения 

следующей группы задач, которые не могли быть реализованы на первом 

этапе анализа.  

Задачами «Социально-педагогического» этапа являлись: проведение двух 

видов сравнительно-педагогического анализа: а) систем профессионального 

образования в гимназиях Швеции и средних специальных учебных заведениях 

России и б) дидактических систем (на примере обучения иностранным 

языкам в рассматриваемых учебных заведениях); выявление социально-

адаптационных функций инвариантных элементов сравнения и 

интерпретация полученных данных; идентификация организационно-

педагогических особенностей сравниваемых дидактических систем.   

При проведении сопоставительного анализа систем профессионального 

образования в гимназиях Швеции и средних специальных учебных заведениях 

России были выделены основные элементы сравнения; выявлены характерные 

принципы управления рассматриваемыми учебными заведениями, специфика 

их финансово-экономической деятельности, особенности организации и 

осуществления учебно-педагогической деятельности. В результате 

сравнительного  анализа были сделаны выводы, разработаны и апробированы 

практические рекомендации по возможному использованию положительного 

педагогического опыта при организации профессионального образования в 

исследуемых средних специальных учебных заведениях Швеции и России 

(выводы и рекомендации приводятся во второй главе).  

Сравнительно-педагогический анализ дидактических систем (на 

примере обучения иностранным языкам) также предполагал определение 

основных элементов сравнения, выполнение непосредственно сравнительного 

анализа систем обучения иностранным языкам в рассматриваемых учебных 

заведениях, разработку и апробацию практических рекомендаций. Основные 
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элементы сравнительно-сопоставительного анализа включали все звенья 

дидактической системы обучения иностранным языкам в рассматриваемых 

учебных заведениях, то есть цели, задачи, содержание, методы и приемы, 

средства обучения. В процессе сравнения были определены структура и 

особенности курса иностранные языки в рассматриваемых шведских и 

российских учебных заведениях; проанализированы социально-

педагогические и методические условия обучения иностранным языкам в 

шведской гимназии и российских средних специальных учебных заведениях; 

исследованы особенности структурирования содержания учебных программ. 

Сравнительный анализ также завершился разработкой и апробацией 

практических рекомендаций (они приводятся в третьей главе).  

На втором, «Социально-педагогическом», этапе, отталкиваясь от 

теоретико-методологического базиса, были определены такие социально-

адаптационные функции сравнительного анализа, как учет 

культурологических факторов и факторов инвариантности социально-

образовательных парадигм обеих стран.  

При этом под культурологическими факторами мы подразумевали 

социально-политические, экономические, культурные условия и  

национальные традиции обеих стран, в соответствии с которыми организуются 

и функционируют шведская и российская системы профессионального 

образования, а факторы инвариантности социально-образовательных парадигм 

включали схожие явления, черты и тенденции, которые присутствуют и в 

шведской, и в российской системах среднего профессионального образования, 

но, как показало исследование, по-разному реализуются в них.  

Факторы инвариантности были условно нами разделены на две группы: 

в первую были включены правовые, управленческие, финансово-

экономические, а во вторую – педагогические факторы (табл. 1).  

Таблица 1 
 

Факторы инвариантности социально-образовательных парадигм  
Швеции и России 
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Факторы 

инвариантности 
Реализация факторов в дидактических системах среднего 

профессионального образования 
 в: 

 гимназиях Швеции средних специальных учебных 
заведениях (ССУЗ) России 

1 2 3 
Правовые, управленческие, финансово-экономические, социальные 

Находятся в введении 
центральных органов 
государственной 
власти (а ССУЗ могут 
быть еще и в введении 
органов 
государственной 
власти субъектов РФ) и 
органов местного 
самоуправления. 

Подавляющее большинство 
гимназий – муниципальные. 

Практически подавляющее 
большинство ССУЗ – 
государственного подчинения. 

Непосредственное 
управление 
сравниваемыми 
учебными заведениями 
осуществляется 
выборными 
представительными 
органами – советами. 

Формируют представители 
партии власти 
(большинство), 
оппозиционных партий, 
видные общественные 
деятели, бизнесмены. В силу 
независимости членов совета 
от администрации гимназии, 
первые обладают 
эффективными рычагами 
управления деятельностью 
гимназий. 

Состав советов скомплектован 
преимущественно из 
преподавательского состава, 
административно-технического 
персонала и представителей 
студенчества. По причине 
зависимости членов совета от 
администрации ССУЗ, первые 
утратили в значительной мере 
функции контроля над 
деятельностью учебного 
заведения. 

Финансируются из 
государственного и 
местного бюджета. 

Государственные субсидии 
дополняют муниципальный 
бюджет, складывающийся за 
счет собственных налоговых 
сборов. В муниципалитет 
поступает львиная доля 
подоходного налога. 

Финансируются в основном из 
средств госбюджета, плюс 
материальные и денежные взносы 
учредителя, а также средства, 
получаемые от платной 
образовательной и 
предпринимательской 
деятельности.  

Объем 
финансирования. 

В полном объеме в силу 
высокой экономической 
развитости страны и 
образовательной политики 
государства. 

Серьезно не дофинансируются. 

Занимаются 
предпринимательской и 
коммерческой 
деятельностью. 

Закон запрещает взимать 
плату за обучение в 
муниципальных гимназиях. 
Оказывают платные услуги 
населению в сфере 
общественного сервиса. 

Занимаются платной 
образовательной и 
предпринимательской 
деятельностью. 

 



    58 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Социальная поддержка 
студенчества. 

Широкие и разнообразные 
программы социальной 
защиты учащихся благодаря 
щедрым государственным, 
муниципальным и частным 
инвестициям. 

Более, чем скромные меры. 

Педагогические 
Демократизация 
образования, в целом, и 
реализация 
демократических 
принципов в учебно-
воспитательном 
процессе, в частности. 

Одна из самых 
демократических систем 
образования в мире. 
Демократические принципы 
реализуются в значительной 
степени, что, с нашей точки 
зрения, не всегда 
способствует повышению 
качества обучения и 
воспитания. 

Россия на пути строительства 
демократического общества. 
Реализация демократических 
принципов в полной мере в 
педагогической практике 
ограничивается объективно-
историческими традициями, 
сложившимися на протяжении 
многих десятилетий (сначала в 
дореволюционной России, а затем 
в советское время), 
национальными особенностями и 
нормами организации учебно-
воспитательного процесса. 

Основные задачи 
обучения. 

Обучать молодежь 
различным профессиям, тем 
самым, готовя ее к 
самостоятельной трудовой 
деятельности и жизни в 
обществе, а также 
предоставлять студентам все 
необходимые программы и 
курсы для продолжения 
обучения по окончании 
гимназии в ВУЗе. 

«…удовлетворение потребности 
личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном 
развитии посредством 
предоставления    возможности 
получения среднего 
профессионального образования; 
удовлетворение потребности 
общества в специалистах со 
средним профессиональным 
образованием; формирование у 
обучающихся гражданской 
позиции и трудолюбия, развитие у 
них чувства ответственности, 
самостоятельности и творческой 
активности; сохранение и 
приумножение нравственных и 
культурных ценностей общества» 
(Типов. полож. о ССУЗ) 

Содержание обучения. Обучение организовано по 
трехлетним учебным 
программам. С 2002 г. 
действует 17 национальных 
программ профессиональной 
специализации, из которых 
15 профессионально-
ориентированные и 2 
теоретические.  В целом, и 
профессиональные, и 

В Государственном 
образовательном стандарте 
среднего профобразования 
определен перечень 
специальностей, в соответствии с 
которым готовят специалистов все 
ССУЗ России. Все специальности 
объединены в 29 групп 
родственных специальностей. 
Практически все программы дают 
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теоретические программы 
готовят, в том числе, и к 
учебе в ВУЗе. 

необходимую теоретическую и 
практическую подготовку для 
последующего поступления в ВУЗ. 

Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Профессиональная 
специализация и 
подготовка в области 
фундаментальных 
наук. 

Узкая профессиональная 
специализация. 
Недостаточная подготовка в 
области фундаментальных 
наук. 

Широкая профессиональная 
специализация. Дают более 
глубокую подготовку в области 
фундаментальных наук 
 

Прием. Объем приема напрямую 
зависит от количества 
поданных выпускниками 
обязательных школ 
заявлений. Есть возрастные 
ограничения: принимаются 
только молодые люди до 20 
лет. 

Объем приема на обучение за счет 
средств федерального бюджета 
или бюджета субъекта РФ 
определяется в соответствии с 
контрольными цифрами приема, 
устанавливаемыми органом 
государственной власти, в ведении 
которого находится ССУЗ. 
Практически отсутствуют  
возрастные ограничения. 
 

Система контроля и 
оценки знаний и 
навыков учащихся. 

Весьма либеральная. 
Система контроля и оценки 
знаний и навыков учащихся 
в той форме, в которой она 
существует в отечественных 
ССУЗ нет. Оцениваются 
только итоговые работы 
(тесты, курсовые работы и 
т.д.) по окончании курса 
обучения.  

Довольно эффективная система, 
которая проводится регулярно, но 
крайне стрессовая: недопустимо 
большое количество контрольных 
работ, экзаменов, зачетов и т.д. 

Роль учащегося в 
строительстве 
собственной 
программы обучения. 

Учащиеся с помощью 
консультанта по 
профориентационным 
вопросам строят 
собственную программу 
обучения, исходя из своих 
образовательных целей и 
нужд. Принцип 
диверсификации обучения 
реализуется в 
педагогическом процессе 
наиболее полно. 

Учащиеся ССУЗ практически 
лишены возможности участия в 
построении содержания своего 
обучения. Студентам предлагаются 
готовые цели, которые они должны 
принять, стандартное, жестко 
структурированное содержание 
образования. 

Профориентационная 
работа. 

Профориентационная работа 
рассматривается в качестве 
неотъемлемой части учебно-
воспитательного процесса, 
мерой, адресованной, в 
первую очередь, к сознанию 
выпускника, который, 
располагая необходимой 
информацией, должен сам 

Профориентационная работа, как 
правило, адресована к учащимся 
старших классов и выпускникам 
общеобразовательной школы. 
Профориентационная работа с 
целью оказания помощи студентам 
в строительстве собственных 
программ обучения, а также для 
определения их 
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определить свое 
профессиональное будущее. 
В каждой обязательной 
школе и гимназии имеется 
штатный консультант по 
профориентационным 
вопросам. 

профессионального  будущего  
организована недостаточно.  

Окончание таблицы 1 
1 2 3 

Работа со 
слабоуспевающими 
учащимися. 

Имеются специальные 
подразделения, отвечающие 
за работу с неуспевающими 
учащимися. Существуют 2 
общенациональные 
программы для работы с 
данной категорией 
учащихся. 

Повышением успеваемости 
учащихся занимаются их педагоги 
и родители. Первые, в силу их 
загруженности основными 
занятиями, физически не в 
состоянии проводить качественно 
дополнительные занятия с 
неуспевающими студентами (к 
тому же подобная дополнительная 
работа обычно материально не 
поощряется). Вторые решают эту 
проблему с помощью репетиторов, 
что отрицательно сказывается на 
бюджете семьи и не всегда 
приводит к ожидаемым 
результатам. 

Техническая 
оснащенность учебных 
заведений. 

Высокая, но 
руководствуются  
принципом «разумной 
достаточности». 

Политика всеобщей 
компьютеризации педагогического 
процесса. Однако материально-
техническая база многих ССУЗ не 
всегда отвечает требованиям 
сегодняшнего дня. 

Обучение 
информационным 
технологиям. 

Начинается с дошкольного 
возраста. Органично 
вплетено в педагогический 
процесс. Однако в программе 
обучения нет специального 
предмета, такого как, к 
примеру, «информатика» в 
российских учебных 
заведениях. 

В условиях отсутствия у 
большинства учащихся дома ПК 
оправданно выделено в отдельный 
предмет «Информатика». 
Придается важное значение. 

Формирование 
демократических 
ценностей: гендерные 
вопросы, проблемы 
экологии, 
межнациональные 
отношения, 
национальная и 
мировая история. 

Гендерные вопросы успешно 
решаются во всех сферах 
деятельности общества, в 
том числе, и в системе 
образования. В 
педагогическом процессе 
большое внимание уделяется 
межнациональным 
отношениям; воспитывается 
чувство терпимости к 
иммигрантам и беженцам (из 
9 миллионного населения Швеции 

В общественном сознании россиян 
происходят процессы 
переосмысления значимости 
затронутых проблем для 
дальнейшего развития страны и ее 
интеграции в мировое сообщество. 
Как следствие, наблюдаются 
определенные положительные 
сдвиги в области гуманизации 
системы образования России. 
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примерно 1 млн. иммигрантов и 
беженцев). Придается 
огромное значение 
экологическому 
образованию подрастающего 
поколения. Планируется 
включение предмета 
«История» в список 
основных дисциплин 
обязательной школы и 
гимназии. 

 

К первой группе факторов мы отнесли, например, следующие схожие 

черты: оба типа рассматриваемых учебных заведений находятся во введении 

центральных органов государственной власти (а техникумы /колледжи, 

училища/ могут быть еще и в введении органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации) и органов местного самоуправления. Тем не 

менее, как показало исследование, подавляющее большинство гимназий в 

Швеции муниципальные, а практически все средние специальные учебные 

заведения (за редким исключением) находятся в государственной 

собственности и подчинении. 

Другой пример: непосредственное управление сравниваемыми 

учебными заведениями осуществляется выборными представительными 

органами – советами. Однако советы в гимназиях формируют представители 

партии власти (их большинство) и оппозиционных партий, видные 

общественные деятели, бизнесмены. В силу независимости членов совета от 

администрации гимназии, первые обладают эффективными рычагами 

управления деятельностью гимназии. Состав советов в российских техникумах 

(колледжах, училищах) скомплектован преимущественно из административно-

технического, преподавательского состава и представителей студенчества. По 

причине зависимости членов совета от администрации учебного заведения, 

первые утратили в значительной степени функции контроля над 

деятельностью последней.  

К педагогическим факторам можно отнести, например, то, что в обеих 

системах среднего профессионального образования имеют место процессы 
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демократизации. В шведских гимназиях демократические принципы 

реализуются в значительной степени, что, с нашей точки зрения, не всегда 

способствует повышению качества обучения и воспитания. В России 

реализация демократических принципов в педагогической практике в полной 

мере ограничивается исторически сложившимися (сначала в 

дореволюционной России, а затем в Советское время) традициями, 

национальными особенностями и нормами организации учебно-

воспитательного процесса.  

Как показали результаты исследования, учет культурологических 

факторов и факторов инвариантности социально-образовательных парадигм 

обеих стран позволяет поднять уровень сравнительного анализа от 

эмпирического/описательного (который, безусловно, должен присутствовать 

при проведении любого сравнительно-сопоставительного исследования) на 

более высокий - теоретико-методологический, благодаря чему выявляются 

организационно-педагогические особенности сравниваемых образовательных 

систем, учет которых, в свою очередь, способствует более эффективному их 

функционированию, и, в конечном счете, исключает возможность прямого 

переноса педагогического опыта из одной системы в другую. 

На «Социально-педагогическом» этапе модели, учитывая выявленные 

функции сравнительного анализа, были установлены инвариантные 

организационно-педагогические особенности сравниваемых образовательных 

систем (о них подробно говорится во второй и третьей главах). 

Для получения общих выводов проведенного сравнительно-

педагогического анализа, а также для разработки интегрирующих 

рекомендаций, предусматривающих повышение эффективности сравниваемых 

образовательных систем Швеции и России, потребовалось введение в модель 

еще одного этапа, который мы назвали «Результирующим». При этом 

рекомендации охватывают как сферу управления сравниваемыми 

образовательными системами, так и область их функционирования.  
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Так, например, в шведских гимназиях, несмотря на высокий уровень их 

материально-технической базы, при обучении информационным технологиям 

используется принцип «разумной достаточности». Находясь в Швеции и  

посещая различные гимназии, мы не видели, чтобы учебные аудитории были 

вообще оснащены какими бы то ни было техническими средствами обучения, 

в том числе и компьютерами. Наибольшее число компьютерной техники 

сосредоточено, обычно, в библиотеках учебных заведений для обеспечения 

доступа в каталоги, работы в Интернете или поиска и обработки каких-либо 

данных. Как правило, в больших лекционных аудиториях также имеется 

комплекс: персональный компьютер – электронный проектор – экран.  

В России же, проводимая правительством политика на 

компьютеризацию учебного процесса нередко приводит в отдельных учебных 

заведениях к повальному увлечению компьютерной техникой, сводится (при 

наличии средств) к простому приобретению как можно большего количества 

компьютеров и размещению их в классах как предмет престижа и показатель 

(псевдопоказатель) причастности школы к современным инновационным 

процессам в образовании.  

Наши выводы и рекомендации в этой связи сводятся к тому, что 

продуктивное использование персональных компьютеров в процессе обучения 

требует разработки теоретических и методологических основ компьютерного 

обучения, современных информационно-коммуникационных технологий 

обучения. Компьютерное обучение, на наш взгляд, не может накладываться 

или базироваться на теоретических принципах, положениях и методах 

традиционного обучения. Речь идет о необходимости создания принципиально 

новой дидактической модели обучения, предполагающей организацию 

оптимального взаимодействия обучающегося с компьютером. Оптимальное 

взаимодействие, с нашей точки зрения, должно предполагать, в том числе, и 

принятие образовательными учреждениями определенных ограничений к 

объему и времени работы учащегося с компьютером, чтобы исключить или 

минимизировать такое негативное явление, бытующее в молодежной среде на 
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Западе (и распространяющееся с недавних пор и в России), как 

интернетзависимость. Подробно рекомендации приводятся во второй и 

третьей главах диссертации. 

Для целостного восприятия разработанной функциональной модели мы 

представили ее в концептуальной схеме сравнительно-педагогического 

анализа, которая приводится на рисунке 1. 

Таким образом, разработанная нами функциональная модель,  в отличие 

от существующих механизмов, расширила диапазон проводимых 

сопоставлений, позволила перейти  от эмпирического уровня исследований на 

более вы- 
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Аналитико-прогностический цикл: 
 
- сбор фактического материала; 
-  выбор типов сравниваемых 
учебных заведений; 
- анализ состояния образователь-     
ных парадигм обеих стран 
 

Методологический цикл 
 
Разработка теоретико-
методологического базиса модели: 
систематизация и адаптация понятий 
образовательных парадигм Швеции и 
России; 
подходы сравнительного анализа: 
- конкретно-исторический; 
- культурологический; 
- системный; 
принципы сравнительного анализа: 
- дифференциальный; 
- интегральный; 
- инвариантности  
 

Функциональная модель целостного процесса сравнительно-педагогического 
анализа систем среднего профессионального образования Швеции и России 

 

Инвариантные элементы 
сравнения: 

 
-  особенности управления 
образовательными системами; 
 
- звенья дидактических систем 
(образовательные процессы) 

Социально-адаптационные функции 
сравнительного анализа 

 
Учет: 

- культурологических факторов,    
влияющих на организацию и 
функционирование шведской и 
российской систем профобразования; 
 
- факторов инвариантности социально-
образовательных парадигм обеих стран 

ПРИНЦИП АДЕКВАТНОСТИ 
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       Рис. 1. Концептуальная схема сравнительно-педагогического анализа 
систем среднего профессионального образования Швеции и России. 

 

сокий – теоретико-методологический. Применение модели обеспечило более 

системный подход при сравнительном анализе шведской и российской систем 

среднего профессионального образования, позволило более тщательно, 

всесторонне и целенаправленно изучать сравниваемые системы как в целом, 

так и отдельные, входящие в них, дидактические системы обучения 

конкретным дисциплинам. Этим вопросам посвящены вторая и третья главы 

нашей диссертационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-педагогические особенности сравниваемых образовательных 
систем 

ИНТЕГРИРУЮЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, 
повышающие эффективность сравниваемых образовательных систем 
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Выводы по первой главе 

 
1. Адаптирован к пониманию российских и шведских участников 

исследования его научно-понятийный аппарат, включающий систему понятий: 

«общее образование», «профессиональное образование», «содержание 

образования», «среднее профессиональное образование», «дидактическая 

система», «профессиональная компетентность» и др. Научно-понятийный 

аппарат также систематизирован и адаптирован к системам 

профессионального образования Швеции и России как теоретический базис 

исследования, что значительно повысило результативность его проведения и 

получения практико-педагогических выводов и рекомендаций.  

2. Новая методологическая парадигма сопоставительного анализа 

шведской и российской систем профессионального образования наиболее 

эффективно обеспечивает выявление направлений модернизации этих систем 

путем интеграции отечественного и зарубежного педагогического опыта. 

Социально-адаптационные функции инвариантных элементов сравнения, 

функциональная модель сравнительного анализа и его адекватные принципы в 

единстве образуют методологическую парадигму как концептуальную схему 

постановки и решения проблемы исследования, отличную от существующих 

функционально-дискретных. 
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Парадигма сравнительно-педагогического исследования построена в 

соответствии с законами функционирования самого изучаемого объекта, то 

есть представленная в ней описательная модель не является идеальным 

образом реальности, а есть реально функционирующий механизм 

сопоставления, что расширяет содержательный фонд методов сравнительного 

анализа.  

Функциональная модель включает в качестве основных компонентов 

этапы и циклы процесса, связи между ними, образующие ее структуру как 

системного механизма, что обеспечивает эффективное проведение 

сравнительного исследования как на уровне общедидактических, так и частно 

дидактических систем. При этом этапы и циклы имеют свои конкретные 

задачи, решение которых приводит, в конечном счете, к реализации общей 

прогностической цели – повышению эффективности сравниваемых 

педагогических систем за счет их интеграции и взаимообогащения. Важной 

методологической особенностью модели является ее способность выполнять 

прогностическую функцию.  

3. Функциональная модель как средство процесса сравнительно-

педагогического анализа в своем составе имеет три этапа: «Методолого-

прогностический», «Социально-педагогический» и «Результирующий». 

Первый этап, «Методолого-прогностический», включает два цикла:  

«Аналитико-прогностический» и «Методологический».  

 «Аналитико-прогностический» цикл эффективен для решения таких 

задач как: сбор фактического материала, выбор типов сравниваемых учебных 

заведений, анализ состояния образовательных парадигм обеих стран.  

 «Методологический» цикл, включающий теоретико-методологический 

базис модели, предусматривает систематизацию и адаптацию понятий 

образовательных парадигм Швеции и России и выбор принципов и подходов 

сравнительно-педагогического анализа.  

Второй этап процесса сравнительно-педагогического анализа -  

«Социально-педагогический», предусматривает анализ систем 
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профессионального образования в гимназиях Швеции и средних специальных 

учебных заведениях России и дидактических систем (на примере обучения 

иностранным языкам в рассматриваемых учебных заведениях), выявление 

социально-адаптационных функций инвариантных элементов сравнения, 

интерпретацию полученных данных, идентификацию организационно-

педагогических особенностей сравниваемых дидактических систем.   

Третий этап - «Результирующий», охватывает анализ сферы управления 

сравниваемыми образовательными системами и области их 

функционирования.  

Результативность модели обеспечивается совокупностью подходов 

(конкретно-исторического, системного, культурологического) и принципов 

(инвариантности, адекватности, дифференциального и интегрального).  

4. Важными функциями сравнительного анализа являются учет 

культурологических факторов и факторов инвариантности социально-

образовательных парадигм обеих стран. При этом под культурологическими 

факторами подразумеваются социально-политические, экономические, 

культурные условия и  национальные традиции обеих стран, в соответствии с 

которыми организуются и функционируют шведская и российская системы 

профессионального образования, а факторы инвариантности социально-

образовательных парадигм включают схожие явления, черты и тенденции, 

которые присутствуют и в шведской, и в российской системах среднего 

профессионального образования, но по-разному реализуются в них. 

Учет культурологических факторов и факторов инвариантности 

социально-образовательных парадигм обеих стран позволяет поднять уровень 

сравнительного анализа от эмпирического/описательного (который, 

безусловно, должен присутствовать при проведении любого сравнительно-

сопоставительного исследования) на более высокий - теоретико-

методологический, благодаря чему выявляются организационно-

педагогические особенности сравниваемых образовательных систем, учет 

которых, в свою очередь, способствует более эффективному их 
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функционированию и, в конечном счете, исключает возможность прямого 

переноса педагогического опыта из одной системы в другую. 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. СРАВНИТЕЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ СИСТЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГИМНАЗИЯХ ШВЕЦИИ 

И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИИ  

 
2.1. Характерные принципы управления в сравниваемых 

 образовательных системах 

 
В настоящей главе, на основе разработанной функциональной модели, 

проводится сопоставительный анализ систем профессионального образования 

в рассматриваемых типах учебных заведений, в частности, анализируются 

принципы управления образовательной деятельностью шведских гимназий и 

российских средних специальных учебных заведений; исследуется специфика 

их педагогической и финансово-экономической деятельности; выявляются 

объективные условия, определяющие возможность взаимной интеграции 

рассматриваемых шведских и российских систем профессионального 

образования. 

Исследовательские задачи были конкретизированы нами и объединены в 

следующие три группы:  

1) определить характерные принципы управления в сравниваемых 

образовательных системах;  

2) выявить специфику финансирования шведских гимназий и 

российских средних специальных учебных заведений, установить особенности 
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их экономической деятельности, определить характерные формы социальной 

защиты студентов; 

3) установить особенности педагогической деятельности 

рассматриваемых учебных заведений. 

Эти задачи решались на «Социально-педагогическом» этапе модели в 

рамках выделенных нами следующих трех основных элементов 

сравнительного анализа: управление деятельностью рассматриваемых 

шведских и российских учебных заведений, их экономика и образовательная 

деятельность (рис.2).  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Рис. 2. Основные элементы сопоставительного анализа 

 
Элемент «Образовательная деятельность» охватывал практически все 

особенности организации учебно-воспитательного процесса в гимназиях 

Швеции и средних специальных учебных заведениях России: условия приема, 

цели, задачи, содержание, средства, методы, формы и сроки обучения; 

контроль и оценка знаний и навыков учащихся, роль и ответственность 

учащихся в организации и управлении собственным процессом обучения, 
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особенности подходов к воспитанию молодых людей в рассматриваемых 

учебных заведениях и другие.  

Намеченные задачи актуализировали расширение базы исследования и 

применение особой системы исследовательских методов, включая создание 

под руководством автора международной российско-шведско-польской 

научно-исследовательской группы педагогов, чье сотрудничество в 

исследовании внесло неоценимый вклад в реализацию его цели и задач.  

На начальной стадии сравнительного анализа мы применили логико-

гносеологические методы получения эмпирического знания: проводились 

наблюдения педагогических явлений в рассматриваемых шведских и 

российских системах профобразования, осуществлялся сбор педагогической 

информации с помощью бесед и интервью с представителями администрации, 

преподавателями, студентами различных гимназий и средних специальных 

учебных заведений, шведскими и отечественными учеными, занимающимися 

проблемами профессионального образования, изучались государственные и 

муниципальные законодательные акты по общему и профессиональному 

образованию, анализировались образовательные стандарты, педагогическая 

документация различных общеобразовательных и профессиональных учебных 

заведений, статистические сборники. Все это позволило проанализировать 

современное состояние систем среднего профессионального образования 

Швеции и России. 

 Исследуя, совместно с польскими и шведскими коллегами, системы 

управления деятельностью шведских гимназий и российских средних 

специальных учебных заведения, мы пришли к выводу о том, что в обеих 

системах имеют место процессы демократизации. Как известно, одним из 

важных признаков демократизации образования является децентрализация 

управления образованием. Действительно, система довузовского 

профессионального образования Швеции, следуя общей для всей системы 

образования страны тенденции к децентрализации, претерпела радикальные 

изменения. В рамках общих целей и направлений, сформулированных 
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Риксдагом (парламентом) и правительством, учебные заведения пользуются 

широкой свободой в организации своей работы, в распределении и 

использовании материальных ресурсов.  

Последние 25 лет были для шведской гимназии периодом реформ и 

развития. В 1975 году существовавшие до этого различные типы школ, 

предоставляющие среднее образование - теоретическое или профессиональное 

- были реформированы и преобразованы в единую гимназию (gymnasieskola) 

для всех подростков и молодежи.  

С целью достижения большего соответствия между потребностями 

рынка труда и системой среднего и высшего профессионального образования, 

с одной стороны, и пожеланиями учащихся и выпускников гимназий, с другой 

стороны, в 70-х и  80-х гг. прошлого века были предприняты меры по 

совершенствованию гимназического образования. В конце 80-х гг. началось 

структурное реформирование гимназии, которое, в свою очередь, привело к 

внесению в 1991 году значительных поправок в Закон об образовании. 

Введение модернизированной системы гимназического образования началось 

в 1992/93 учебном году и полностью завершилось в 1995/96 учебном году. 

Общая ответственность за образование в Швеции возложена на Риксдаг 

и правительство. Все учебные заведения, входящие в систему общественного 

образования, в том числе и детские дошкольные учреждения (с 1977 г.) - 

находятся в ведении Министерства образования и науки (the Ministry of 

Education and Science). Исключение составляют Университет 

сельскохозяйственных наук, подчиняющийся Министерству сельского 

хозяйства, и курсы профессиональной подготовки, организуемые 

Министерством промышленности. 

Непосредственной организацией дошкольного, школьного и 

гимназического образования, подчиняясь при этом Министерству 

образования, занимаются Государственное управление школ и школьного 

образования (the National Agency for Education/ Skolverket), Государственный 

институт по вопросам инвалидности и школы (the Swedish Agency for Special 
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Education /SIH), соответствующие органы муниципальных администраций и, 

имеющие специальное разрешение, частные учебные заведения. 

В соответствии с решениями Риксдага от  1991 г. все полномочия по 

найму и увольнению учителей были переданы с центрального уровня на 

местный, то есть на уровень муниципалитетов и муниципальных органов, 

отвечающих за образование. На них же была возложена ответственность за 

организацию и работу всех довузовских учебных заведений. В том же 1991 г. 

Риксдагом были сформулированы принципы управления довузовскими 

учебными заведениями, основанного на сопоставлении целей и достигнутых 

результатов. В соответствии с этими принципами законодательные акты по 

образованию содержат значительно меньшее количество правил и 

ограничений, и в них более четко сформулированы цели работы  учебных 

заведений.  

Еще одним важным шагом политики государства в области образования 

явилось существенное расширение спектра образовательных услуг, 

предлагаемых учебными заведениями страны, и предоставления учащимся 

большей свободы, как в выборе типа школы, так и направления образования.  

Переход к управлению, ориентированному на максимальное 

приближение результатов работы к поставленным целям, требует от 

центральных и местных органов образования, а также от отдельных учебных 

заведений, постоянного анализа и оценки своей работы в отношении 

поставленных целей и существующих условий. Так, например, 

Государственное управление школ и школьного образования ежегодно 

предоставляет кабинету отчеты о своей работе. Кроме этого, оно готовит для 

парламента и правительства общий обзор существующего положения в 

секторе образования и данные по перспективному его развитию по стране в 

целом. Во всех муниципальных округах и в отдельных школах и гимназиях 

ежегодно проводится оценка качества образовательной деятельности путем 

сопоставления общенациональных целей и достигнутых результатов.  
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На центральном и местном уровнях функции и задачи в области 

образования распределяются следующим образом. 

Формирование политики в области образования, то есть принятие 

решений, определяющих цели, основные направления и финансирование 

системы образования, является прерогативой парламента и правительства. 

Парламент занимается законотворческой деятельностью в области 

образования, определяет размеры государственных ассигнований. 

Правительство принимает постановления, разрабатывает общие директивы по 

отдельным секторам образования и занимается распределением ассигнований. 

Оно же утверждает учебные планы образовательных учреждений, входящих в 

обязательную и добровольную системы  образования.  

А центральные и местные органы образования, совместно с 

учреждениями образования на местах, обеспечивают такую организацию 

системы образования, которая соответствует поставленным 

общенациональным целям. В рамках общих целей и направлений, 

сформулированных парламентом и правительством, учебные заведения 

пользуются широкой свободой в организации своей работы, в распределении и 

использовании материальных ресурсов.  

Местные власти несут полную ответственность за осуществление и 

развитие образовательного процесса в дошкольных учреждениях, 

обязательных школах и гимназиях. Закон о местном самоуправлении от 1991 

года предоставляет коммунам6 и ландстингам7 право выбора при 

планировании их собственных организационных структур и комитетов, 

отвечающих за различные области деятельности. 

Обязательные девятилетние школы и детские дошкольные учреждения 

находятся, как правило, в ведении местных (муниципальных) комитетов по 

делам детей и молодежи; гимназию и соответствующие учебные заведения для 

взрослых курируют обычно комитеты по образованию и культуре. На 
                                                           
6 Коммуна (kommun) –  муниципальный округ. 
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практике местные комитеты отвечают за обеспечение школами и гимназиями 

Швеции единого стандарта образования по всей стране, независимо от их 

географического положения. 

Закон об участии работников в управлении предприятием гарантирует 

всему персоналу школы и гимназии право на получение необходимой 

информации и возможность оказывать влияние на принимаемые решения. 

Права учащихся влиять на организацию учебного процесса закреплены в 

Законе об образовании  (the Swedish Education Act), а конкретная форма их 

реализации на практике определяется на местах. Влияние учащихся и их 

родителей на управление школами и гимназиями обеспечивается за счет их 

участия в школьных и гимназических советах.  

Во всех муниципальных округах имеются принятые муниципальным 

собранием8 планы работы и развития школ9 и гимназий, демонстрирующие 

каким образом организована, функционирует и будет развиваться система 

школьного и гимназического образования данного округа. Особое внимание в 

них уделяется мерам, планируемым муниципальными властями, по 

достижению целей, поставленных правительством и Риксдагом. Местные 

власти обязаны регулярно проводить анализ и давать оценку выполнения этих 

планов. Кроме этого, на основе общего учебного плана и с учетом местных 

приоритетов в каждой школе и гимназии разрабатывается свой рабочий план. 

Последний также подлежит анализу и оценке.  

В связи с тем, что выборы в государственные и муниципальные 

законодательные и исполнительные органы власти проходят раз в четыре года, 

то задачи в области образования, намеченные старым и новым составом 

Риксдага и правительства, могут частично или существенно разниться. И, как 
                                                                                                                                                                                              
7 Ландстинг (landsting) - региональный выборный орган власти на уровне лена. Лен (lan)/ губерния - 
современная региональная административная единица в Швеции. Необходимо подчеркнуть, что в шведской 
вертикали власти главное место занимают органы местного самоуправления в муниципалитетах. 
8 Муниципальное собрание (kommunfullmaktige) - выборный орган власти на уровне муниципалитета. 
9 Например, “Kalmar kommun Förskole- och skolplan för läsåren 1999/2000 - 2002/2003” -  план работы и 
развития всех государственных начальных и девятилетних обязательных школ Кальмарского муниципального 
округа на период с 1999/2000 по 2002/2003 учебные годы, где, в том числе, обозначены цели обучения и 
образовательные стандарты для указанных учебных заведений или “Kalmar kommun Lokal  arbetsplan för 
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следствие, меняются и пути реализации целей и задач обучения с каждой 

новой администрацией и новым составом законодательного собрания в 

муниципальных округах.  

 Управление деятельностью гимназии осуществляется выборным 

представительным органом – советом, который формируют, в основном, 

представители партии власти (они составляют большинство)10. В состав совета 

также входят представители оппозиционных партий, директор гимназии (без 

совещательного голоса), видные общественные деятели, бизнесмены. 

Непосредственное управление учебным заведением осуществляется 

директором (headmaster) и его заместителями по учебной работе.  

Законом Российской Федерации об образовании (1996) разграничена 

компетенция органов управления образованием различных уровней, создана 

правовая основа для централизованной системы управления образованием.  

 

 

Управление средними специальными учебными  заведениями России 

строится на принципах единоначалия и самоуправления и осуществляется в 

соответствии с российским законодательством и уставом учебного заведения, 

который принимается общим собранием работников и представителей 

студенчества и утверждается органом государственной власти или органом 

местного самоуправления, в ведении которого находится учебное заведение.  

Для управления деятельностью среднего специального учебного 

заведения создается выборный представительный орган – совет, в состав 

которого входят директор учебного заведения, представители всех категорий 

работников, студентов, а также заинтересованных предприятий, организаций и 

учреждений. Директор учебного заведения является председателем совета, 

остальные члены которого избираются общим собранием. Срок полномочий 

совета не должен превышать пяти лет.  

                                                                                                                                                                                              
Östra Funkaboskolan läsåret 2001/2002” -  рабочий план для обязательной девятилетней   школы Östra 
Funkaboskolan Кальмарского муниципального округа на 2001/2002 учебный год. 
10 Партией власти в Швеции, начиная с 1994 г.,  является Социал-демократическая рабочая партия (СДРП). 
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Работники среднего специального учебного заведения, к которым 

относятся руководящие и педагогические работники, учебно-вспомогательный 

и иной персонал, а также студенты имеют право участвовать в управлении 

учебным заведением, избирать и быть избранными в совет и другие выборные 

органы, участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности учебного 

заведения, в том числе через органы самоуправления и общественные 

организации.  

Непосредственное управление учебным заведением осуществляется 

директором, который, в том числе, назначает и освобождает от должности 

работников, определяет их должностные обязанности. Порядок занятия 

должности директора и разграничение полномочий между ним и советом 

определяется уставом учебного заведения в соответствии с российским 

законодательством в области образования. 

Применение функциональной модели как механизма проводимых 

сопоставлений позволило установить, что аналогичные процессы 

децентрализации с некоторыми особенностями имеют место и в российской 

системе образования, в целом, и системе среднего специального образования, 

в частности. Каковы же эти особенности? Каким образом реализуется принцип 

демократизации образования в Швеции и России? Ответы на поставленные 

вопросы мы получили, проведя сравнительный анализ систем управления 

образовательной деятельностью рассматриваемых учебных заведений обеих 

стран.  

Так, например, анализируя особенности функционирования советов, 

которые управляют образовательной деятельностью шведских гимназий на 

местах, мы выявили, что состав этих советов является весьма  

«политизированным». Столь широкое участие в управлении гимназиями 

людей (политиков, бизнесменов, общественных деятелей), чья повседневная 

деятельность, как правило, далека от сферы образования, ставит под вопрос 

саму эффективность управления. Во время состоявшихся в Швеции дискуссий 

и семинаров нашу точку зрения в этом вопросе поддержали и некоторые 
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шведские коллеги – преподаватели, администраторы и представители 

оппозиционной партии (Христианских демократов), которые убеждены, что 

учебные заведения страны должны быть вне политики и управляться 

профессионалами в области образования. 

Однако в процессе исследования мы убедились, что такая оценка была в 

некоторой степени поверхностной. Дело в том, что муниципалитеты в 

Швеции, как уже отмечалось, обладают широкими полномочиями в 

организации обязательного и гимназического образования. Коммуны сами 

выбирают пути реализации намеченных государством образовательных целей 

и задач, иными словами, они совместно со школами и гимназиями определяют 

содержание обучения. И тут советы выступают в роли «защитника» интересов 

государства и учащихся: они контролируют (наряду с Государственным 

управлением школ и школьного образования) насколько эффективно школы и 

гимназии выполняют свои функции, насколько точно и качественно 

реализуются намеченные государством образовательные задачи, насколько 

соблюдаются права и демократические свободы учащихся, насколько их 

образовательные нужды учитываются в педагогическом процессе. Как 

считают шведские коллеги, неотъемлемым условием демократизации 

образования является контроль со стороны общества. В процессе исследования 

мы выяснили, что плюрализм в образовании Швеции обеспечивается 

благодаря поддержке независимых партий и организаций, ассоциаций 

родителей, учащихся, учителей и профсоюзов, что, в конечном счете, 

способствует наиболее полной реализации демократических принципов в 

системе образования этой страны. 

Изучая особенности управления средними учебными заведениями 

России с помощью разработанной нами функциональной модели, мы пришли 

к выводу о том, что педсоветы российских общеобразовательных школ и 

советы средних специальных учебных заведений (в силу того, что в их состав 

входят, в основном, сами работники учебных заведений и не входят политики, 

представители различных общественно-политических движений, бизнеса и 
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т.д.) утеряли в значительной мере те контролирующие функции, которые 

выполняются шведскими советами. По этой причине (и в условиях возросшей 

самостоятельности российских школ и средних специальных учебных 

заведений) некоторыми педагогическими советами самостоятельно, без 

согласования и учета мнения ведущих педагогов, специалистов из 

исследовательских институтов образования, Российской академии 

образования, родителей и самих учащихся, в учебный процесс могут 

внедряться недостаточно изученные и  апробированные теоретические и 

методические концепции и методы обучения, негативно отражающиеся на 

качестве образования, противоречащие ценностным, образовательным и 

воспитательным установкам общества.  

В результате совместной научно-исследовательской деятельности 

участников международной рабочей группы были выявлены характерные 

особенности управления образовательной деятельностью шведских гимназий 

и российских средних специальных учебных заведений, сделаны 

соответствующие выводы, которые неоднократно обсуждались на совместных 

конференциях, семинарах, круглых столах. Полученные в результате 

сравнительного анализа выводы приводятся в табл. 2. 

 

                   

Таблица 2 
 
Сравнительный анализ систем управления образовательной  

деятельностью гимназий Швеции и средних специальных учебных  
заведений (ССУЗ) России 

 
ГИМНАЗИИ ШВЕЦИИ  ССУЗ  РОССИИ КРИТЕРИИ 

СРАВНЕНИЯ 
  

1 2 3 

Формы управления 
образованием 

Децентрализованное. Местные 
органы обладают широкой 
автономией. 

Имеют место процессы 
децентрализации. Однако 
остается все еще 
централизованной. 

Подведомственность Подавляющее большинство 
гимназий – муниципальные. 

Практически подавляющее 
большинство ССУЗ – 
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 государственного подчинения. 
Принципы управления 
учебным заведением 

Демократические принципы 
управления и,  прежде всего, 
плюрализм, в котором 
проявляется социальная 
активность личности, ее 
потребность в отстаивании 
собственных позиций, 
терпимость к мнению других.  

Единоначалия (иногда 
переходящий в авторитарное 
руководство) и самоуправления. 

Управление 
сравниваемыми 
учебными заведениями  

Управление осуществляется 
выборным представительным 
органом – советом. 
Формируют представители 
партии власти (большинство), 
оппозиционных партий, 
видные общественные 
деятели, бизнесмены.  

Управление осуществляется 
выборным представительным 
органом – советом. Состав совета 
скомплектован преимущественно 
из преподавательского состава, 
административно-технического 
персонала и представителей 
студенчества.  

Непосредственное 
управление учебным 
заведением 

Осуществляется директором. 
Непосредственное участие в 
принятии важных решений, 
касающихся деятельности 
гимназии ограничено: 
директор входит в состав 
совета, но без совещательного 
голоса. Работает по договору с 
Управлением образования 
муниципалитета. 

Осуществляется директором. 
Директор непосредственно 
участвует в принятии всех 
решений на уровне учебного 
заведения. Является 
председателем совета. Нередко 
при принятии на совете важных 
для учебного заведения решений 
его мнение бывает решающим. 

Участие работников, 
студентов в 
управлении учебным 
заведением 

Закон об участии работников в 
управлении предприятием 
реально обеспечивает всему 
персоналу школы и гимназии 
право на получение 
необходимой информации и 
возможность оказывать 
влияние на принимаемые 
решения. Права учащихся 
влиять на организа- 

По причине зависимости членов 
совета (которые являются 
штатными работниками учебного 
заведения) от администрации 
ССУЗ, первые утратили в 
значительной мере функции 
контроля над деятельностью 
учебного заведения. 

Окончание таблицы 2 
1 2 3 

 цию учебного процесса 
закреплены в Законе об 
образовании.  
В силу независимости членов 
совета от администрации 
гимназии первые обладают 
эффективными рычагами 
управления деятельностью 
гимназий. 

 

Участие студентов и их 
родителей в 
управлении учебным 

Влияние учащихся и их 
родителей на управление 
гимназиями обеспечивается за 

Участие студентов и их 
родителей в управлении учебным 
заведением, как правило, 
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заведением счет их участия в 
гимназических советах. 

номинальное. 

Контроль со стороны 
общества за 
образовательной 
деятельностью 
учебного заведения  

Неотъемлемым условием 
демократизации системы 
управления деятельностью 
учебного заведения является 
постоянный контроль со 
стороны общества. 
Плюрализм в образовании 
Швеции обеспечивается 
благодаря поддержке 
независимых партий и 
организаций, ассоциаций 
родителей, учащихся, 
учителей и профсоюзов, что, в 
конечном счете, способствует 
наиболее полной реализации 
демократических принципов в 
системе образования этой 
страны. 
 

Контроль со стороны общества за 
деятельностью ССУЗ 
недостаточный. В управлении 
ССУЗ практически не принимают 
участие независимые 
общественные организации, 
партии, видные общественные 
деятели, представители бизнеса и 
т.д.  

Демократизация 
образования, в целом,     
и реализация 
демократических 
принципов в 
управлении 
образовательной 
деятельностью 
учебного заведения, в 
частности 

Одна из самых 
демократических систем 
образования в мире. 
Демократические принципы в 
управлении реализуются в 
значительной степени, что, с 
нашей точки зрения, не всегда 
способствует повышению 
качества  образования. 

Россия на пути строительства 
демократического общества. 
Реализация демократических 
принципов в полной мере в 
педагогической практике 
ограничивается объективно-
историческими традициями, 
сложившимися на протяжении 
многих десятилетий (сначала в 
дореволюционной России, а затем 
в советское время), 
национальными особенностями и 
нормами организации учебно-
воспитательного процесса. 

 

Таким образом, основываясь на представленных выводах, можно 

сделать следующее заключение: система управления средними учебными 

заведениями России нуждается в серьезной модернизации, и шведский опыт 

может быть инкорпорирован в отечественную систему среднего 

специального образования с учетом социально-политических, экономических и 

культурных условий, исторически сложившихся норм и традиций организации 

образовательного процесса.  

В настоящем параграфе на основе разработанной функциональной 

модели был проведен сопоставительный анализ систем управления 
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образовательной деятельностью шведских гимназий и российских средних 

специальных учебных заведений, сделаны соответствующие выводы. На 

«Социально-педагогическом» этапе модели, следуя логике исследования, 

следующий элемент сравнительного анализа - «Экономика» включал такие 

характеристики, как специфика финансирования шведских гимназий и 

российских средних специальных учебных заведений, особенности их 

экономической деятельности, характерные формы социальной защиты 

студентов. Анализу этих вопросов посвящен второй параграф. 

 
2.2. Специфика финансово-экономической деятельности 

 исследуемых учебных заведений 

 
Применяя функциональную модель как механизм проводимых 

сопоставлений, продолжим анализ на «Социально-педагогическом» этапе и 

перейдем ко второму элементу сравнения – к финансово-экономической 

деятельности шведских гимназий и российских средних специальных учебных 

заведений. Рассматривая систему финансирования общественных шведских 

гимназий и российских техникумов (училищ, колледжей), можно 

констатировать, что в этих системах больше различий, чем схожих черт. 

Гимназии Швеции финансируются из государственного и местного 

бюджета. С первого января 1996 г. государственные субсидии муниципальным 

округам выплачиваются в форме общих субсидий. За счет этих субсидий 

муниципальные власти обязаны обеспечить определенный минимум услуг для 

населения. Государственные субсидии дополняют муниципальный бюджет, 

складывающийся за счет собственных налоговых сборов. В этой связи следует 

пояснить, что в муниципалитет поступает львиная доля подоходного налога, 

выплачиваемого налогоплательщиками, проживающими на территории 

данной коммуны. При определении размера государственных субсидий, 

выплачиваемых коммунам, учитываются, в частности, затраты последних на 

образование в школах и гимназиях. 
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Государственное финансирование не зависит непосредственно от 

конкретной организационной структуры системы школьного или 

гимназического образования в коммуне; муниципалитеты вправе сами 

распределять государственные средства в рамках предоставляемых ими услуг. 

Но правительство имеет право вмешаться в случае невыполнения местными 

органами власти их обязанностей в области образования, закрепленных в 

Законе об образовании и других нормативных документах. 

Кроме этого, государством выделяются целевые субсидии на научные 

исследования и разработки, на повышение квалификации преподавателей, на 

организацию специальной помощи учащимся с отклонениями в умственном 

развитии и для ряда гимназий, не входящих в систему муниципальных. 

Местные власти обязаны выделять средства на работу и так называемых 

альтернативных гимназий, не входящих в систему муниципальных учебных 

заведений, но имеющих специальное разрешение на образовательную 

деятельность Государственного управления школ и школьного образования. 

Объемы выделяемых средств поставлены при этом в прямую зависимость от 

количества учащихся соответствующей школы.  

Средние специальные учебные заведения России в наши дни обладают 

значительной самостоятельностью в решении финансовых вопросов. 

Основными источниками финансирования деятельности среднего 

специального учебного заведения являются: средства бюджетов различных 

уровней, выделяемые для обеспечения реализации образовательных программ, 

поддержания и развития материально-технической базы; материальные и 

денежные взносы учредителя; средства, получаемые от платной 

образовательной, предпринимательской  деятельности; пожертвования и 

взносы юридических и физических лиц, как отечественных, так и 

иностранных. 

Как выяснилось в ходе исследования, и шведские гимназии, и 

российские средние учебные заведения вправе заниматься 

предпринимательской и коммерческой деятельностью. 
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В соответствии с российским законодательством и своим уставом 

средние специальные учебные заведения могут заниматься платной  

образовательной и предпринимательской деятельностью. Директор учебного 

заведения устанавливает  стоимость платных образовательных услуг в 

соответствии с утвержденной сметой расходов. На основе договоров с 

физическими и (или) юридическими лицами и при условии оплаты ими 

стоимости обучения среднее специальное учебное заведение имеет право 

осуществлять подготовку специалистов сверх финансируемых за счет 

бюджетных средств контрольных цифр по приему. 

В Швеции же закон запрещает взимать плату за обучение в 

муниципальных гимназиях. Однако в результате нашей совместной 

исследовательской деятельности со шведскими коллегами было установлено, 

что многие муниципальные гимназии оказывают населению и компаниям 

платные услуги, например, в строительстве и ремонте жилья, дачных домиков, 

ремонте и обслуживании автомобилей, электронной техники, снятии 

рекламных роликов и т.д.  

Другой пример – в г. Карлскруне имеется ресторан, принадлежащий 

гимназии им. Чапмэна, где весь персонал, кроме ограниченного числа 

штатных работников, скомплектован из учащихся этой гимназии, 

специализирующихся в ресторанном бизнесе. 

Было установлено, что и шведские гимназии, и российские средние 

специальные учебные заведения могут осуществлять внешнеэкономическую 

деятельность и международное сотрудничество в сфере образования, науки 

и иных областях, как в рамках международных договоров, так и на основе 

прямых соглашений о сотрудничестве, заключенных учебными заведениями с  

иностранными образовательными учреждениями, физическими и (или) 

юридическими лицами.  

В целом высокий уровень материальной оснащенности шведских 

гимназий (в чем мы могли  лично убедиться) во многом объясняется большими 

объемами их государственного финансирования. Российские же техникумы 
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(училища, колледжи), как и практически все средние и высшие учебные 

заведения страны, по известным причинам серьезно не дофинансируются, 

что, естественно, не может не сказываться негативно на качестве 

образования.  

В результате сопоставительного анализа, проведенного при помощи 

функциональной модели, было установлено, что важное место в социально-

экономической деятельности и шведских гимназий, и российских средних 

специальных учебных заведений занимают вопросы обеспечения социальной 

защищенности студентов.   

Говоря о мерах, предпринимаемых гимназиями  и отечественными 

средними специальными учебными заведениями в сфере социальной 

поддержки студентов, можно утверждать, что в некоторой степени они 

совпадают. Так, например, и в шведских муниципальных гимназиях, и в 

российских техникумах (училищах, колледжах) учебники, учебно-справочная 

литература и другие средства обучения предоставляются учащимся бесплатно.  

Подавляющее большинство муниципальных гимназий обеспечивает своих 

учащихся бесплатными обедами. Учащиеся гимназий получают необходимую 

финансовую поддержку от государства или муниципальных органов в виде 

ежемесячной стипендии (равной примерно 1000 шведских крон или 120 

долларам США). Муниципальные власти также компенсируют учащимся 

затраты, связанные с арендой жилья. Дело в том, что в шведских гимназиях не 

предусмотрены общежития. Студенты, нуждающиеся в жилье, сами (и их 

родители) занимаются его поиском и арендой. А гимназии выплачивают им 

ежемесячно пособия равные стоимости снимаемого ими жилья. 

Для студентов, обучающихся за счет бюджетных средств, учеба в 

российских техникумах (училищах и колледжах) бесплатна. Студентам очной 

формы обучения, получающим образование за счет бюджетных средств, при 

успешной учебе ежемесячно выплачивается стипендия. Нуждающимся в 

жилье студентам предоставляются места в общежитии учебного заведения. По 

причинам болезни, семейным обстоятельствам и в иных исключительных 
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случаях студенту предоставляется академический отпуск различной 

продолжительности.  

Конечно же, большое разнообразие мер социальной поддержки 

студентов и высокий объем, выделяемых государством и коммунами средств 

на эти нужды (в силу высокой экономической развитости Швеции), не 

сопоставимы с более, чем скромными шагами, предпринимаемыми 

отечественными средними специальными учебными заведениями в сфере 

социальной защиты студенчества, однако, не учитывать передовой западный 

опыт в этой области мы не можем и должны рассматривать его как 

перспективный и имеющий все основания быть внедренным в российскую 

систему образования в будущем. 

В результате совместной научно-исследовательской деятельности 

участников российско-польско-шведской рабочей группы были выявлены 

характерные особенности финансирования шведских гимназий и российских 

средних специальных учебных заведений, установлена специфика их 

финансово-экономической деятельности, определены меры, предпринимаемые 

ими в области социальной защиты студенчества, сделаны соответствующие 

выводы, которые неоднократно обсуждались на совместных конференциях, 

семинарах, круглых столах. Полученные в результате сравнительного анализа 

выводы приводятся в табл. 3 под общим названием «Финансово-

экономическая деятельность сравниваемых образовательных учреждений». 

 

 

 

 

                 

  Таблица 3 

Финансово-экономическая деятельность сравниваемых 
 образовательных учреждений 

 
КРИТЕРИИ ГИМНАЗИИ ШВЕЦИИ  ССУЗ                РОССИИ 
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СРАВНЕНИЯ   
1 2 3 

Источники 
финансирования 

Государственные субсидии 
дополняют муниципальный 
бюджет, складывающийся за 
счет собственных налоговых 
сборов. В муниципалитет 
поступает львиная доля 
подоходного налога. При 
определении размера 
государственных субсидий, 
выплачиваемых коммунам, 
учитываются, в частности, 
затраты последних на 
образование в школах и 
гимназиях. 

Финансируются в основном из 
средств госбюджета, плюс 
материальные и денежные взносы 
учредителя, а также средства, 
получаемые от платной 
образовательной и 
предпринимательской 
деятельности.  

Объем 
финансирования 

В полном объеме, в силу 
высокой экономической 
развитости страны и 
образовательной политики 
государства. 

Серьезно не дофинансируются. 

Финансовые 
условия получения 
образования 

Закон запрещает взимать плату 
за обучение в муниципальных 
гимназиях. 
 
 
 

В соответствии с российским 
законодательством и своим 
уставом средние специальные 
учебные заведения могут 
заниматься платной  
образовательной деятельностью. 

Предпринимательская 
и коммерческая 
деятельность 

Оказывают платные услуги 
населению в сфере 
общественного сервиса. 

Занимаются  предпринимательской 
деятельностью. 

Субсидии 
государства на 
научно-
практические 
исследования, 
развитие 
материальной базы 
и т.д. 

Государством выделяются 
значительные целевые 
субсидии на научные 
исследования и разработки, на 
повышение квалификации 
преподавателей, на 
организацию специальной 
помощи учащимся с 
отклонениями в умственном 
развитии и для ряда гимназий, 
не входящих в систему 
муниципальных. 

Средства бюджетов различных 
уровней, выделяемые для 
обеспечения реализации 
образовательных программ, 
поддержания и развития 
материально-технической базы, 
проведения научно-практических 
исследований недостаточные. 

Внешнеэкономическая 
деятельность  

Практически нет каких- либо 
ограничений (например, 
гимназия им. Чапмэна широко 
использует, принадлежащее ей 
учебное судно для перевозки 
коммерческих грузов). 

Закон разрешает. Но в силу 
зависимости от соответствующего 
федерального органа управления 
образованием, сопряжено с 
огромным количеством 
согласований и, по этой причине, 
слабо практикуется. 
 

Окончание таблицы 3 
1 2 3 
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Международное 
сотрудничество 

Практически не ограниченно. Осуществляется при согласовании 
с соответствующим федеральным 
органом управления образованием  

Социальная 
поддержка 
студенчества 

Широкие и разнообразные 
программы социальной защиты 
учащихся благодаря щедрым 
государственным, 
муниципальным и частным 
инвестициям. 

Более, чем скромные меры. 

 

Таким образом, в настоящем параграфе на основе разработанной 

функциональной модели был проведен сопоставительный анализ систем 

финансирования шведских гимназий и российских средних специальных 

учебных заведений, их финансово-экономическая деятельность, а также меры, 

предпринимаемые ими в целях социальной поддержки студенчества. Согласно 

алгоритму исследования, на «Социально-педагогическом» этапе модели 

следующий элемент сравнительного анализа - «Образовательная 

деятельность» охватывал практически все особенности организации учебно-

воспитательного процесса в гимназиях Швеции и средних специальных 

учебных заведениях России: условия приема, цели, задачи, содержание, 

средства, методы, формы и сроки обучения; контроль и оценку знаний и 

навыков учащихся, роль и ответственность учащихся в организации и 

управлении собственным процессом обучения, особенности подходов к 

воспитанию молодых людей в рассматриваемых учебных заведениях и другие.  

Сравнительному анализу этих вопросов посвящен третий параграф 

нашего исследования. 

 
2.3. Особенности педагогической деятельности шведских гимназий 

и российских средних специальных учебных заведений 

 
Логика развития нашего сравнительно-педагогического анализа 

предусматривала исследование образовательной деятельности шведских 

гимназий и российских средних специальных учебных заведений. В частности, 

были поставлены следующие исследовательские задачи: изучить в 



    89 

сопоставительном плане условия приема, цели, задачи, содержание, средства, 

методы, формы и сроки обучения, контроль и оценку знаний и навыков 

учащихся, роль и ответственность учащихся в организации и управлении 

собственным процессом обучения, особенности подходов к воспитанию 

молодых людей в рассматриваемых учебных заведениях и другие.  

Используя функциональную модель как механизм сравнительного 

анализа процессов организации образования в шведских гимназиях и 

российских техникумах (училищах, колледжах), мы выявили ряд 

особенностей, объединяющих и отличающих рассматриваемые системы 

профессионального образования.  

Так, например, обучение и в гимназиях, и в техникумах (училищах, 

колледжах) является добровольным.  

В соответствии с Законом об образовании, муниципальные округа в 

Швеции обязаны предоставить всем выпускникам обязательных девятилетних 

школ возможность продолжить свое образование в гимназиях. Обучение в 

гимназиях является добровольным и бесплатным.  

В гимназии имеют право поступать выпускники обязательных школ не 

старше двадцати лет, а молодые люди старше двадцати могут продолжить свое 

образование в муниципальных учебных заведениях для взрослых. Около 98 % 

выпускников обязательных девятилетних школ продолжают образование в 

гимназиях. Подавляющее большинство гимназий являются муниципальными, 

и большинство учащихся поступают в гимназии по месту жительства. Однако 

гимназии сельскохозяйственной, лесной и садоводческой направленности, а 

также гимназии, обучающие некоторым профессиям, связанным с уходом за 

больными и престарелыми, административно подчинены ландстингам. В 

прошлом ландстинги курировали также специальные гимназии для лиц с 

отставанием умственного развития, позднее, а именно в 1996 г., эти гимназии 

были переданы в ведение муниципальных органов. Имеется также ряд частных 

гимназий, в основном, в крупных городах. 
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Выпускники обязательных школ  имеют право также поступать в 

гимназии, расположенные в других муниципальных округах, например, в 

случае, когда избранная ими программа обучения отсутствует в гимназиях по 

месту их жительства. Молодые люди могут обучаться и в альтернативных 

гимназиях (independent upper secondary schools). Муниципальный округ, в 

котором проживает учащийся, обязан оплачивать его обучение, даже если он 

выберет гимназию, находящуюся за пределами данного округа, или 

альтернативную гимназию, приравненную к муниципальной.  

Как было установлено, наряду с муниципальными существуют и 

альтернативные гимназии, но количество их невелико. Основные цели, 

требования и стандарты обучения в альтернативных гимназиях, в целом, 

аналогичны тем, которые практикуются в муниципальных гимназиях, но 

первые, в большинстве своем, имеют определенную теоретическую и 

профессиональную ориентацию. Альтернативные гимназии имеют право 

устанавливать плату за обучение учащихся. Ее размер должен находиться в 

соответствии с обязательными затратами учебного заведения. 

 Количество учащихся в гимназиях колеблется в зависимости от числа 

жителей муниципального округа, а в среднем составляет 450-500 человек. 

Число учащихся в классе, как правило, не превышает 30 при обучении по 

теоретическим программам и 16 - по профессиональным. 

В процессе сравнительного анализа были также выявлены особенности 

организации образовательного процесса в шведских гимназиях и российских 

средних учебных заведениях. 

К примеру, учебный год в гимназиях охватывает 40 недель с 

количеством учебных дней от 178 до 190 и делится на два полугодия, которые 

в Швеции принято называть осенним и весенним. Отклонения от почасового 

плана занятий допускаются при необходимости подстроить процесс обучения 

под учащихся, не способных усвоить материал в соответствии с учебным 

планом. Такой процесс обучения называют адаптированным. 



    91 

Первое полугодие начинается в конце августа и заканчивается в конце 

декабря, второе полугодие длится с начала января до начала июня. 

Конкретные даты начала или окончания занятий в гимназии могут не 

совпадать в различных коммунах. 

Учебный год должен насчитывать, по меньшей мере, двенадцать 

каникулярных дней. В течение обоих полугодий предусмотрены каникулы 

различной продолжительности: в конце осеннего семестра (обычно, с 21 

декабря по 7 января) учащиеся освобождаются от учебы в связи с 

рождественскими праздниками, а во втором полугодии есть также две 

каникулярные недели - спортивные каникулы в феврале-марте и пасхальные 

каникулы в апреле. 

Учебная неделя охватывает пять дней, с понедельника по пятницу. 

Продолжительность учебного дня не должна превышать восьми часов. В день 

обычно бывает четыре урока. В зависимости от предмета и конкретных целей 

и задач урока, его продолжительность может варьировать от 40 до 80 минут. 

Как правило, занятия проводятся в течение всего учебного дня с перерывом на 

обед.  

В российских средних специальных учебных заведениях организация 

образовательного процесса для каждой специальности и формы обучения 

регламентируются учебным планом и расписанием учебных занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются самим учебным заведением самостоятельно 

на основе государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования, примерных учебных планов по 

специальностям и примерных программ учебных дисциплин.  

 Продолжительность одного аудиторного занятия равна академическому 

часу или 45 минутам. Как и во всех учебных заведениях России, занятия 

проводятся и в субботу. Недельная нагрузка студентов обязательными 

учебными занятиями с преподавателем не должна превышать 36 

академических часов. 
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Учебный год в средних специальных учебных заведениях, как и во всех 

других учебных заведениях страны, начинается первого сентября и 

заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности и 

форме обучения. Для студентов устанавливаются каникулы не менее двух раз 

в течение учебного года общей продолжительностью от 8 до 11 недель, в том 

числе, в зимний период – не менее двух недель. 

В средних специальных учебных заведениях численность студентов в 

учебной группе, обучающихся по очной форме устанавливается 25-30 человек, 

по вечерней  и заочной формам обучения 15-20 человек. Из числа наиболее 

опытных преподавателей назначаются кураторы или классные руководители 

для повседневного руководства учебной и воспитательной работой в учебных 

группах. 

В результате проведенного сопоставительного анализа были 

установлены следующие характерные особенности приема в исследуемые 

учебные заведения. 

Поскольку шведская обязательная школа и гимназия (начиная с 1971 г.) 

составляют единую систему общего и профессионального образования, то 

выпускники обязательных школ для продолжения своего образования 

поступают в гимназию без сдачи каких бы то ни было вступительных 

экзаменов, только по результатам выпускных тестов по основным предметам 

(математике, шведскому и английскому языкам). Объем приема в 

муниципальные гимназии напрямую зависит от количества поданных 

выпускниками обязательных школ заявлений и не имеет ничего общего с 

установленными государством контрольными цифрами приема, которые 

вообще отсутствуют в шведской системе образования.  

С 1998/99 учебного года обязательным условием приема в гимназию для 

обучения по национальным программам является успешное окончание 

девятилетней школы и удовлетворительные оценки по основным школьным 

предметам: шведскому и английскому языкам и математике. 
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Тем не менее, одним из вопросов, предложенных правительством (в 

пресс-релизе Министерства образования от 27 мая 2002 г.) на рассмотрение и 

обсуждение в средних и высших образовательных учреждениях и 

соответствующих  ведомствах  страны, является, в частности, предложение 

принимать в гимназию в ближайшем будущем всех выпускников 

обязательных школ, независимо от того,  имеют ли они удовлетворительные 

оценки по основным предметам  или не имеют [291].  

Для неуспешных выпускников обязательная школа должна дать 

письменное заключение, содержащее рекомендации педсовета школы по 

организации в гимназии дополнительного обучения данному учащемуся по 

«проблемному» предмету для успешной сдачи им выпускного 

экзаменационного теста по данному предмету. А гимназии, в свою очередь, на 

основе рекомендаций школы должны разрабатывать дополнительные 

индивидуальные программы обучения (individual study programme) для работы 

с учащимися, имеющими неудовлетворительные результаты по одному (или 

нескольким) общенациональным школьным выпускным экзаменационным 

тестам. Таким образом, данная категория учащихся сможет обучаться в 

гимназии по одной из национальных программ и параллельно работать (с 

помощью учителя) над предметом, по которому имеет задолженность с тем, 

чтобы ее ликвидировать. 

В российские средние специальные учебные заведения принимаются 

лица, имеющие основное общее, среднее (полное) общее или начальное 

профессиональное образование, на конкурсной основе после успешной сдачи 

вступительных экзаменов. Другой отличительной чертой российской системы 

среднего профессионального образования является то, что при поступлении в 

техникумы (училища, колледжи) практически отсутствуют возрастные 

ограничения. Объем и структура приема в средние специальные учебные 

заведения на обучение за счет средств федерального бюджета или бюджета 

субъекта Российской Федерации определяются в соответствии с 
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контрольными цифрами приема, устанавливаемыми ежегодно органом 

государственной власти, в ведении которого находится учебное заведение.  

Анализируя основные задачи обучения в техникумах (училищах, 

колледжах) и в гимназиях, мы выяснили, что они в сравниваемых типах 

учебных заведений обеих стран, в основном, совпадают. Согласно шведским 

законодательным актам  [233; 237; 240; 292], в гимназиях обучают молодежь 

различным профессиям, тем самым, готовя ее к самостоятельной трудовой 

деятельности и жизни в обществе, а также предоставляют студентам все 

необходимые программы и курсы для продолжения обучения по окончании 

гимназии в ВУЗах.  

Основными задачами российского  среднего специального учебного 

заведения являются «…удовлетворение потребности личности в 

интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством 

предоставления    возможности получения среднего профессионального 

образования; удовлетворение потребности общества в специалистах со 

средним профессиональным образованием; формирование у обучающихся 

гражданской позиции и трудолюбия, развитие у них чувства ответственности, 

самостоятельности и творческой активности; сохранение и приумножение 

нравственных и культурных ценностей общества» [197, с. 49]. 

Основные требования к гимназиям для молодежи и школам для 

взрослых изложены в Законе об образовании (the Education Act /1985:1100/), в 

Положении о гимназии (the Upper Secondary School Ordinance /1992:394/) [240; 

292]. Гимназии для молодежи и школы для взрослых работают по общему 

«Учебному плану для учебных заведений системы добровольного 

образования» (Curriculum for the Non-Compulsory School System/Lpf 94), 

принятому 1 июля 1994 г. и  модернизированному в 1998 и 2000 гг., но в  

котором, все же,  оговорены цели, специфические для каждого из названных 

типов образовательных учреждений [233; 237]. 



    95 

Цели отдельных курсов сформулированы в программах обучения 

(Syllabusses for the Non-Compulsory School System), являющихся общими для 

гимназий и школ для взрослых [287; 288; 289].  

Как отмечалось, введение модернизированной системы гимназического 

образования было завершено в Швеции в 1995/96 учебном году. В настоящее 

время все обучение в гимназии организовано по трехлетним учебным 

программам. Начиная с 2000 года, в общей сложности действуют 17 

национальных программ, из которых 15 имеют преимущественно 

профессиональную направленность - профессиональные программы и две 

теоретические программы [237]. В целом и профессиональные, и 

теоретические программы готовят, в том числе, к учебе в высших учебных 

заведениях. Большинство национальных программ на втором и третьем году 

обучения делятся на несколько направлений. В дополнение к национальным 

направлениям, определяемым центром, муниципалитеты, учитывая местные 

нужды и условия, имеют возможность ввести свои местные направления 

профессиональной специализации. 

Ниже в табл. 4 приводится перечень национальных  профессиональных 

и теоретических программ. 

Таблица 4 
 

Национальные профессиональные и теоретические программы 
  

 
PROFESSIONAL PROGRAMMES 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 
 

The Arts Programme (Art and Design, Dance, Music and Theatre).  «Художественно-
эстетическая программа» обеспечивает широкое базовое образование для работы в 
области искусства. Предусматривает подготовку художников, дизайнеров, танцоров, 
музыкантов и актеров театра и кино. 
The Business and Administration Programme (Business and Services, Tourism and Travel). 
«Коммерческо-административная программа»  обеспечивает широкое базовое образование 
для коммерческой и административной работы в частном и государственном секторах в 
сфере обслуживания и туризма. 
The Construction Programme (Constructional Metalwork, Painting, Building and 
Construction) «Строительная программа» обеспечивает широкое базовое образование для 
работы в строительной промышленности (металлоконструкции, покрасочные материалы 
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и строительство) и обслуживания строительной техники. 
The Child and Recriation Programme (Recriational, Educational and Social Activities).  
Программа «Организация досуга детей» обеспечивает широкое базовое образование для 
работы в детских дошкольных учреждениях, в группах продленного дня в качестве 
организатора досуга детей, инструктора по спортивной  работе с детьми и 
библиотекаря. 
The Electrical Engineering Programme (Automation, Electronics, Electrical and Computer 
Technology). Программа «Электричество и электрооборудование» обеспечивает широкое 
базовое образование для работы, включающей установку, ремонт и эксплуатацию 
электрического, телекоммуникационного и электронного оборудования. 
The Energy Programme (Operations and Maintenance, Marine Technology, Heating, Venti-
lation, Sanitation and Cooling). «Энергетическая программа» обеспечивает широкое 
базовое образование для работы на электростанциях, а также с промышленными и 
бытовыми кондиционерами, отопительным, вентиляционным, санитарно-техническим и 
судовым оборудованием. 
The Food Programme (local specializations, recruting nationally).  «Продовольственная 
программа» (каждая гимназия готовит специалистов для всей страны, при этом  
 

Окончание таблицы 4 
ориентируясь на местное производство продуктов питания, традиционных для данного 
муниципального округа) обеспечивает широкое базовое образование для работы с 
пищевыми продуктами - переработка, поставки, сбыт. 
The Handicraft Programme (various crafts). «Ремесленная программа» обеспечивает 
широкое базовое образование для работы в различных областях ремесел и торговли; 
значительная часть учебного процесса проходит на производстве. 
The Health Care Programme (no national specializations).  Программа «Уход за больными и 
престарелыми» (отсутствует общенациональная  специализация при подготовке данной 
категории медицинских работников - каждая гимназия готовит специалистов для местных 
здравоохранительных учреждений, исходя из нужд данного муниципального округа) 
обеспечивает широкое базовое образование для работы в системе здравоохранения и 
связанных с ней областях. 
The Hotel, Restaurant and Catering Programme (Hotel, Restaurant and Catering Services).  
Программа «Гостиницы, рестораны и сфера общественного питания» обеспечивает 
широкое базовое образование для работы, в частности, в качестве служащего гостиницы, 
организатора конференций, повара или официанта. 
The Industrial Programme (local specializations, recruting nationally). «Промышленная 
программа» (каждая гимназия готовит специалистов для всей страны, при этом 
ориентируясь на местное промышленное производство, традиционное для данного 
муниципального округа) обеспечивает широкое базовое образование для работы в 
промышленном производстве, включая программирование и обслуживание 
автоматизированных процессов и оборудования. 
The Media Programme (Media Production, Printing Technology).  Программа «Средства 
массовой информации»  обеспечивает широкое базовое образование для работы в 
средствах массовой информации, в том числе в качестве репортера, в сфере рекламы, в 
производстве печатной продукции, включая ее разработку и оформление. 
The Use of Natural Resources Programme (local specializations). Программа «Использование 
природных ресурсов» (каждая гимназия готовит специалистов для всей страны, при этом 
ориентируясь на местное производство, традиционное для данного муниципального округа) 
обеспечивает широкое базовое образование для работы в сельском и лесном хозяйстве, в 
области садоводства и животноводства. 
The Vehicle Engineering Programme (Aircraft Engineering, Coachwork, Motor Vehicle En-
gineering, Transport). Программа «Транспортные средства» обеспечивает широкое 
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базовое образование для производства ремонтных работ и обслуживания авиационного 
транспорта, автобусов, легковых и грузовых автомобилей. 
The Technology Programme (local specializations). «Техническая программа» (каждая 
гимназия готовит специалистов для всей страны, при этом ориентируясь на местное 
производство, традиционное для данного муниципального округа) обеспечивает широкое 
базовое образование для работы на промышленных предприятиях, конструкторских бюро и 
т.д.  

THEORETICAL PROGRAMMES 
 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ 

The Natural Science Programme (Mathematics and Computer Science, Environment Studies, 
Natural Sciences). Программа «Естественные науки» предусматривает дальнейшее 
изучение математики и других точных наук, компьютерных технологий, методик охраны 
окружающей среды для продолжения обучения в ВУЗе. 
The Social Science Programme (Economics, Liberal Arts, Social Sciences, Languages). 
Программа «Общественные науки» предусматривает дальнейшее изучение общественных 
наук, экономики и языков для продолжения обучения в ВУЗе. 
 

В результате сопоставительного анализа было установлено,  что 

профессиональное образование в гимназиях Швеции организовано с учетом 

условий рынка труда, в целом, и его отдельных секторов, в частности. 

Неотъемлемой частью профессиональных программ является 

непосредственное участие учащихся в производственной деятельности. 

Сотрудничество школ и производственного сектора осуществляется частично 

через совместные профессиональные комитеты в рамках соответствующих 

учебных программ. В некоторых коммунах существуют также совместные 

школьно-производственные комитеты, занимающиеся вопросами такого 

сотрудничества. 

Средние специальные учебные заведения в своей деятельности 

руководствуются федеральными законами и, прежде всего, Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об 

образовательном учреждении среднего профессионального образования 

(среднем специальном учебном заведении), указами и распоряжениями 

президента и правительства, решениями федерального органа управления 

образованием, органов государственной власти, в том числе, и органа 

государственной власти, в ведении которого находится учебное заведение, и 

органов местного самоуправления, а также Уставом среднего специального 

учебного заведения [197]. Организация образовательного процесса в учебных 
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заведениях России регламентируется учебным планом (в котором содержание 

образовательной программы распределено по учебным курсам, дисциплинам и 

годам обучения), годовым календарным учебным графиком и расписаниями 

занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми самими учебными заведениями. 

А государственные органы управления образованием обеспечивают 

разработку примерных учебных планов и программ курсов, дисциплин.  

В Государственном образовательном стандарте среднего 

профессионального образования – классификаторе специальностей среднего 

профессионального образования, определен перечень специальностей, в 

соответствии с которым готовят специалистов все средние специальные 

учебные заведения России [37].  

В классификаторе приводится систематизированный перечень 

специальностей классифицированных по группам родственных 

специальностей. Все специальности в классификаторе объединены в общей 

сложности в 29 групп родственных специальностей. Ниже в табл. 5 приводятся 

коды11 и названия групп специальностей подготовки специалистов со средним 

профессиональным образованием. 

Таблица 5 
 

Коды и названия групп специальностей подготовки специалистов 
со средним профессиональным образованием 

 
0100              Естествознание 
0200              Право, социальная работа и издательское дело 
0300              Образование 
0400              Здравоохранение 
0500              Культура и искусство 
0600              Экономика и управление 
0800              Геология и разведка полезных ископаемых 
0900              Разработка полезных ископаемых 
1000              Энергетика 

                                                           
11 Группы специальностей и отдельные специальности в Классификаторе кодируются с использованием 
четырехзначного цифрового кода, в котором первые два числа  кодируют группы специальностей, а последние 
два – специальности внутри групп специальностей, например, в коде  специальности под № 0313 первые две  
цифры указывают на то, что данная специальность входит в группу специальностей под общим названием 
«Образование», а последние две цифры являются кодом  специальности «Дошкольное образование». 
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1100              Металлургия 
1200              Машиностроение 
1600              Военное управление 
1700              Технологические машины, оборудование и  
                      транспортные   средства 
1800              Электротехника 
1900              Приборостроение 
2000              Электроника и микроэлектроника, 
                      радиотехника и телекоммуникации 
2100              Автоматизация и управление 
2200              Информатика и вычислительная техника 
2300              Сервис 
2400              Эксплуатация транспорта 
2500              Химическая технология 
2600              Воспроизводство и переработка лесных ресурсов 
2700              Технология продовольственных продуктов 

Окончание таблицы 5 
2800              Технология потребительских товаров 
2900              Строительство и архитектура 
3000              Геодезия и картография 
3100              Сельское и рыбное хозяйство 
3200              Защита окружающей среды 
3400              Метрология, стандартизация и контроль качества 

 

В исследовании нами не ставилась задача проведения сравнительного 

анализа содержания всех общеобразовательных и профессионально-

ориентированных дисциплин, входящих в программы обучения специалистов 

в гимназиях Швеции и средних специальных учебных заведениях России. Мы 

провели сравнительный анализ состояния и тенденций развития систем 

обучения иностранным языкам в рассматриваемых учебных заведениях обеих 

стран. Тем не менее, основываясь на собственных наблюдениях и учитывая 

мнения, входящих в нашу международную рабочую группу отечественных и 

зарубежных преподавателей-предметников, ученых и специалистов в области 

среднего профессионального образования, мы пришли к следующему 

заключению. В целом в шведских гимназиях имеет место узкая 

профессиональная специализация. Недостаточна, с нашей точки зрения, и 

подготовка в области фундаментальных наук. Так, например, российские 

участники нашей международной рабочей группы (учителя математики из 
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Калининградского морского лицея во главе с профессором Г.А. Бокаревой), 

посетив уроки математики в выпускных группах гимназии им. Стагнелиуса (г. 

Кальмар) и ознакомившись с содержанием программ и учебников по этому 

предмету, пришли к выводу о том, что их уровень и тематика соответствуют 

содержанию программ для 7-8 классов российской общеобразовательной 

школы.  

Профессиональная подготовка в российских средних специальных 

учебных заведениях, напротив, отличается широкой профессиональной 

специализацией. Одновременно отечественные учебные заведения дают более 

глубокую подготовку в области фундаментальных наук.  

В месте с тем, нами было установлено и то, что некоторые программы 

профессиональной специализации в значительной степени совпадают по 

своему содержанию и уровню. К примеру, во время пребывания в гимназии 

им. Чапмэна (г. Карлскруна) преподаватели морских дисциплин из Балтийской 

государственной академии РФ посетили морской факультет и ознакомились с 

его материально-технической базой и программами подготовки мотористов и 

матросов. По мнению наших российских коллег, в целом, содержание 

обучения морским дисциплинам в шведских гимназиях и российских средних 

специальных учебных заведениях морского профиля совпадает. Мы выявили и 

много общего в программах обучения иностранным языкам в обоих типах 

учебных заведений (о чем мы будем подробно говорить в третьей главе). 

Современные шведская обязательная общеобразовательная школа и 

гимназия решают ряд важных задач по подготовке своих выпускников к жизни 

и труду. В этой связи представляют интерес осуществляемые в шведской 

школе и гимназии мероприятия по профессиональной ориентации учащихся. 

Знакомясь и изучая шведскую систему среднего профессионального 

образования, мы обнаружили, что, практически во всех  обязательных школах 

и гимназиях страны, ведется большая профориентационная работа.  

В школах и гимназиях имеется штатная должность консультанта по 

профориентационным вопросам (career adviser/ Studie-och Yrkesvägledare), 
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чья деятельность регламентируется положениями и требованиями «Устава и 

директив для консультантов по профориентации» (Skärp det kommunala 

samordningsansvaret för studie-och yrkesvägledningen), утвержденного 

кабинетом министров [284].  

Что касается  деятельности консультанта в гимназии, то следует 

пояснить, что некоторые первокурсники испытывают затруднения в выборе 

будущей профессии, другие могут поменять свою специализацию в процессе 

обучения, поэтому и первые и вторые нуждаются в квалифицированной 

помощи консультанта. Консультанты поддерживают тесные связи с местными 

и национальными промышленными и коммерческими компаниями, с 

государственными организациями и частными фирмами, занимающимися 

вопросами занятости населения. Два раза в месяц (а при необходимости и 

чаще) консультанты встречаются с учащимися и обсуждают вопросы, 

связанные с их будущей профессиональной деятельностью, доводят до них 

требования рынка труда, предоставляют им сведения о вакансиях и т.д. Тот же 

круг вопросов они регулярно обсуждают и с администрациями гимназий. 

Консультанты – это, как правило, специалисты с высшим образованием. 

Подготовка консультантов осуществляется в Педагогическом университете в  

г. Мальмё (Malmö). Срок обучения три года (или 120 баллов)12. 

Профориентационная работа  рассматривается шведскими коллегами 

в качестве неотъемлемой части учебно-воспитательного процесса, мерой, 

адресованной, в первую очередь, к сознанию выпускника, который, располагая 

необходимой информацией, должен сам определить свое профессиональное 

будущее.  

Проводимая в российских средних специальных учебных заведениях 

профессинально-ориентационная работа, как правило, адресована к учащимся 

                                                           
12 Продолжительность учебной программы или курса в шведских высших учебных заведениях измеряется в 
баллах (credit points): один балл соответствует одной неделе очной формы обучения (full-time study), то есть с 
полной учебной нагрузкой без совмещения учебы с другими видами деятельности. Один академический год, 
как правило, соответствует 40 баллам. Здесь следует пояснить, что один балл в шведской системе 
соответствует 1,5 баллам Европейской переводной системы баллов (the European Credit Transfer System). 
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старших классов и выпускников общеобразовательной школы. В целом в 

наших техникумах (училищах, колледжах) не ведется консультационная 

работа с целью оказания помощи студентам в их будущем трудоустройстве. В 

этом отношении шведский опыт должен рассматриваться как 

перспективный и учитываться в процессе  реформирования отечественной 

системы среднего профессионального образования.  

Исследуя гимназическую систему профессионального образования, мы 

пришли к выводу о том, что шведский опыт реализации в педагогическом 

процессе принципа диверсификации обучения заслуживает самого 

пристального внимания, изучения и последующего адаптированного внедрения 

в педагогическую практику российских средних специальных учебных 

заведений. У учащихся гимназий имеются широкие возможности участия в 

построении собственных индивидуальных программ обучения, что дает им 

возможность разделять вместе с взрослыми (преподавателями, родителями) 

ответственность за успешность своего образования. В гимназиях  все 

программы профессиональной специализации состоят из курсов, 

объединяющих три группы предметов: обязательные общеобразовательные, 

профессионально-ориентированные и дисциплины по выбору  учащихся. При 

помощи консультанта по учебным и профориентационным вопросам 

первокурсник сам решает, какие из этих групп предметов (кроме, конечно, 

обязательных, которые должны присутствовать в индивидуальной программе 

обучающегося при любом раскладе) он включит в свой собственный блок 

предметов и будет изучать в течение всего периода обучения в гимназии. 

Однажды сделанный выбор не является окончательным, в процессе обучения 

разрешается перекраивать программу обучения и даже поменять саму область 

профессиональной специализации.  

Однако в результате анализа педагогической практики различных 

гимназий, интервью и бесед со студентами и их родителями, преподавателями, 

дискуссий со шведскими коллегами из университетов и институтов педагогики 

(в городах Кальмаре, Векшё, Лунде, Карлскруне и т.д.) мы пришли к выводу о 



    103 

том, что право шведских гимназистов менять практически на любом этапе 

обучения область профессиональной специализации – это палка о двух концах: 

с одной стороны, у учащегося есть возможность при неверном выборе 

национальной программы обучения на первом курсе исправить эту ошибку на 

более поздних этапах обучения (не покидая гимназию), но с другой стороны, 

такое «экспериментирование» иногда большим числом гимназистов  

неизбежно приводит к значительному увеличению срока их обучения со всеми 

вытекающими для экономики и народного хозяйства страны последствиями.  

Кроме этого, сами принципы, присущие новой структуре системы 

обучения в гимназии, обучения в форме курсов, по признанию шведских 

специалистов, подлежат дальнейшему развитию и совершенствованию.  

Учащиеся средних специальных учебных заведений России лишены 

такой возможности выбора и участия в построении содержания своего 

обучения. В существующей системе профессионального образования 

студентам предлагаются готовые цели, которые они должны принять, 

стандартное, жестко структурированное содержание образования. Такой 

подход в обучении практически отстраняет учащегося от организации 

педагогического процесса и тем самым существенно снижает его личную 

ответственность за процесс и результат учения (Л.М. Митина). Хотя   новая 

«Концепция модернизации Российского образования на период до 2010 года» 

предусматривает внедрение в образовательный процесс элективного 

компонента, но на это, естественно, уйдут многие годы, пока этот важный 

компонент будет реализован в полной мере в отечественной образовательной 

практике. В повышении роли обучаемого в образовательном процессе в 

шведских общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях мы 

видим отражение глобальной общемировой тенденции, согласно которой 

центральной фигурой в обучении является не учитель, как это было раньше, а 

учащийся; именно его образовательные потребности и нужды определяют 

цели и задачи, содержание и даже методы обучения.  
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Как показал анализ организации процесса обучения, в шведской 

гимназии ведется кропотливая работа с целью оказания помощи 

слабоуспевающим учащимся. Так, например, в составе гимназий имеются 

специальные подразделения, отвечающие за работу с неуспевающими 

студентами. Для работы в этих подразделениях привлекаются опытные 

педагоги, а руководит их деятельностью обычно один из заместителей 

директора гимназии (по-шведски - rector). Существуют два направления  в 

работе таких подразделений:  

1.Обучение по программе «IV Programmet» (Individuella Programmet), 

которая предназначена для выпускников обязательных школ поступивших в 

гимназию, но имеющих неудовлетворительную оценку по одному или 

нескольким школьным выпускным тестам. Срок обучения по данной 

программе - один год. В течение года учащийся изучает тот предмет (или 

предметы), по которому он не успевал в школе, а также улучшает свои знания 

и оценки по остальным школьным дисциплинам. Несмотря на то, что он 

является студентом гимназии, он не учится по национальным гимназическим  

программам до успешной сдачи школьного выпускного теста или тестов. 

Процесс обучения данной категории учащихся организован таким образом, 

что они сочетают учебу с работой: по программе учащиеся только три дня в 

неделю учатся в гимназии, а два оставшихся дня занимаются трудовой 

деятельностью - работают в магазинах, кафе, бензозаправочных станциях, 

автосервисах и т.д.  

2. Обучение по программе «Special Lärare/ Specialundervisning» 

рассчитано для выпускников обязательных школ поступивших в гимназию, но 

не успевающих по одному или нескольким основным гимназическим 

предметам. В таких случаях гимназия совместно с учащимися составляет план 

их занятий на весь период индивидуального обучения (возможность занятий 

по индивидуальным программам разной продолжительности и содержания 

существует также и для учащихся, не сумевших определиться в выборе 

конкретной гимназической программы). Эти студенты, как правило, не 
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посещают обычные занятия по «проблемному» предмету (предметам), а 

занимаются этим предметом по специальной программе в немногочисленных 

учебных группах (4-7 человек) под руководством опытных преподавателей. 

Только после успешной (повторной) сдачи экзамена по этому предмету они 

могут посещать обычные занятия по «проблемному» предмету.  

В результате изучения практики работы российских 

общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений было 

установлено, что в них, в отличие от шведских школ и гимназий, нет 

специальных подразделений, отвечающих за работу со слабоуспевающими 

учащимися. Повышением успеваемости неуспевающих школьников и 

студентов, как правило, занимаются их педагоги и родители. Первые, по 

причине их загруженности основными занятиями, физически не в состоянии 

качественно проводить дополнительные уроки с неуспевающими учащимися 

(к тому же, как показывает практика, подобная дополнительная работа в 

российских учебных заведениях обычно материально не поощряется). Вторые 

решают эту проблему (при наличии финансов) при помощи репетиторов, что 

отрицательно сказывается на бюджете семьи и не всегда приводит к 

ожидаемым результатам. Это обстоятельство определяет один из векторов 

модернизации образовательной деятельности российских 

общеобразовательных школ и средних специальных учебных заведений с 

адаптивным использованием шведского опыта. В целом в отечественных 

учебных заведениях в силу исторически сложившихся традиций отношение к 

неуспевающим учащимся не всегда гуманное. В некоторых случаях имеет 

место практика исключения из учебных заведений школьников/студентов за 

неуспеваемость, что нередко приводит к глубоким психологическим травмам у 

молодых людей, имеет непоправимые негативные последствия на их 

дальнейшую судьбу и, в конечном счете, наносит серьезный урон интересам 

общества.  

Обратимся далее к важным факторам, способствующим повышению 

качества обучения, к которым мы отнесли современную материально-
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техническую базу учебного заведения. Однако хорошая материально-

техническая база сама по себе не гарантирует высокое качество образования. 

Современная материально-техническая база требует разработку и применение 

адекватных технологий обучения. Такое оптимальное сочетание мы 

наблюдали, находясь в Швеции и посещая различные учебные заведения 

(лаборатории, учебно-производственные цеха, мастерские и т.д.) При этом мы 

не видели, чтобы учебные аудитории в  гимназиях были вообще оснащены 

какими бы то ни было техническими средствами обучения, в том числе, и 

компьютерами. Наибольшее число компьютерной техники сосредоточено 

обычно в библиотеках учебных заведений для обеспечения доступа в каталоги, 

работы в Интернете и т.д. Как правило, в больших лекционных аудиториях 

также имеется комплекс – персональный компьютер – электронный проектор – 

экран.  

Проводимая правительством Российской Федерации политика на 

компьютеризацию учебного процесса в общеобразовательных школах нередко 

приводит в отдельных учебных заведениях к повальному увлечению 

компьютерной техникой, сводится (при наличии средств) к простому 

приобретению как можно большего количества компьютеров и размещению 

их в классах как предмет престижа и показатель (псевдопоказатель) 

причастности школы к современным инновационным процессам в 

образовании.  

Однако в процессе работы над диссертацией было установлено, что и в 

отечественных средних учебных заведениях используются эффективные 

технологии компьютерного обучения, обеспечивающие оптимальное 

взаимодействие обучающегося с компьютером. К таким учебным заведениям 

можно отнести Муниципальное образовательное учреждение лицей № 23 (г. 

Калининград), школа № 5 (г. Светлый, Калининградская область), 

Калининградский морской лицей при Балтийской государственной академии 

рыбопромыслового флота и др. Так, например, в Калининградском морском 

лицее (который являлся одной из базовых школ в нашем исследовании) под 
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научным руководством директора, доктора педагогических наук, профессора 

Г.А. Бокаревой разработана компьютерная модель обучения, которая успешно 

используется при изучении естественнонаучных дисциплин, причем 

программное обеспечение этой модели разработано учителями совместно с 

учащимися (И.Е. Булах, И.Б. Кошелева, А.И. Руденко и др.). 

Далее сравнительно-педагогический анализ также предусматривал 

исследование, применяемых в шведских гимназиях и российских средних 

специальных учебных заведениях, систем контроля и оценки знаний и 

навыков учащихся. В результате было установлено, что в рассматриваемых 

учебных заведениях значительно разнятся системы оценки знаний.  

Так, например, в гимназии существует четырехбалльная система оценки 

знаний учащихся: “неудовлетворительно” (IG), “удовлетворительно” (G), 

“хорошо” (VG),  и “отлично” (MVG). В гимназиях не проводятся ни 

вступительные, ни выпускные экзамены.  Оценки выставляются лишь по 

окончании каждого курса.  

Критериями при вынесении заключения об окончании учащимся той или 

иной образовательной программы, как отмечают шведские специалисты, 

являются не только объем аудиторных часов, отведенных на обучение, но и 

количество баллов, которые учащийся получает при окончании каждого 

курса13.  

В соответствии с  этой системой оценок в баллах, принятой в недавнем 

прошлом, знания и навыки учащегося должны оцениваться, по меньшей мере, 

как удовлетворительные. Минимально допустимым количеством часов, 

отведенным на освоение того или иного курса, является 50. В соответствии с 

ним определяется и минимальное количество баллов, получаемых учащимся 

при успешном окончании курса.  

                                                           
 
13 Тем не менее, как нам стало известно, количество баллов равняется общему объему аудиторных часов, 
отведенных в почасовом расписании на конкретный курс. 
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Как было отмечено ранее, в гимназиях все предметы в рамках каждой 

программы объединены в курсы, которые оцениваются в 50, 100, 150, 200 и 

выше  баллах (upper secondary school points). Продолжительность каждой 

программы обучения равна трем годам или соответствует 2.500 

гимназическим баллам. Такие предметы, как  шведский и английский языки, 

обществоведение, богословие, математика, естествознание, физическое и 

эстетическое воспитание являются общими и обязательными для всех 

программ. Их общий объем соответствует 750 гимназическим баллам. Кроме 

этого, учащимся предоставляется возможность выбрать по своему желанию 

один или несколько предметов из ряда предложенных дисциплин, имеющих 

непосредственное отношение к выбранной программе обучения. Такие 

предметы объединяются в специальную, индивидуальную программу 

(student’s individual options) и являются эквивалентными 300 баллам. Объем 

профессионально-ориентированных предметов соответствует 1.450 

гимназическим баллам. Важным элементом обучения в гимназии является 

написание учащимся курсовой работы, которая эквивалентна 100 

гимназическим баллам. Не менее  15 % учебного времени, предусмотренного 

профессиональными программами, отводится  на производственную практику.  

По некоторым предметам (математике, шведскому, английскому и т.д.) 

проводятся, рекомендованные Государственным  управлением школ и 

школьного образования, общенациональные контрольные тесты. Выпускники 

получают аттестат об окончании гимназии (Slutbetyg/School-Leaving 

Certificate) с перечнем оценок по всем курсам. В случае, если учащийся в 

период обучения в гимназии успешно окончил большее количество курсов, 

чем это предусмотрено программой, ему необходимо выбрать, помимо 

основных, еще и те курсы (значимые для его дальнейшего образования или 

трудовой деятельности), результаты которых также должны быть  отражены в 

аттестате.  

Изучая систему контроля знаний в гимназиях Швеции, посещая 

аудиторные и практические занятия в лабораториях, цехах, мастерских, 
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студиях и т.д., мы пришли к выводу о том, что практикуемый в этих учебных 

заведениях методический подход к оценке знаний и навыков учащихся, на наш 

взгляд,  является весьма либеральным. Так, например, в гимназиях 

отсутствуют журналы учета посещаемости и успеваемости учащихся. Сама 

практика контроля знаний учащихся проходит в форме непринужденной 

беседы. Мы ни разу не наблюдали, чтобы учитель вызывал  кого-либо к доске, 

учащиеся обычно отвечают с места. Как правило, учителя воздерживаются от 

каких бы то ни было публичных негативных замечаний или комментариев по 

поводу успеваемости или поведения студентов. Важной особенностью 

шведской системы контроля знаний в обязательной девятилетней школе 

является то, что оценки учащимся разрешается официально выставлять, только 

начиная с весеннего семестра 8 класса. Другой пример - в шведских учебных 

заведениях (в том числе и в гимназиях) отсутствуют какие-либо серьезные 

требования к поведению учащихся, к их внешнему виду (одежде, прическе).  

Причины существующего в шведских учебных заведениях столь 

либерального подхода к поведению учащихся, вообще, и к контролю их 

успеваемости, в частности, нам в принципе понятны, и они связаны, прежде 

всего, с идеями, возникшей в 60-х гг. ХХ в. гуманистической психологии и 

гуманистической педагогики.  

В гуманистической педагогике процесс обучения и воспитания человека 

должен строиться на индивидуальном подходе. Целями гуманистического 

обучения и воспитания являются «формирование человека как уникальной 

личности», «свободная реализация способностей», «самоактуализация 

личности» [157, с. 58]. При гуманистическом подходе исключается любой 

диктат в отношении учащихся со стороны взрослых (учителей, родителей), не 

допустима и открытая (т.е. публичная) критическая оценка плохого поведения 

и неудач ребенка в обучении. В противном случае это может привести к 

возникновению у детей и подростков различных эмоциональных 

(психических) стрессов, и, как следствие, негативно отразиться на их 

психическом и физическом здоровье. Только создание благоприятной 
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межличностной атмосферы, по мнению ведущих представителей 

гуманистической психологии (А. Маслоу, Ш. Бюлера,     К. Роджерса), 

устраняет преграды на пути подлинно продуктивного учения, здорового 

развития личности. По мнению шведских коллег, в основе педагогического 

процесса должно лежать «недирективное» (неформальное) обучение. Однако 

(не отрицая, в целом, ценности гуманистического подхода в обучении) мы не 

раз были свидетелями того, что осуществление в педагогической практике 

шведских обязательных школ и гимназий гуманистических идей нередко 

приводило к анархической стихийности педагогического процесса и, как 

результат - снижению качества обучения. С нашими наблюдениями по этому 

поводу согласились и некоторые шведские коллеги.  

С другой стороны, во время пребывания в Калининграде в рамках 

совместных научно-педагогических исследований, предусматривающих, в том 

числе и студенческий обмен между Калининградским морским лицеем, 

Балтийской государственной академией и гимназиями им. Стагнелиуса (г. 

Кальмар) и им. Чапмэна (г. Карлскруна), шведские коллеги отмечали хорошую 

организацию учебно-педагогического процесса в лицее и других школах 

города, которые они посещали, дисциплинированность российских учащихся, 

их уважительное отношение к взрослым, учителям, вовлеченность в 

познавательный процесс, прилежание и т.д. 

В процессе совместного исследования с зарубежными коллегами мы 

ставили задачу охарактеризовать российскую и шведскую педагогические 

системы, учитывая особенности социальной среды, в которой эти системы 

функционируют. В результате мы сделали вывод о том, что в шведских 

школах и гимназиях учащиеся имеют больше прав и свобод и меньше 

обязанностей, чем их российские сверстники в общеобразовательных и 

средних специальных учебных заведениях. Шведское общество, как и любое 

западное общество, более индивидуализировано, в процессе формирования и 

становления личности его частные интересы нередко превалируют над 

общественными.  Российская же система воспитания стремится привить 
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учащимся систему высших духовных ценностей, воспитать идеального 

человека, для которого личностные и общественные ценности неразрывно 

связаны и взаимообусловлены.  

Российские средние специальные учебные заведения обладают 

самостоятельностью в выборе системы оценок, формы и порядка контроля 

успеваемости студентов, они разрабатывают положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации студентов.  

В соответствии с Типовым положением, количество экзаменов в 

процессе промежуточной аттестации студентов по очной, вечерней и заочной 

формам обучения не должно превышать восьми в учебном году, а количество 

зачетов – десяти. В этой связи, следует уточнить, что в указанное количество 

не входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным 

дисциплинам. Итоговая аттестация выпускников средних специальных 

учебных заведений осуществляется государственными аттестационными 

комиссиями. 

Выпускникам, освоившим соответствующую образовательную 

программу в полном объеме и успешно сдавшим выпускные государственные 

экзамены, выдается диплом о среднем профессиональном образовании. Знания 

и навыки выпускников определяются оценками «отлично» («5»), «хорошо» 

(«4»), «удовлетворительно» («3»), «зачтено» («зачет»), которые указываются в 

приложении к диплому. Лицам, отчисленным из средних специальных 

учебных заведений по тем или иным причинам, выдается академическая 

справка, отражающая объем и содержание полученного образования. 

Говоря об отечественной системе контроля знаний и навыков учащихся,  

как в целом, так и в средних специальных учебных заведениях, в частности, 

можно констатировать, что, по нашему мнению, она, хотя и более 

эффективная, чем шведская, но крайне «стрессовая». Российская система 

контроля изобилует различного рода опросами (фронтальными, 

индивидуальными и т.д.), контрольными (письменными, устными), зачетами, 

экзаменами и т.д., каждый из которых, чаще всего, отрицательно воздействует 
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на психику и общее здоровье обучаемого. Пути оптимизации российской 

системы оценки знаний и навыков учащихся в общеобразовательных школах и 

средних специальных учебных заведениях мы видим в направлении ее 

гуманизации, то есть в разумном сокращении количества экзаменационных и 

контрольных работ, использовании их на более поздних этапах обучения  

(вводить их не в начальных, а в средних классах общеобразовательной школы), 

сокращении количества индивидуальных контрольных опросов и 

экзаменационных работ в устной форме и, в то же время, более активном 

применении письменных групповых тестов и т.д. 

Разработанный инструментарий сравнительно-педагогического анализа 

позволил также исследовать шведский опыт организации  общего и 

профессионального образования для молодых людей с различными 

отклонениями в умственном и физическом развитии.  

В Швеции учеба в специальных гимназиях для лиц с отставанием в 

умственном развитии рассчитана на четыре года, и в них обучаются молодые 

люди в возрасте до двадцати лет. Для лиц старше двадцати лет существуют 

аналогичные программы обучения в системе муниципальных школ для 

взрослых. Как и в обычных гимназиях, обучение в специальных гимназиях 

организовано в форме национальных программ, являющихся адаптированным 

вариантом соответствующих профессиональных программ обычных гимназий.  

В этой связи следует отметить, что в отношении лиц с различными 

физическими отклонениями, с отставанием умственного развития в шведской 

системе обязательного и гимназического образования за последние годы 

наметилась тенденция к интеграции данной категории учащихся в группы, где 

обучаются обычные дети/молодые люди. Так, например, в муниципальной 

гимназии им. Чапмэна г. Карлскруны (также как и во многих гимназиях 

страны) молодые люди, имеющие такие отклонения как, например, дислексия, 

слабый слух и др.) обучаются по обычным национальным программам в 

обычных группах. Разница заключается лишь в том, что эти учащиеся 

прикреплены к специальной кафедре в структуре гимназии, где они, в 
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свободное от основных занятий время, с помощью квалифицированных 

преподавателей и психолога выполняют домашние задания, проходят 

специальный тренинг.  

Мы также наблюдали, что учащиеся с более серьезными отклонениями в 

развитии объединены в отдельные группы, но посещают ту же   гимназию (им. 

Чапмэна), что и обычные студенты. Таким образом, мы были свидетелями 

разумной и гуманной организации процесса социальной адаптации молодых 

людей с теми или иными отклонениями в развитии. В отличие от российской 

системы общего и профессионального образования для детей и молодых 

людей с отклонениями в развитии и инвалидов, которая, как правило,  

предусматривает их изоляцию от нормальных учащихся в период их обучения 

в специальных коррекционных учебных заведениях,  шведская система, как 

нам кажется, является более человечной: шведские ребята с отклонениями в 

развитии и дети-инвалиды не изолированы от своих здоровых сверстников, 

они посещают, как правило, обычные школы и гимназии, не чувствуют себя 

изгоями общества. Однако в ходе дискуссий со шведскими коллегами, мы 

выяснили, что у такой системы интегрированного обучения в Швеции есть и 

критики. Некоторые специалисты, педагоги (например, из Лундского  

университета) оценивают  интегрированное обучение внешне 

привлекательным и гуманным, но на практике мало эффективным и даже 

вредным. Они задаются вопросом: насколько оправдана система совместного 

обучения нормальных детей и детей с отклонениями в физическом и 

умственном развитии? Не скажется ли пагубно подобный подход на 

эффективность обучения нормальных детей? Не будет ли учитель тратить 

большую часть аудиторного времени на студентов с отклонениями за счет 

здоровых учащихся? Их позиция, с нашей точки зрения, базируется на 

разумном прагматизме и не лишена здравого смысла. 

Следуя логике, разработанной нами функциональной модели 

сравнительного анализа, была исследована одна из самых важных 

составляющих систем среднего профессионального образования Швеции и 
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России, а именно – подготовка педагогических кадров для шведских гимназий 

и отечественных средних специальных учебных заведений.  

Педагогическое образование в Швеции является высшим и рассчитано 

на 3,5 - 4,5 года, в зависимости от специальности будущего педагога. Согласно 

новым правилам по подготовке педагогических кадров для шведской 

гимназии, действующим с 1993/94 учебного года, преподаватели 

общеобразовательных дисциплин должны иметь высшее образование, 

включающее как специальное (по одному, двум или трем предметам), так и 

педагогическое (теория и практика преподавания соответствующих 

предметов). Профессиональное обучение в гимназиях проводится учителями-

предметниками, учителями-инструкторами по производственной подготовке, 

имеющими высшее профессиональное образование, многолетний опыт 

практической работы по специальности и педагогическое образование. 

В российских средних специальных учебных заведениях к 

преподавательской работе допускаются специалисты только с высшим 

образованием. Однако российское законодательство не требует 

обязательного наличия педагогического образования у преподавателей 

профессионально-ориентированных дисциплин в средних специальных учебных 

заведениях. В целом можно констатировать, что в настоящее время в нашей 

стране (в общегосударственном масштабе) нет реально действующей 

системы педагогической подготовки преподавателей профессионально-

ориентированных предметов для (начальных, средних и высших) 

профессиональных учебных заведений14.  

Мы расцениваем этот факт как недостаток, который должен быть 

устранен при реформировании отечественной системы профобразования. И 

                                                           
14 Хотя следует отметить, что в рамках государственной программы «Дополнительное профессиональное 
образование и переподготовка специалистов» на базе учебных подразделений некоторых средних и высших 
образовательных учреждений осуществляется  подготовка специалистов в различных областях, в том числе, и 
по специальности «Преподаватель высшей школы». Однако, как показывает практика, данная программа 
реализуется недостаточно полно и не получила широкого распространения (см. Дополнительное 
профессиональное образование студентов: Сборник нормативных документов / Под ред.. В.И. Кружалина. – 
Курск: Изд-во Курск. Гос. Пед. ун-та - 2002. – 271 с.). 
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шведский опыт в этом контексте должен быть предметом тщательного 

изучения и анализа. 

В рамках отдельной главы не представилось возможным подробно 

проанализировать все затронутые аспекты теории и практики отечественного и 

зарубежного среднего профессионального образования. Рассмотренные в 

настоящей главе актуальные проблемы профобразования должны быть 

предметом отдельных сравнительно-педагогических исследований. 

Таким образом, в результате проведенного на основе функциональной 

модели сопоставительного анализа выделенных элементов сравнения 

(«Управление», «Экономика», «Образовательная деятельность») было 

установлено, что в системах профессионального образования обеих стран 

происходят процессы, отражающие, как общемировые педагогические 

тенденции, так и национальные особенности в организации образования, 

обучения и воспитания. Был выявлен ряд схожих и отличительных 

особенностей организации профессионального образования в гимназиях 

Швеции и средних учебных заведениях России, связанных с принципами 

управления рассматриваемыми учебными заведениями, объемом их 

финансирования, условиями приема в них, их технической оснащенностью, 

спецификой учебно-воспитательного процесса и т.д. Некоторые 

педагогические и методические подходы и принципы организации 

профессионального обучения в гимназиях Швеции, такие, к примеру, как 

повышение роли обучаемых в педагогическом процессе, участие учащихся в 

строительстве собственных программ обучения, грамотное применение (и, 

особенно, в разумных пропорциях) в процессе обучения информационных и 

коммуникационных технологий, привлечение учащихся в коммерческую и 

предпринимательскую деятельность гимназий, социальная защита учащихся 

и помощь выпускникам в трудоустройстве, эффективная 

профориентационная работа гимназий и др. являются весьма 

перспективными и заслуживающими внимания и могут быть внедрены в 

отечественную систему среднего профессионального образования с целью её 



    116 

модернизации с учетом социально-экономических и культурных условий, 

исторических, национальных и образовательных традиций России.  

Полученные в ходе предыдущих этапов исследования результаты 

позволили осуществить с помощью функциональной модели сравнительно-

педагогический анализ конкретных дидактических систем, который мы 

провели на примере обучения иностранным языкам в гимназиях Швеции и 

средних специальных учебных заведениях России. Этим вопросам посвящена 

третья глава нашей диссертационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы по второй главе 

 
1. Существующие в современной Швеции и России социально-

политические, экономические и культурные условия во многом 

обусловливают возможность или невозможность интеграции зарубежного 

педагогического опыта с целью модернизации национальных систем 

профессионального образования. 

2. В сравниваемых системах среднего профессионального образования 

существует ряд социально-педагогических характеристик, которые 
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обеспечивают их эффективное функционирование, но в силу социально-

политических, экономических и культурных особенностей рассматриваемых 

стран не могут быть перенесены из одной системы в другую. К таким 

характеристикам, в частности, относятся существующие в обеих системах 

отличные подходы к контролю знаний учащихся и их воспитанию, к 

реализации демократических принципов в учебно-воспитательном процессе и 

управлении учебным заведением и др. Эти подходы рассчитаны на 

конкретные социально-педагогические условия и в настоящее время не могут 

эффективно функционировать в иных условиях и по этой причине не подлежат 

переносу из одной системы в другую. 

3. Идентифицированы и некоторые характеристики, присущие шведской 

системе профобразования, которые могут быть инкорпорированы в 

отечественную систему среднего профессионального образования при 

определенной их адаптации к социально-педагогическим условиям России. К 

ним относятся, например, повышение роли обучаемых в педагогическом 

процессе, участие студентов в строительстве собственных программ обучения, 

грамотное применение в процессе обучения информационных и 

коммуникационных технологий, привлечение студентов в коммерческую и 

предпринимательскую деятельность гимназий, социальная защита учащихся и 

помощь выпускникам в трудоустройстве, эффективная профориентационная 

работа и др.  

4. К характеристикам, которые могут быть интегрированы в шведскую 

систему среднего профессионального образования с учетом социально-

педагогических условий и национальных образовательных традиций этой 

страны относятся, например, существующие в российской системе 

профобразования подходы к организации обучения, отличающиеся широкой 

профессиональной специализацией и глубокой подготовкой в области 

фундаментальных наук; методические приемы, повышающие мотивацию 

учащихся, их вовлеченность в процесс учения и др. 
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ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИДАКТИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

В ГИМНАЗИЯХ ШВЕЦИИ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  

ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИИ 
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В настоящей главе на основе разработанной функциональной модели 

был осуществлен сравнительно-педагогический анализ систем обучения 

иностранным языкам в шведских гимназиях и российских средних 

специальных учебных заведениях; в частности анализируются социально-

педагогические и методические условия обучения иностранным языкам, 

определяется специфика структурирования курсов обучения иностранным 

языкам, исследуются особенности содержания учебных программ по 

иностранным языкам в рассматриваемых учебных заведениях, выявляются 

объективные условия, определяющие возможность взаимной интеграции 

систем обучения иностранным языкам.  

Исследовательские задачи были конкретизированы нами и объединены в 

следующие три группы:  

- определить социально-педагогические и методические условия 

обучения иностранным языкам в шведских гимназиях и российских средних 

специальных учебных заведениях;  

- выявить специфику структурирования курса обучения иностранным 

языкам в рассматриваемых учебных заведениях; 

- определить особенности содержания учебных программ по 

иностранным языкам в исследуемых системах. 

          Эти задачи решались в рамках выделенных нами следующих трех 

основных элементов сравнительного анализа: социально-педагогические и 

методические условия обучения иностранным языкам, специфика 

структурирования курсов обучения иностранным языкам и программы 

обучения иностранным языкам (рис. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            СИСТЕМЫ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В 

ГИМНАЗИЯХ      ШВЕЦИИ  И 
ТЕХНИКУМАХ (УЧИЛИЩАХ, 
КОЛЛЕДЖАХ)     РОССИИ 

        ЭЛЕМЕНТЫ СРАВНЕНИЯ 
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Рис. 3. Основные элементы сопоставительного анализа систем обучения 
иностранным языкам в шведских гимназиях и российских средних 
специальных учебных заведениях 

 

Элементы сравнения в составе модели как механизма сопоставительного 

исследования включали все звенья дидактической системы обучения 

иностранным языкам – цели, содержание, формы, методы и средства 

обучения, учебная деятельность преподавателя и учащегося. 

В настоящей главе выделенные основные элементы сопоставительного 

анализа подробно анализируются в рамках отдельных трех параграфов. 

Однако, прежде чем приступить к решению намеченных 

исследовательских задач, необходимо было охарактеризовать в целом  общую 

политику европейских государств в области обучения современным языкам, 

основные положения и целевые установки которой изложены в документах 

Совета Европы15 и установить в какой степени эти положения и цели 

реализуются в национальной системе обучения иностранным языкам в 

Швеции. Как отмечали европейские специалисты (преподаватели, авторы 

                                                           
15 Совет Европы - первая европейская межправительственная организация, созданная после второй мировой 
войны. СЕ был основан в 1949 году и является в настоящее время самым крупным и влиятельным европейским 
межправительственным и межпарламентским объединением. Штаб-квартира СЕ находится в Страсбурге 
(Франция). Целями СЕ являются “...обеспечение все более тесных связей между государствами-членами для 
защиты и реализации их идеалов и принципов, содействие превращению Европы в демократическое и 
безопасное пространство, защита и укрепление плюралистической демократии и прав человека, развитие и 
укрепление европейского самосознания для формирования европейской культурной идентичности.” [ 174, с.897]. 
В СЕ на 1 мая 1996 г. входило 36 государств, в том числе Австрия, Албания, Бельгия, Болгария, Великобритания, 
Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, 
Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия (принята в начале 1996 г.), Румыния, Сан-Марино,  
Словакия, Словения, Турция, Финляндия, Франция, Швейцария, Швеция, Чехия, страны Балтии и бывшей 
Югославии. За исключением вопросов обороны, деятельность СЕ охватывает такие сферы жизни общества, как  
демократия и права человека, юридическое сотрудничество, социально-экономические вопросы, молодежь, 
здравоохранение, спорт, образование, культура, исторические архитектурные памятники, охрана окружающей 
среды, средства массовой информации и коммуникации, деятельность местных и региональных структур. 

СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И   

МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ 
 

 
ПРОГРАММЫ       
ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ 

СПЕЦИФИКА 
СТРУКТУРИРОВАНИЯ  
КУРСА ОБУЧЕНИЯ  
ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ 
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языковых курсов и учебников, методисты, администраторы языковых курсов и 

т.д.), принципы  и рекомендации, сформулированные в основных документах 

Совета Европы, имеют методологическую и практическую значимость для 

них при организации педагогического процесса. 

Эти вопросы рассматриваются нами в рамках первого параграфа 

настоящей главы.  

 
3.1. Социально-педагогические и методические условия обучения  

иностранным языкам в шведских гимназиях и российских средних  

специальных учебных заведениях  

 
Интеграция России в европейское и мировое сообщество объективно 

требует сближения ее системы образования с аналогичными системами 

развитых стран. В условиях реформы общего и профессионального 

образования в России все большую важность приобретает изучение, 

критический анализ и адаптированное применение положений основных 

документов Совета Европы по образованию. 

В результате сравнительного анализа было установлено, что вся 

национальная система обучения иностранным языкам в Швеции 

осуществляется в соответствии с языковой политикой Совета Европы (об этом 

более подробно будет говориться в последующих параграфах). Политика 

Совета Европы (СЕ) в области  обучения и изучения современных языков 

направлена на распространение среди граждан европейских стран идей 

“плюралингвализма” (plurilingualism) и “плюракультурализма” 

(pluriculturalism) с целью противостояния национальной нетерпимости и 

ксенофобии путем совершенствования уровня общения между отдельными 

индивидами и достижения ими подлинного взаимопонимания. Рекомендации 

СЕ в области образования находят свое отражение в резолюциях и решениях 

Европейской Комиссии и учитываются всеми государствами-членами. 

Как показал анализ деятельности различных комитетов и подразделений 

СЕ, одним из ключевых структур СЕ, координирующих всю его деятельность 
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в области образования и культуры, является Совет по культурному 

сотрудничеству (the Council for Cultural Co-operation/ the CDCC). Он всячески 

способствует созданию в странах-членах СЕ  необходимых условий для 

дальнейшего развития национальных языков и культур [229-232].  

Как отмечается в Рекомендациях за № R (98) 6 Комитета министров СЕ 

государствам-участникам под общим названием  “О современных языках» 

задачи, стоящие перед многоязычной и многокультурной Европой, могут 

быть решены только при помощи налаживания эффективного диалога между 

государствами, преодолевая  языковые и культурные барьеры16. 

Исходя из осознания поликультурной особенности Европы, СЕ 

разрабатывает и реализовывает различные проекты, связанные с обучением и 

изучением современных языков. Практически все языковые проекты СЕ, как 

видно из его Рекомендаций, имеют следующие основные цели: защищать и 

развивать национальные языки и культуры народов Европы как источник их 

взаимообогащения; данной цели служит и принятая СЕ «Европейская хартия о 

государственных языках и языках национальных меньшинств» (the European 

Charter for Regional and Minority Languages); обеспечивать более высокую 

степень свободы перемещения (мобильности) европейцев и содействовать 

более эффективному обмену информацией и идеями путем развития и 

совершенствования навыков общения на различных языках  граждан 

европейских стран, что, в конечном счете, повысит эффективность 

сотрудничества между государствами; разрабатывать более совершенные 

подходы в обучении современным языкам на основе общего использования 

всеми государствами-участниками накопленного в каждой из стран знаний и 

опыта в  сфере обучения и изучения иностранных языков. Задача заключается 

в том, чтобы создавать новые, отвечающие современным требованиям, 

индивидуализированные методы обучения иностранным языкам, наиболее 

полно учитывающие интересы, способности и наклонности отдельных 

                                                           
16 Приняты Комитетом министров СЕ 17 марта 1998 г. на 623 совещании заместителей министров стран- 
участниц. 
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учащихся. Решению данной задачи способствуют такие общеевропейские 

документы в области обучения современным языкам, как “The Common 

European Framework of Reference for languages: learning, teaching and 

assessment”  (CEF) и “the European Language Portfolio” (ELP) [232; 230]. 

Необходимо также содействовать широкому распространению идеи 

“плюралингвализма”  (plurilingualism) путем: 

 - поощрения европейцев в изучение нескольких иностранных языков и 

овладения этими языками как средством повседневного общения, а также  

стимулирование у граждан европейских стран  стремления изучать новые 

иностранные языки в течение всей жизни;  

- увеличения количества изучаемых в учебных заведениях иностранных 

языков; 

- применения единых европейских образовательных стандартов для 

повышения качества изучения иностранных языков и обучения им; 

- создания благоприятных условий и стимулирования изучения 

нефилологических предметов (к примеру, истории, географии, математики) 

средствами иностранного языка17; 

- широкого использования современных коммуникационных и 

информационных технологий для изучения/обучения иностранным языкам18; 

- налаживания и развития партнерских связей между различными 

организациями на всех уровнях национальных систем образования и 

                                                           
17 Один из эффективных способов изучения и совершенствования иностранного языка является использование 
его (аналогично тому, как мы используем родной язык) в качестве инструмента для изучения других 
предметов/дисциплин. При содействии Еврокомиссии в Интернете была создана web-страница  Euroclic, 
объединяющая преподавателей и всех интересующихся вопросами изучения нефилологических предметов 
средствами иностранного языка. На web-странице регулярно печатается информационный бюллетень, в ней 
помещен банк данных по данной проблематике, а также имеется возможность для преподавателей и других 
специалистов общаться друг с другом, обмениваться идеями и информацией. 
18 Современные информационные и коммуникационные технологии (Information and Communication Technolo-
gies / ICT) дают широкие возможности для изучения языков. К примеру, компьютерные программы по 
иностранным языкам включают в себя, помимо традиционных  текстов для чтения, грамматических и лексических 
пояснений и упражнений, также и аудио-визуальное сопровождение уроков: учебные материалы вводятся в виде 
двигающихся изображений персонажей уроков и озвучиваются голосами  носителей языка. Имеет, несомненно, 
положительный эффект в обучении и изучении языков и использование Интернета и СиДи-РОМов. Изучающие 
иностранный язык через Интернет объединяются в так называемые “группы собеседников” (chat groups) и 
общаются на изучаемом языке в реальном времени. 
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отдельными специалистами с целью более эффективного изучения 

иностранных языков и культур.  

Исследуя инициированные СЕ за последние несколько лет программы в 

области обучения иностранным языкам, мы обнаружили, что одна из 

последних его программ средней продолжительности,  называющаяся 

“Plurilingualism, Diversity, Citizenship” (“Плюралингвализм, разнообразие, 

гражданство”) и рассчитанная на 2002-2004 гг., предусматривает, в частности, 

организацию и проведение на регулярной основе Европейского дня языков 

(European Day of Languages)19. 

Как было установлено, вышеназванные Рекомендации Комитета 

министров СЕ “О современных языках” охватывают различные возрастные 

группы обучаемых и виды учебных заведений.  

К примеру, в отношении общеобразовательной обязательной школы 

рекомендации сводятся к следующему: формировать у учащихся, начиная с 

первых дней их учебы в школе, представление о лингвистическом и 

культурном многообразии Европы; поощрять и всячески стимулировать 

раннее начало изучения учащимися иностранных языков20, исходя из 

                                                           
19 Комитет министров СЕ инициировал предложение отмечать ежегодно 26 сентября в странах-членах 
СЕ Европейский день языков. Комитет обратился к руководству Евросоюза поддержать эту 
инициативу. По мнению Комитета, День языков будет отмечаться децентрализовано, в соответствии с 
пожеланиями и возможностями (в том числе и материальными) государств-участников. Общая тематика 
Дня языков будет предлагаться ежегодно Советом Европы.  
20 В сентябре 1997 г. в Люксембурге состоялась международная конференция под общим названием 
“Early Learning and After”, посвященная проблеме изучения иностранных языков в раннем возрасте. По 
итогам этой конференции министры образования Евросоюза приняли в 1998 г. Резолюцию (98/С1), в 
которой рекомендовали министрам образования государств-участников всячески стимулировать в своих 
странах изучение иностранных языков в раннем возрасте и налаживать партнерские связи с 
европейскими школами, имеющими такую практику. При содействии Европейской комиссии в рамках 
проекта LINGUA (программы Евросоюза SOCRATES) была выполнена исследовательская работа под 
названием “Foreign Languages in Primary and Pre-School Education: Contexts and Outcomes” 
(“Иностранные языки в начальной школе и дошкольном образовании: содержание и результаты”), где 
исследуются цели, содержание и результаты обучения иностранным языкам в дошкольных 
образовательных учреждениях и начальных классах средней общеобразовательной школы.  
         В данной работе, изданной на английском, французском и немецком языках, проводится анализ 
действующих в настоящее время в европейских учебных заведениях проектов, связанных с обучением  
 
иностранным языкам в раннем возрасте, и предлагаются разработанные авторами исследования, 
рекомендации по успешной организации раннего обучения иностранным языкам в упомянутых 
образовательных учреждениях.  
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национальных условий и особенностей страны и, где это представляется 

возможным; обеспечить систематическое и непрерывное изучение учащимися 

иностранных языков; разработать соответствующие формы и критерии оценки 

знаний и навыков учащихся в изучаемом иностранном языке в начальных 

классах; разработать методологическую базу раннего обучения иностранным 

языкам в общеобразовательной школе.   

Рекомендации Комитета об организации обучения иностранным языкам 

в средних профессионально-ориентированных учебных заведениях 

заключаются в следующем: повысить качество языковой подготовки с тем, 

чтобы учащиеся могли эффективно использовать изучаемый иностранный 

язык как средство повседневного и профессионального общения, 

содействовать налаживанию контактов, в том числе и личных, между 

учащимися и их сверстниками из страны/стран изучаемого языка, воспитывать 

у учащихся понимание и уважение к культуре представителей других 

национальностей; создавать в учебных заведениях необходимые условия для 

изучения более одного иностранного языка; содействовать органам местного 

самоуправления и администрациям учебных заведений в налаживании 

партнерских связей с иностранными учебными заведениями, отдельными 

преподавателями и учащимися с целью участия в совместных проектах, 

обмена учащимися и преподавателями, опытом, идеями, учебными 

материалами; развивать у учащихся навыки самостоятельного и эффективного 

изучения иностранных языков, которые позволят им изучать языки в течение 

всей жизни. 

В период после окончания среднего профессионально-ориентированного 

учебного заведения и начала трудовой деятельности, а также на всех уровнях 

профессионального образования рекомендуется: организовывать, где это 

представляется возможным и целесообразным,  языковые курсы для молодых 

людей с тем, чтобы подготовить их в языковом отношении к участию в 

международных проектах, обеспечить им доступ в международные источники 
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информации, повысить степень их мобильности в профессиональной 

деятельности; повысить качество профессионально-ориентированных курсов 

иностранных языков и разнообразить их профессиональную направленность, 

достичь эффективного сочетания общего изучаемого иностранного языка и его 

профессионально-ориентированного  варианта при организации обучения. 

В Рекомендациях для учебных заведений для взрослых, в частности, 

отмечается: создавать широкие возможности для дистанционного обучения 

взрослых иностранным языкам, которое предполагало бы активное 

использование современных информационных технологий и средств 

коммуникации и сочетало бы в себе в разумных пропорциях как элементы 

самостоятельного изучения языка учащимся, так и обучения под руководством 

преподавателя; в местах компактного проживания иммигрантов предлагается 

оказывать им всяческую помощь в изучении родного языка и  языка той 

страны, куда они иммигрировали, и где они намереваются постоянно 

проживать. В приграничных районах рекомендуется организовать изучение 

языков сопредельных государств. 

Чтобы реализовать намеченные цели в области обучения/изучения 

иностранных языков, Совет Европы рекомендует государствам-участникам: 

обеспечить необходимое число квалифицированных преподавателей 

иностранных языков на всех уровнях национальных систем образования; 

повысить качество профессиональной подготовки преподавательских кадров 

путем достижения в программах обучения оптимального сочетания 

теоретических и профессионально-ориентированных предметов; привлечь в 

процесс подготовки педагогических кадров  научно-исследовательские 

центры, специализированные учебные заведения, отдельных ученых и видных 

педагогов; на основе двусторонних и многосторонних соглашений между 

государствами-участниками ввести в практику подготовки преподавателей 

иностранных языков стажировки в странах изучаемого языка; создать 

международные интерактивные компьютерные сети, объединяющие 
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специалистов в области обучения иностранным языкам с целью обмена 

опытом и информацией. 

В данном параграфе мы рассматриваем также такие важные 

общеевропейские документы в области обучения современным языкам, как  

“The Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching 

and assessment” (CEF) и “The European Language Portfolio” (ELP) [232; 230].  

Обратимся к первому документу. “The Common European Framework of 

Reference for Languages: learning, teaching and assessment” (CEF). Как показал 

анализ, CEF является своего рода руководством для разработки национальных 

стандартов при обучении иностранным языкам и критериев оценки 

коммуникативной компетенции обучающихся. Данный документ содержит 

основные принципы сравнения языковых квалификаций и служит основой для 

взаимного признания языковых дипломов, полученных европейцами в 

государствах-членах СЕ. С его принятием повысилась мобильность граждан 

европейских стран в сфере профессиональной деятельности и образования. 

Резолюция Совета Евросоюза от ноября 2001 г. рекомендовала использовать 

данный документ как действенный инструмент для создания национальных 

систем оценки языковых квалификаций, которые признавались бы всеми 

государствами-участниками СЕ. 

Как было установлено, CEF был разработан в период между 1991-1997гг. 

в рамках проекта Совета Европы “Language learning for European citizenship” 

(“Изучение языков для европейского гражданства”) с намерением широкого 

его применения всеми государствами-членами с 2001 г. 

Основные цели CEF: обеспечить надежную и действенную основу для 

взаимного признания языковых квалификаций, полученных в учебных 

заведениях Европы; помочь изучающим иностранные языки, преподавателям, 

разработчикам языковых курсов и авторам учебных материалов, специалистам 

в области тестирования языковых знаний и навыков, а также 

административным работникам языковых учебных заведений оценивать 

эффективность полученных результатов (на основе общих критериев оценки) 
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и оказывать им содействие в планировании и координации своей 

деятельности. 

Чтобы реализовать поставленные задачи, CEF должен быть: 

всеобъемлющим, то есть он должен содержать, по возможности, подробное 

описание языковых и культурологических знаний и речевых навыков для 

различных языков, которыми обучающийся должен овладеть, чтобы 

пользоваться на различных уровнях и в разнообразных реальных ситуациях 

(при этом ни в коем случае не следует пытаться решить неразрешимую задачу 

- прогнозировать весь предполагаемый спектр языковых ситуаций) изучаемым 

языком как средством коммуникации; служить основой для определения 

всеми учащимися собственных целей обучения иностранному языку; включать 

критерии оценки знаний и навыков, а также градацию различных уровней 

владения изучаемым языком и т.д.; быть транспарентным, то есть 

информация, содержащаяся в CEF должна быть понятной, четко 

сформулированной, исчерпывающей и легко извлекаемой и доступной; быть 

открытым и динамичным, то есть готовым к совершенствованию и 

дальнейшей модернизации. В нем должна отсутствовать всякая 

категоричность и догматизм, его основные положения и принципы не должны 

быть привязаны к какой-либо одной методической теории или концепции. 

Задачи CEF  не в том, чтобы диктовать каким образом необходимо изучать 

язык или обучать ему, а стимулировать творческую активность специалистов в 

области обучения языкам, способствовать обмену информацией между ними. 

Рассмотрим содержание основных компонентов СЕF. Одним из важных 

его составляющих является так называемая “описательная схема” (a descriptive 

scheme), где: 

- представлены основные параметры и цели курса обучения 

иностранному языку, позволяющие сформулировать, прежде всего, что 

должен уметь делать изучающий иностранный язык, чтобы успешно общаться 

на данном языке;  
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- описана роль текста, продуцируемого говорящим или пишущим на 

иностранном языке и воспринимаемого на слух реципиентом или читающим;  

- установлены основные компетенции и языковые стратегии, которые 

необходимо развить у обучающегося для использования им изучаемого 

иностранного языка как средства повседневного общения; 

- предложен анализ существующих подходов и концепций в обучении 

(изучении) иностранным языкам; 

- дана шкала оценки уровня владения изучаемым иностранным языком 

как в общем плане, так и в связи с конкретными параметрами и целями курса 

обучения иностранному языку, содержащимися в “описательной схеме”; 

- имеется раздел, исследующий вопросы, связанные с разработкой 

учебных планов/программ с особой целевой установкой на развитие у 

обучаемых так называемого “плюралингвализма” (plurilingualism)21. 

Обратимся к «Описательной схеме», которая, как мы выявили,  включает 

в себя: 

- общее описание различных контекстов/ситуаций общения (the context 

of language use) на изучаемом языке с учетом местонахождения говорящих 

                                                           
 
21 Основная идея “плюралингвализма”, по мнению авторов, заключается в следующем: в течение жизни 
индивида его языковой опыт постоянно обогащается в лингво-социо-культурном плане - через овладение родным 
языком в раннем возрасте в семье и использование его как средства повседневного и профессионального общения 
во взрослой жизни, а также изучение языков других народов; все речевые навыки в различных языках и 
культурологические знания, которыми конкретный индивид обладает, не хранятся в его памяти изолированно друг 
от друга, а взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом и составляют основу его коммуникативной 
компетенции. Наличие коммуникативной компетенции позволяет индивиду гибко использовать при общении 
различные компоненты своей компетенции в зависимости от языка, ситуации общения и собеседника. Например, 
владея одним европейским иностранным языком и используя весь свой языковой опыт (или коммуникативную 
компетенцию) индивид может понять основные идеи текста (письменного или устного) на незнакомом ему другом 
европейском иностранном языке; или используя интернациональные слова и паралингвистические средства 
(мимику, жесты и т.д.), люди, владеющие иностранным языком (например - английским), могут в определенной 
степени общаться в устной форме на незнакомом им иностранном языке. 

Исходя из данного принципа, конечной целью обучения иностранным языкам, как считают европейские 
специалисты, является не просто овладение одним или несколькими иностранными языками и общение на 
изучаемом иностранном языке на уровне носителя языка, а создание так называемого лингво-культурологического 
“репертуара” (или основы), который включал бы все языковые знания и речевые навыки, которыми владеет 
индивид. Такой подход предполагает увеличение количества изучаемых в различных учебных заведениях 
иностранных языков. 

“Плюралингвализм” также подразумевает и то, что изучение иностранных языков должно иметь место в 
течение всей жизни индивида. Отсюда перед всеми образовательными учреждениями, начиная от детских садов и 
кончая вузами, стоит важная задача - всячески стимулировать желание учащихся изучать как можно больше 
иностранных языков. 
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(дома, за городом, в саду, у моря и т.д.), их профессиональной деятельности, 

социальных, личностных, профессиональных, образовательных и т.д. ролей, 

предмета и целей общения, внешних факторов, способствующих или наоборот 

препятствующих общению, событий (явлений, процессов), на фоне которых 

имеет место общение, а также психофизического состояния участников 

общения;  

- коммуникативные цели и задачи (communicative tasks and purposes)  

делового и культурно-эстетического общения; 

- темы (themes) общения, которые составляют содержание/предмет 

отдельных актов коммуникации; 

- формы общения (language activities), которые классифицируются 

авторами как: продуктивные (говорение и письмо) и рецептивные 

(аудирование и чтение); интерактивные (например, участие в диалоге) и так 

называемое “посредничество”, когда говорящий является лишь  каналом или 

инструментом общения для других лиц, которые не в состоянии общаться 

самостоятельно; 

- процессы речевой деятельности (language proceses), то есть, по мнению 

авторов, сочетание и определенная последовательность  развитых речевых 

навыков говорения, аудирования, чтения и письма, которые использует 

говорящий на иностранном языке при планировании, осуществлении и 

контроле процесса общения; 

- тексты (texts), их содержание и роль в различных ситуациях общения; 

- компетенции говорящего или изучающего иностранный язык (the user/ 

learner’s competences); как отмечается в CEF, способность человека общаться 

зависит от того, насколько у него развиты необходимые компетенции (знания, 

навыки и т.д.); признавая существование различных компетенций, связанных с 

жизнедеятельностью человека, авторы CEF предлагают следующую 

классификацию компетенций, которые они подразделяют на общие (general 

competences) и коммуникативные или речевые (communicative language compe-

tences).  
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Общие компетенции индивида включают общие знания о материальном 

мире, обществе и культуре, практические знания и навыки, личностные 

факторы, такие как установки, мотивы, ценности и убеждения, 

психологические характеристики, когнитивные особенности и способность к 

учению, а также его общелингвистическая и культурологическая 

осведомленность. 

Коммуникативные или речевые компетенции подразумевают наличие у 

индивида лингвистической компетенции (linguistic  competence), то есть 

способности использовать языковые средства для того, чтобы формулировать 

или конструировать корректные с точки зрения лексики, фонетики, 

грамматики (морфологии и синтаксиса) смысловые тексты; 

социолингвистической компетенции (sociolinguistic competence), связанной с 

социальными ролями людей и отношениями между ними и предполагающей, в 

частности, наличие  у индивида знания и навыков употребления в вежливой 

форме фраз и устойчивых выражений в повседневной жизни, идиоматических 

выражений и пословиц, понимание различных языковых стилей и знакомство 

с существующими языковыми диалектами и говорами как социальными 

маркерами и, наконец, прагматической компетенции (pragmatic competence), 

то есть наличие знаний и способности контролировать структуру  

продуцируемых текстов (письменных или устных) и языковых функций; 

- языковые стратегии (strategies), то есть языковые средства в арсенале 

говорящего, позволяющие ему активизировать и управлять своими языковыми 

знаниями и навыками с целью повышения эффективности  речевой 

деятельности: продукции и рецепции, интеракции и “посредничества”. 

Как было установлено, в CEF также представлена шкала оценки 

коммуникативной компетенции (scaling) и уровни владения иностранным 

языком (levels), которые позволяют преподавателю объединять учащихся к 

началу обучения в более или менее гомогенные группы в зависимости от 

стартового уровня владения изучаемым иностранным языком и целей 

обучения. Авторы CEF предлагают шестиуровневую шкалу оценки уровня 
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владения обучаемым иностранным языком, которая применима к большинству 

иностранных языков: Basic User (включающий уровни А1 и А2), Independent 

User (включающий уровни В1 и В2) и Proficient User (включающий уровни С1 

и С2).  

В отдельных разделах CEF также рассматриваются различные методы и 

возможные сценарии изучения/обучения иностранным языкам в зависимости 

от учебных условий и в соответствии с целевыми установками и принципами, 

изложенными в “Описательной схеме”, исследуется роль преподавателя в 

организации и управлении процессом обучения, а также обсуждается 

проблема “ошибок”, допускаемых учащимися в процессе обучения 

иностранным языкам и отношение преподавателя к ошибкам. В CEF 

справедливо рекомендуется всячески избегать в процессе обучения установки 

“все или ничего” (“all-or-nothing”), а развитие у обучающихся 

“плюралингвализма” рассматривается как стратегическая цель всего обучения 

иностранным языкам. Успешность обучения оценивается с учетом 13 

параметров, которые соотносятся со шкалой оценки знаний и навыков 

учащихся в иностранном языке и уровнями владения изучаемым иностранным 

языком. 

Как отмечалось выше, другим важным общеевропейским документом в 

области обучения/изучения иностранных языков является  “The European Lan-

guage Portfolio” (ELP). Перейдем к его рассмотрению.  

Инициатива создания ELP также принадлежит Совету Европы. ELP 

тесно связан с  “The Common European Framework of Reference for languages: 

learning, teaching and assessment” (CEF). Проведенный анализ содержания ELP 

позволил сделать вывод о том, что он является своеобразным инструментом 

оценки уровня владения европейцем иностранным языком, благодаря 

которому отдельный гражданин может вести учет своих достижений в 

процессе овладения иностранным языком (языками), который он изучал как в 

рамках языковых курсов в учебных заведениях, так и самостоятельно. Он 

также может служить в качестве “языкового” дневника, который при желании 
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может иметь любой европейский гражданин, где он описывает в соответствии 

с общепринятыми стандартами и формами свой опыт в области изучения 

языков. Такая отчетность позволяет отдельному индивиду анализировать и 

фиксировать свои достижения в области изучения языков, а также 

обеспечивает преподавателей и работодателей важной информацией о 

языковом опыте студента или будущего работника. 

Рассмотрим структуру и содержание основных компонентов ELP, 

состоящих из трех частей: так называемых “паспорта” (“passport”), “языковой 

биографии” (“language biography”) и “языкового досье” (“language dossier”).  

В “паспорте” фиксируется официально присужденные владельцу все 

языковые квалификации; в “языковой биографии” подробно описывается 

лингвистический опыт гражданина (в том числе его участие в проектах 

студенческого обмена или работа за рубежом и т.д.), а также указываются все 

иностранные языки, которыми он владеет; а в “языковое досье” владелец 

может включить выполненные им в разное время работы (например, статьи, 

курсовые работы, отчеты и т.д.) на иностранном языке (или иностранных 

языках) как свидетельство факта владения и уровня владения иностранным 

языком. Предполагается, что владелец “языкового” дневника будет регулярно 

вносить новые данные о своем опыте изучения иностранных языков, а также 

включать в него факты об использовании иностранных языков, как в период 

учебы в различных образовательных учреждениях, так и в течение всей своей 

профессиональной деятельности. 

Авторы проекта ELP, разрабатывая его, руководствовались следующими 

принципами: все документы, входящие в так называемый “языковой” дневник, 

являются собственностью гражданина, “языковой” дневник выполняет две 

функции: обучающую и информирующую, ELP является приложением к CEF, 

и в обоих документах используются аналогичные термины, категории и 

понятия, ELP должен быть простым и доступным для рядовых граждан, 

охватывать как можно большее число людей, и, наконец, ELP должен быть 

признан всеми европейскими странами. 
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Разработка проекта ELP в качестве приложения к CEF была впервые 

предложена на международном симпозиуме, проходящем в Рюшликоне в 

Швейцарии (Rüschlikon) в ноябре 1991 г [229]. В период с 1995 по 1997 гг. 

разрабатывалось технико-экономическое обоснование проекта, а его 

апробация имела место в 1998-2000 гг. в таких странах как Австрия, Чехия, 

Финляндия, Франция, Германия, Венгрия, Ирландия, Италия, Нидерланды, 

Португалия, Россия, Словения, Швеция, Швейцария и Великобритания.  Три 

международных неправительственных организации the European Association 

for Quality Language Services (Eaquals), the European Languages Council (ELC) и 

the International Certificate Conference (ICC) провели экспертную оценку 

проекта и дали положительное заключение. Проект был апробирован, 

практически, на всех уровнях образования, начиная с начального и кончая 

образованием взрослых. Задачи ELP полностью отражают целевые установки 

Совета Европы в области изучения языков, о которых мы подробно говорили 

выше.   

Как показало исследование, при всех достоинствах этого проекта, 

которые отмечали его участники и упомянутые международные экспертные 

организации, у него есть и серьезные критики.  По мнению западных 

специалистов (A. Dobson, R. Schärer и др.), EFL является слишком 

амбициозным проектом, поскольку в нем ставится сверхсложная задача - 

ввести в практику обучения иностранным языкам более чем в 40 государствах-

участниках «механизм», с помощью которого будут оцениваться уровни 

владения иностранным языком европейцев, причем на всех уровнях 

национальных систем образования (начиная с начальной школы и кончая 

ВУЗами). Одним из серьезных недостатков EFL является его язык, 

изобилующий профессиональными терминами, которые не всегда понятны 

работодателям (как правило, не имеющим специальной подготовки в области 

обучения иностранным языкам) в процессе их знакомства с “языковым” 

дневником кандидата на вакантную должность, а также молодым и/или 
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неопытным людям, изучающим иностранный язык, но не владеющим 

необходимым понятийным аппаратом для понимания такого рода документов. 

В мировой практике имеется опыт использования аналогичных 

“portfolio”, но  для оценки уровня овладения гражданами большего количества 

предметов и навыков. Например, начиная с 80-х годов прошлого столетия, 

принцип учета и оценки знаний и навыков, применяемый в ELP, используется 

в Великобритании в программе the National Record of Achievement [238; 270]. 

Как отмечают специалисты, английский опыт имел незначительный успех в 

определенных образовательных учреждениях страны, но не получил 

общенационального признания и, в частности, не прижился в ВУЗах и не 

получил одобрения работодателей.  

Таким образом, нами были исследованы ключевые положения  и 

принципы обучения иностранным языкам, сформулированные в основных 

документах Совета Европы, которые имеют методологическую и 

практическую значимость для европейских специалистов (преподавателей, 

авторов языковых курсов и учебников, методистов, администраторов 

языковых курсов и.т.д.) при организации педагогического процесса. 

В результате сравнительного анализа было установлено, что вся 

национальная система обучения иностранным языкам в Швеции 

осуществляется в соответствии с языковой политикой Совета Европы (об этом 

более подробно будет говориться в последующих параграфах). В нашей стране 

при обучении иностранным языкам европейские стандарты практически не 

используются, не принимаются во внимание и установки СЕ, касающиеся 

обучения/изучения современных языков. Интеграция России в европейское и 

мировое сообщество объективно требует сближения ее системы образования с 

аналогичными системами развитых стран. В условиях реформы общего и 

профессионального образования в России все большую важность приобретает 

изучение, критический анализ и адаптированное применение положений 

основных документов Совета Европы по образованию. В частности, наше 

исследование показало, что при модернизации отечественной системы 
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обучения иностранным языкам в средних специальных учебных заведениях 

следует учитывать основные требования Совета Европы по изучению 

современных языков, изложенные в его последних документах и, в том числе, в 

«the Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching 

and assessment”. 

           Следуя логике нашего исследования и в соответствии с поставленными 

задачами, продолжим сравнительный анализ социально-педагогических и  

методических условий обучения иностранным языкам в гимназиях Швеции и 

средних специальных учебных заведениях России. Каковы же эти условия? 

         В результате системного анализа было установлено: стратегической 

целью национальной школьной и гимназической систем обучения 

иностранным языкам в Швеции является обеспечение такого уровня языковой 

подготовки учащихся, которая позволила бы им,  как будущим гражданам 

объединенной Европы, свободно и безболезненно социализироваться в новых 

общественно-политических и социально-экономических условиях.  

Изучение иностранных языков является неотъемлемой частью всей 

национальной системы образования в Швеции. Английский язык относится к 

обязательным предметам в общеобразовательной школе и гимназии. Обучение 

английскому языку начинается, как правило, в третьем классе, а в некоторых  

муниципалитетах - с первого класса. Многие школы в наши дни, учитывая 

пожелания родителей (и в соответствии с политикой Совета Европы о 

необходимости начала изучения иностранных языков в раннем возрасте), 

вводят иностранный язык (как правило, английский) в нулевом классе, то есть, 

когда детям 6 лет. Есть школы, в которых дети начинают изучать иностранный 

язык во 2 классе. В некоторых школах имеются смешанные классы, где 

обучаются дети разных возрастных групп, причем у каждого учащегося 

имеется индивидуальная программа обучения. Начиная с шестого класса 

общеобразовательной школы (когда учащимся 12 лет), в программу обучения 

вводится второй иностранный язык, чаще всего французский, немецкий или 
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испанский. А в восьмом классе дети по желанию могут изучать и третий 

иностранный язык по их выбору и в соответствии с возможностями школы.  

Как показал анализ, с точки зрения уровня развитости коммуникативной 

компетенции в различных иностранных языках и степени популярности, 

изучаемых в общеобразовательных и средних специальных учебных 

заведениях Швеции современных языков, доминирующее положение занимает 

английский. Такая роль английского языка обусловлена следующими 

факторами: статусом английского во всем мире как главного языка 

международного общения, ранним началом его изучения и 

продолжительностью самого курса обучения в шведских средних учебных 

заведениях, высокой степенью присутствия английского языка во всех сферах 

шведского общества, особенно в средствах массовой информации - на 

телевидении и радио, в прессе, а также в современной популярной 

молодежной музыке. К примеру, художественные и документальные фильмы 

на английском языке (и, вообще фильмы иностранного производства) в 

Швеции, как правило, демонстрируются без дубляжа. Что, безусловно, 

способствует развитию, особенно у учащихся школ и гимназий, навыков 

аудирования, расширяет их словарный запас.  

Второй иностранный язык, как мы выяснили, лишен такой роли как 

английский вне стен школы, и, поэтому, уровень владения учащимися такими 

иностранными языками как французский, немецкий и испанский не идет ни в 

какое сравнение со степенью владения ими английским языком. Недавно 

принятое на государственном уровне решение вводить в начальных классах 

общеобразовательной школы (наряду с английским) и другие иностранные 

языки призвано способствовать более эффективному овладению учащимися 

вторым иностранным языком.  

Что касается желаний и стремлений самих учащихся изучать второй 

иностранный язык (не говоря о третьем), то, как показали проведенные нами 

беседы и интервью среди учащихся различных общеобразовательных  школ и 

гимназий, многие из них предпочитают более глубокое изучение и постоянное 
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совершенствование в период учебы в названных учебных заведениях 

английского языка, а изучение второго иностранного языка считают 

неоправданной роскошью с точки зрения затрат времени и энергии.  

В настоящее время шведскими педагогами и методистами проводятся 

серьезные исследования, нацеленные на разработку современных 

коммуникативно-ориентированных технологий обучения иностранным 

языкам. Целью исследовательских проектов являются: разработка 

коммуникативных стратегий обучения (communicative strategies), а также 

методов обучения, обеспечивающих автономность учащегося при изучении 

языков (learner autonomy), совершенствование методов и приемов (хорошо 

известного в нашей стране)  “проблемного обучения” (problem-based learning), 

реализация в процессе обучения в общеобразовательной школе установки на 

раннее изучение иностранного языка, повышение эффективности 

профессионально-ориентированных программ обучения иностранным языкам 

в гимназиях и многие другие [260]. 

Как показал сравнительный анализ, одной из эффективных 

методических концепций обучения в шведских общеобразовательных школах 

и гимназиях  является так называемый “content-based teaching”, а 

“билингвальную модель” обучения (bilingual model) многие западные 

специалисты считают весьма перспективной. Суть данной концепции, 

первоначально разработанной в США и Канаде, а, начиная с 80-х годов ХХ 

столетия, получившей  дальнейшее развитие в шведской системе образования, 

сводится к одному из следующих двух основных подходов в организации и 

осуществлении обучения, в том числе в общеобразовательной школе и 

гимназии: изучение содержания различных предметов при помощи 

иностранного языка как инструмента познания; овладение иностранным 

языком через содержание различных школьных и гимназических предметов. 

 В первом подходе, который называется content-driven approach, особое 

значение придается изучению содержания учебных дисциплин, а иностранный 

язык, при всей важности овладения им, рассматривается как инструмент или 
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средство познания. В школах и гимназиях, использующих такой подход, 

преподавание нефилологических предметов осуществляется на английском 

языке преподавателями-предметниками, а не учителями английского языка. 

Для сторонников второго подхода, который называется  language-driven 

approach, одной из основных целей обучения является овладение иностранным 

языком, а содержание обучения, при всей важности и необходимости его 

изучения,  служит для повышения мотивации учащихся в педагогическом 

процессе и стимулирования их интереса к иностранному языку. В середине 

между двумя подходами существует так называемый “центристский” подход, 

который объединяет в себе черты и content-driven approach, и language-driven 

approach. Сторонники “центристского” подхода придают важное значение и 

содержанию обучения, и иностранному языку, посредством которого 

учащиеся изучают различные предметы учебной программы. В этом случае 

преподавание нефилологических предметов осуществляется и 

преподавателями-предметниками, и учителями английского языка. 

В настоящее время в Швеции  около 100 гимназий организовывают так 

называемые “европейские классы” (European classes), где все предметы, кроме 

шведского и иностранных языков, ведутся на английском. Преподаватели-

предметники, чей уровень владения английским языком отвечает 

государственным требованиям, ведут нефилологические предметы на 

английском языке. Многие шведские учителя английского языка относятся к 

подобной практике с определенной долей скептицизма, считая, что языковая 

квалификация преподавателей-предметников, как правило, недостаточна для 

того, чтобы преподавать свой предмет на иностранном языке. 

Рассмотренная нами “билингвальная модель” обучения, которая 

используется в некоторых  школах и гимназиях Швеции, требует новых 

систем и программ подготовки педагогических кадров: преподаватели 

английского языка должны пройти специальную подготовку для преподавания 

наряду с английским и одного нефилологического предмета (например, 

истории, географии и т.д.), а преподавателям-предметникам, в свою очередь, 
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необходимо повысить свой уровень владения английским языком. До 

настоящего времени в Швеции пока не разработана такая национальная 

программа подготовки педагогических кадров.  

Следует отметить, что под патронажем Министерства образования и 

науки Швеции в этом направлении активно работают специалисты Отделения 

переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров 

Упсальского университета. В компетенцию Отделения, чье официальное  

название - “Отделение внутрипрофессиональной22 подготовки, 

ориентированной на интернационализацию шведской школы” (the In-Service 

Training Department Towards the Internationalisation of the Swedish School), 

входят следующие вопросы: организация языковой подготовки будущих и 

профессиональных педагогов (так, например, для преподавателей-

предметников Отделение  организовывает краткосрочные интенсивные курсы 

английского языка в различных учебных центрах Великобритании); 

проведение курсов по различным дидактическим аспектам школьного и 

гимназического образования и семинаров культурологического характера; 

координация деятельности шведской стороны в международных программах 

“Lingua” и “Comenius” и координация программы Совета Европы по 

переподготовке/повышению квалификации педагогических кадров в  Швеции. 

Как показало наше исследование, и в профессиональном образовании 

наблюдается большой спрос в инструкторах /преподавателях со знанием 

английского языка. В этой связи, во многих учебных центрах Швеции 

организовываются различные профессионально-ориентированные курсы 

английского языка для преподавателей/инструкторов профессиональных 

учебных заведений. 

                                                           
22 В мировой, в том числе и шведской педагогической терминологии, широко используются такие понятия, 
как “in-service training” и “pre-service training”. Первый термин означает “переподготовку или повышение 
квалификации специалистов (в нашем случае профессиональных педагогов) в период после окончания 
профессионального учебного заведения и их работы в организациях, учреждениях, компаниях и т.д.”, а второй 
- “ профессиональную подготовку специалистов во время их учебы в учебных заведениях ”. 
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Исследуя при помощи разработанной функциональной модели 

сравнительного анализа теоретические основы систем обучения иностранным 

языкам в шведской общеобразовательной школе и гимназии, мы изучили 

государственные и муниципальные законодательные акты и директивы по 

общему, гимназическому и высшему профессиональному образованию, 

образовательные стандарты, педагогическую документацию различных 

средних и высших учебных заведений, провели анализ педагогической и 

методической литературы по проблемам обучения иностранным языкам, у нас 

состоялись беседы с авторами языковых курсов и учебно-методической 

литературы, ведущими профессорами и специалистами, преподавателями из 

Лундского университета, педагогического отделения университета в Вэкшё, 

Кальмарского педагогического института, гимназий им. Стагнелиуса (г. 

Кальмар) и Чапмэна (г. Карлскруна) и т.д.  

В результате мы сделали вывод о том, что методы и приемы, которые 

применяют учителя в повседневной практике обучения, являются, в 

большинстве своем, эклектичными и включают в себя черты практически всех 

ныне существующих методов обучения иностранным языкам. Несмотря на 

обилие применяемых различными учителями в педагогическом процессе 

методов обучения, все они в большей или меньшей степени коммуникативно-

ориентированны. В процессе обучения, по значимости, навыки общения в 

устной речи являются приоритетными, а развитию умений и навыков 

говорения и аудирования отводится большой объем аудиторных часов. 

Рассмотрим вкратце основные положения коммуникативного подхода 

(КП), на которых базируются большинство современных западных, в том 

числе, и шведских методов обучения иностранным языкам.  

В этой связи надо пояснить, что было бы не верно утверждать, что 

коммуникативный подход в обучении иностранным языкам был разработан и 

применяется только на Западе. Примерно в тот же период, что и на Западе, а 

именно в 70-х гг. прошлого века, в бывшем СССР разрабатывался (и 

существует по сей день уже в современной России) свой вариант 
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коммуникативного подхода, основывающегося на достижениях советских и 

зарубежных исследований в области лингвистики, социо- и психолингвистики, 

педагогики, психологии, методики обучения иностранным языкам. Среди 

ученых, внесших значительный вклад в развитие отечественного варианта 

коммуникативного направления, можно назвать А.А. Леонтьева,  В.Г. 

Костомарова, О.Д. Митрофанову, А.Н. Щукина,  Г.А. Китайгородскую, И.А. 

Зимнюю, А.А. Миролюбова, Е.И.Пассова, Э.П. Шубина, П.Б. Гурвича, И.Л. 

Бим, Г.В. Рогову, В.Л. Скалкина и многих других. 

Мы в нашей работе исследуем западный вариант КП и передаем 

основные положения и принципы КП в трактовке современных зарубежных 

специалистов. 

Как было установлено, КП по своей сути является ориентированным на 

обучающегося (learner-centred), то есть при таком подходе центральной 

фигурой педагогического процесса является не учитель (teacher-centred), как 

это нередко имело место в большинстве традиционных методах обучения 

иностранным языкам (например, в прямом (direct mеthod), грамматико-

переводном (grammar-translation method) методах), а обучающийся: 

коммуникативные потребности обучающегося определяют цели обучения в 

форме функциональных компетенций, содержание, методы и приемы 

обучения, критерии оценки его знаний и навыков. 

 “Learner-centred” принцип обучения предусматривает большую 

самостоятельность и активность обучающегося в процессе обучения, поэтому 

одной из важных целей обучения является формирование у него навыков 

самостоятельного изучения  иностранного языка (learning to learn). Это, как 

справедливо считают идеологи КП, повышает ответственность обучаемых за 

успешность собственного изучения иностранного языка.  

Учащихся необходимо научить пользоваться с максимальным эффектом 

своими не всегда достаточными “лингвистическими ресурсами”, оценивать 

более или менее адекватно и объективно собственные достижения в изучении 

иностранного языка, самостоятельно разрешать возникающие в процессе 
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обучения проблемы и сложности. Развитие автономии обучающегося - это 

долгий процесс, и работа в этом направлении не должна прекращаться; одной 

из серьезных задач каждого преподавателя иностранного языка является поиск 

и реализация наиболее оптимальных методов обучения, повышающих степень 

автономии обучающегося. 

Коммуникативно-направленная атмосфера обучения иностранному 

языку формируется не сразу. Для этого необходимо создавать в учебной 

группе положительный социально-эмоциональный климат, при котором 

мотивированное активное участие каждого учащегося в педагогическом 

процессе основывается на уверенности в том, что он как личность уважаем в 

данном учебном коллективе,  и, что его товарищи принимают его таким, каким 

он есть: со всеми его особенностями характера, достоинствами и 

недостатками, мнениями и взглядами, жизненными установками, 

способностью к учению и т.д. 

Ключевым понятием в КП является  “коммуникативная компетенция”. 

Этот термин был впервые введен в употребление в сфере обучения 

иностранным языкам в начале 70-х ХХ столетия (см. работы Habermas, 1970; 

Hymes, 1971; Jakobovits, 1970). Под “коммуникативной компетенцией” 

понимается способность индивида воспринимать, выражать, интерпретировать 

смысл в процессе общения на иностранном языке. 

На Западе КП одновременно развивался и в Европе, и в США. В Европе 

приток дешевой иностранной рабочей силы, эмигрантов и беженцев, а также 

благодаря богатым британским лингвистическим традициям, учитывающим 

как языковой, так и социальный контексты  в исследованиях, посвященных 

коммуникативному поведению индивида,  обусловили разработку 

специалистами Совета Европы программ обучения иностранным языкам, 

базирующихся на так называемых “функционально-смысловых концепциях” 

(functional-notional concepts).  

Основываясь на положениях системной (systemic) или функциональной 

(functional) лингвистики, в которой язык рассматривается как источник 
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разнообразных смыслов, а в понимании языковых систем и принципов их 

функционирования центральное место отводится знанию ситуативного 

контекста, были разработаны параметры так называемого “порогового” уровня 

владения иностранными языками (the threshold level), определяющие, что 

обучающиеся должны уметь делать на иностранном языке, например, уметь 

запрашивать и передавать информацию, делать комментарии, выражать 

благодарность, удивление, сожаление и т.д. [293].  

В “пороговой” модели языковые функции и конечные цели обучения 

были разработаны, исходя из потребностей обучающегося. А термин 

“коммуникативный” был закреплен за функционально-смысловыми 

программами обучения иностранным языкам,  разработанными в соответствии 

с языковыми потребностями обучающегося.  Функционально-смысловые 

концепции легли в основу и такого популярного направления в области 

обучения профессионально-ориентированным иностранным языкам как 

“Иностранный язык для специальных целей” (Language for specific purposes / 

LSP).   

В тех же 70-х гг. прошлого столетия в США американский ученый 

Hymes в ответ на характеристику  известного американского лингвиста Ноама 

Хомского (Noam Chomsky) лингвистической компетенции “идеального” 

носителя языка предложил термин “коммуникативная компетенция”  с точки 

зрения использования языка в социальном контексте и соблюдения 

социолингвистических норм соответствия (или иными словами соблюдения 

соответствия языковых форм социолингвистическим нормам) [253].  

Однако подобно Хомскому, Hymes не занимался проблемами обучения и 

овладения иностранными языками, он исследовал язык как феномен 

социального поведения. Одновременно с Hymes в  1972 г. в Иллиноиском  

университете другой американский ученый Savignon употребил термин 

“коммуникативная компетенция” для характеристики способности 

изучающего иностранный язык  общаться с другими людьми на уровне 

передачи смысла [278-280].  
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В тот период, когда обучение иностранным языкам на основе речевых 

образцов, а также установка на недопущение совершения каких-либо ошибок 

со стороны обучаемого в процессе общения на иностранном языке были 

общепринятой практикой, исследования, проведенные Savignon на курсах 

французского языка для взрослых,  доказали необходимость формирования у 

обучающихся различных языковых стратегий как одну из важных целей 

обучения. На занятиях учителя  максимально активизировали деятельность 

учащихся: призывали их задавать как можно больше вопросов на французском 

языке, делать комментарии, уточнения, активно использовать как 

лингвистические, так и паралингвистические средства для общения, развивали 

у обучаемых навыки спонтанной речи. 

Опираясь на результаты исследований Savignon, американские 

лингвисты и методисты Canale и Swain в 1980 г. ввели в практику обучения 

иностранным языкам новую целевую установку - развитие у обучаемых, 

наряду с (введенными ими же раннее) “грамматической” и 

“социолингвистической” компетенциями, и “стратегической” компетенции 

[224]. Все три компетенции были интегрированы ими в общую 

“коммуникативную” компетенцию. 

В наши дни при КП программы обучения иностранным языкам, 

учебники и другие учебные материалы предусматривают развитие у 

обучаемого коммуникативной способности, которая включает по ван Эку 

следующие компетенции: лингвистическую (linguistic competence), то есть 

способность обучаемого продуцировать смысловые высказывания на основе 

имеющегося у него лексического запаса и грамматических знаний; социо-

лингвистическую (socio-linguistic competence) или умение употреблять и 

интерпретировать языковые формы с высокой степенью ситуативного 

соответствия; так называемую “текстовую” (discourse  competence), то есть 

способность прослеживать смысловые связи между отдельными 

высказываниями и воспринимать их целостно как связный текст, равно как 

уметь, продуцируя отдельные высказывания, соединять их по смыслу в 
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связный целостный текст; так называемую “стратегическую” (strategic 

competence) или способность продолжать общение в сложных языковых 

ситуациях (в условиях нехватки словарного запаса и/или грамматических 

знаний), используя как лингвистические, так и паралингвистические средства; 

социо-культурологическую (socio-cultural competence)  или знакомство в 

определенной степени с социо-культурологическим контекстом, внутри 

которого используется изучаемый иностранный язык; социальную (social 

competence), то есть наличие уверенности в собственной коммуникативной 

способности и постоянное стремление к общению на изучаемом иностранном 

языке, а так же умение понимать различные социальные ситуации и 

действовать в них адекватно в языковом плане [293-295]. 

Исследуя методы и приемы обучения, применяемые в КП, мы сделали 

заключение о том, что такие методы активизации учебного материала, как 

ролевые игры, работа в парах и триадах были впервые разработаны и введены 

в обучение иностранным языкам на коммуникативно-ориентированных курсах 

еще в 70-х гг. ХХ века. Позднее эти методы были совершенствованы, 

получили широкое применение во всем мире и активно используются на 

практике и в наши дни.  

Как показал анализ методической литературы, среди специалистов, 

развивающих КП в области обучения иностранным языкам, часто возникают 

дискуссии по поводу формальной (или грамматической) корректности речи 

обучающихся. Определенное смещение акцентов в КП с морфосинтаксических 

аспектов обучения в пользу развития коммуникативных навыков (или 

способности передавать смысл) привело в некоторых случаях к неверному 

выводу о том,  что при КП обучение грамматике несет второстепенный 

характер, и, что сторонники КП при обучении иностранным языкам ставят 

главную цель - обучить учащихся самовыражаться на изучаемом языке, не 

придавая особую важность грамматической корректности их речи. Как 

справедливо отмечают сторонники КП, ни о какой коммуникации не может 

быть и речи при отсутствии структуры или грамматики.  
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В своих работах и Canale, и Swain, и Savignon рассматривали  

грамматическую компетенцию как важную составляющую  более широкой 

коммуникативной компетенции, но призывали заменить тренировочные 

упражнения, которые проводились  в лингафонных лабораториях и были 

нацелены больше на развитие языковых навыков, на коммуникативные 

задания в форме диалогов, ролевых игр и т.д., предусматривающих развитие 

грамматически корректных речевых навыков. Хотя вопрос о соотношении 

заданий, ориентированных на форму (form-focused) (или языковых заданий), и 

упражнений, направленных на смысл (meaning-focused) (или речевых 

упражнений), остается и по сей день открытым. Оптимальная их комбинация 

зависит от таких факторов,  как возраст обучаемых, тип и продолжительность 

языкового курса, наличие возможности у обучаемых практиковать изучаемый 

язык вне стен учебного заведения, квалификация преподавателя и т.д. Как 

считают современные исследователи (например, Lightbown и Spada), 

обучаемые более охотно и с желанием выполняют  грамматические 

упражнения, если они включены в реальные, приближенные к жизненным, 

ситуации [261].  

Следуя логике разработанной нами функциональной модели 

сравнительного анализа, было проведено специальное исследование 

теоретических основ систем обучения иностранным языкам в российских 

средних специальных учебных заведениях. В результате мы пришли  к выводу 

о том, что, несмотря на обилие применяемых в педагогическом процессе  

методов обучения, все они в большей или меньшей степени коммуникативно-

ориентированны и   базируются на положениях коммуникативного подхода.  

В отличие от западных коммуникативно-ориентированных подходов, 

которые значительно обогащались в последние 10-15 лет в период 

объединения Европы в результате интеграционных процессов и благодаря 

общему использованию всеми государствами-участниками накопленного в 

каждой из стран знаний и опыта в  сфере обучения иностранным языкам, 

методика обучения иностранным языкам, вообще, и коммуникативный 
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подход, в частности, в этот же период в России развивались не столь 

динамично. Основные положения отечественной методики обучения 

иностранным языкам в средних специальных учебных заведениях были 

разработаны еще в начале 80-х гг. прошлого века. Было установлено, что с 

этого времени по настоящее время в отечественной методике не отмечалось 

серьезных достижений.  

В отечественной методике обучения иностранным языкам разработаны 

основные принципы, на основе которых строится весь учебный процесс [144]. 

Забегая вперед, отметим, что некоторые из этих принципов, которые будут 

рассматриваться ниже, созвучны с основными положениями 

коммуникативного подхода и не потеряли своей актульности и значимости и в 

наши дни. 

Как было установлено, первым и наиболее важным принципом является 

речевая направленность учебного процесса. Данное положение считается 

специфическим выражением общедидактического принципа практической 

направленности, характерной и для других учебных предметов. В 

соответствии с этим положением, весь учебный процесс должен быть 

ориентирован на развитие устной и письменной речи, и этой задаче должны 

быть подчинены все задания, вся деятельность участников педагогического 

процесса. Принцип речевой направленности распространяется, прежде всего, 

на содержание всего учебного материала, который должен соответствовать 

реальным жизненным ситуациям. Он предъявляет определенные требования и 

к объяснению лексико-грамматического материала.  

В результате исследований было выявлено, что правила при объяснении 

должны быть сформулированы в виде   инструкции, руководства к действию. 

В силу того, что большинство явлений должны быть изучены с целью 

употребления их в устной речи и понимания в тексте при чтении, то при 

объяснении того или иного учебного материала преподавателю надо указать 

на те действия, которые должны выполнять обучающиеся для овладения 

изучаемым материалом. 
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По мнению российских коллег из нашей международной рабочей 

группы, важно учитывать принцип речевой направленности и на этапе 

закрепления нового материала, то есть при выполнении упражнений. Если при 

преподавании многих предметов цель процесса закрепления нового материала 

ограничивается запоминанием, то при обучении иностранным языкам,  при 

всей важности запоминания материала, оно не является самоцелью, а лишь 

необходимым условием для осуществления действий с этим материалом, то 

есть формирования умений и навыков. В результате выполнения упражнений 

развивается сначала умение (как возможность осуществлять какое-либо 

действие, операцию), а затем навык (как более высокий, уровень овладения 

действием), который в методике характеризуют как автоматизированное 

умение. Таким образом, закрепление языкового материала в сознании 

обучающихся будет происходить в процессе тренировки выполнения 

определенных действий. Причем при подборе  упражнений, как отмечают 

отечественные коллеги, необходимо учитывать, чтобы они предусматривали 

действия, нужные при практическом пользовании языком. 

Принцип речевой направленности педагогического процесса должен 

учитываться и на этапе контроля. Исходя из того, что основной целью 

обучения в российских средних специальных учебных заведениях является  

развитие умений и навыков пользования иностранным  языком как средством 

общения, то и объектом контроля и проверки должна быть речь обучаемого, а 

не его знание отдельных слов и грамматических правил. При этом основными 

формами проверки могут быть вопросы и ответы обучаемых, их рассказы по 

прочитанному тексту, картинке, аудирование текстов с последующим 

обсуждением их содержания и т.д. 

Следующим принципом, которым необходимо руководствоваться при 

организации педагогического процесса, по мнению отечественных 

специалистов, является положение об учете специфики различных видов 

речевой деятельности. В исследовательских работах, посвященных изучению 

механизмов речи, было доказано, что существуют принципиальные различия 
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между процессами воспроизведения и восприятия  речи, так как эти процессы 

связаны с разными операциями: в процессе воспроизведения речи происходит 

оформление мыслей с помощью языкового кода, а во время восприятия речи 

имеет место расшифровка или распознавание сообщения. Поэтому 

репродуктивное и рецептивное усвоение учебного материала подразумевает 

наличие разных умений - порождения и распознавания речи, а, следовательно, 

требует и разных приемов обучения и упражнений. 

Принцип комплексного подхода при обучении иностранным языкам  

является еще одним важным методическим принципом обучения. В 

соответствии с этим положением, на занятиях иностранного языка  должна 

быть представлена работа над всеми видами речевой деятельности – чтением, 

говорением, аудированием, над разными аспектами языка – лексикой, 

грамматикой, фонетикой. Такое требование российские коллеги объясняют 

тем, что при пользовании в учебном процессе различными видами речевой 

деятельности все языковые средства выступают в комплексе, одни виды 

речевой деятельности поддерживают другие. Точно также изучение лексики 

или грамматики должно вестись интегрировано: лексический материал 

необходимо изучать в предложении, а не только изолированно, грамматика 

только в связи с лексикой. 

Как считают российские ученые, другим важным условием 

эффективного обучения иностранным языкам является принцип 

сознательности при формировании умений и навыков. Еще в 60-х годах 

прошлого столетия отечественными педагогами и психологами было доказано, 

что эффективность формирования умений и навыков при обучении 

иностранным языкам напрямую зависит от осознания обучающимися тех 

действий с языковым материалом, которые на последующих этапах должны 

быть автоматизированы. Теория поэтапного формирования умственных 

действий, разработанная видным отечественным педагогом и филологом П.Я. 

Гальпериным, внесла существенный вклад в реализацию принципа 

сознательности при обучении иностранным языкам. Согласно П.Я. 
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Гальперину,  при формировании умений и навыков речи большое значение 

имеет ориентировочная основа действия, то есть сообщаемая преподавателем 

обучающимся инструкция-правило, в соответствии с которой они будут 

выполнять это действие с языковым материалом. Чтобы правило было 

инструкцией, практическим руководством к действию, оно должно раскрывать 

только те частные действия, которые обеспечат продуцирование языкового 

материала при говорении или его распознавание при восприятии на слух. Оно 

не должно содержать никаких других лишних сведений о системе языка [32]. 

К основным принципам, определяющим процесс обучения иностранным 

языкам, российские специалисты относят также положение об учете родного 

языка. Суть данного принципа состоит в том, что для правильного построения 

объяснения лексико-грамматического материала,  подбора упражнений с 

целью его  отработки преподаватель должен четко представлять себе и 

прогнозировать, с какими трудностями столкнутся обучающиеся при изучении 

конкретного явления, и затем, в процессе объяснения, ему необходимо 

сопоставлять изучаемое явление (грамматическое, лексическое и т.д.) с его 

эквивалентом в родном языке. Такое объяснение помогает студентам 

контролировать свои действия, работая с изучаемым языковым материалом. С 

этим принципом тесно связан вопрос об использовании переводов на занятиях 

иностранного языка. В отечественной методике обучения иностранным 

языкам отношение к использованию перевода однозначно положительное: 

перевод может и должен использоваться наряду с другими средствами как 

важный способ семантизации и контроля.  

И, наконец, не менее важным принципом для обучения иностранным 

языкам как на начальном, так и на более продвинутых этапах является 

положение о параллельном и взаимосвязанном обучении разным видам 

речевой деятельности при наличии устного опережения. 

Таким образом, в результате сравнительно-педагогического анализа 

социально-педагогических и методических основ систем обучения 

иностраннным языкам в гимназиях Швеции и средних специальных учебных 
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заведениях России, мы сделалали ряд выводов и рекомендаций, которые 

приводятся ниже. 

Следуя логике разработанной нами функциональной модели 

сравнительного анализа, было проведено специальное исследование 

теоретических основ систем обучения иностранным языкам в шведских 

гимназиях и в российских средних специальных учебных заведениях. В 

результате мы пришли  к выводу о том, что, несмотря на обилие 

применяемых в педагогическом процессе  методов обучения, все они в большей 

или меньшей степени коммуникативно-ориентированны и   базируются на 

положениях коммуникативного подхода.  

В отличие от западных коммуникативно-ориентированных подходов, 

которые значительно обогащались в последние 10-15 лет в период 

объединения Европы в результате интеграционных процессов и благодаря 

общему использованию всеми государствами-участниками накопленного в 

каждой из стран знаний и опыта в  сфере обучения иностранным языкам, 

методика обучения иностранным языкам, вообще, и коммуникативный 

подход, в частности, в этот же период в России развивались не столь 

динамично. Основные положения отечественной методики обучения 

иностранным языкам в средних специальных учебных заведениях были 

разработаны еще в начале 80-х гг. прошлого века. Было установлено, что с 

этого времени по настоящее время в отечественной методике не отмечалось 

серьезных достижений. Отсутствие современной методологической базы, 

эффективных коммуникативно-ориентированных технологий обучения и 

методического обеспечения является, отчасти, одной из главных причин 

несостоятельности выпускников отечественных средних специальных 

учебных заведений общаться на иностранных языках как в социально-

бытовых, так и в профессионально-трудовых ситуациях.  

Наряду с вышесказанным, мы также должны признать, что слабое 

владение иностранными языками выпускниками и студентами российских 

техникумов (училищ, колледжей) можно объяснить не столько причинами 
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методического характера (как известно, теория и методы обучения 

иностранным языкам, доставшиеся России в наследство от бывшего СССР, 

были в свое время одними из самых эффективных в мире), но и причинами 

исторического и политического свойства: бывший Советский Союз был 

изолирован от остального мира «железным занавесом», поэтому сама собой 

отпадала необходимость владения иностранными языками как средством 

профессионального и уж тем более повседневного общения. Да и в 

современном российском обществе нераспространенность иностранных 

языков (как следствие его коммунистического прошлого), отсутствие 

возможностей практиковать иностранные языки, так сказать вне учебной 

аудитории, не стимулирует их изучение.   

 С другой стороны, изучая опыт обучения иностранным языкам 

различных гимназий Швеции и  общаясь на английском языке с учащимися 

различных годов обучения, мы пришли к выводу о том, что у многих из них 

довольно высокий уровень иноязычной коммуникативной компетенции, 

позволяющий им бегло и корректно общаться на английском языке в 

социально-бытовых и профессионально-трудовых ситуациях. Однако, как 

было установлено, хороший уровень владения учащимися шведских гимназий 

английским языком можно объяснить не столько применением в обучении 

высокоэффективных методов23 обучения, сколько существующими в 

шведском обществе широкими возможностями общения на  этом языке. 

Доминирующее положение английского (среди других иностранных языков) в 

Швеции обусловлено следующими факторами: статусом английского во всем 

мире как главного языка международного общения; ранним началом его 

изучения и продолжительностью самого курса обучения в средних учебных 

заведениях; высокой степенью присутствия английского языка во всех сферах 

шведского общества, особенно в средствах массовой информации - на 

                                                           
23 Как мы выяснили, в Швеции практически отсутствует собственная,  разработанная шведскими 
специалистами Методика обучения иностранным языкам (как отрасль Педагогики), а  применяемые в 
процессе обучения методы сочетают в себе черты многих ныне существующих западных - преимущественно, 
британских и американских - методических подходов и концепций. 
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телевидении и радио, в прессе, а также в современной популярной 

молодежной музыке. По этой причине английский является самым 

популярным языком среди различных иностранных языков, которые 

изучаются в гимназиях в настоящее время и уровень владения им у учащихся 

самый высокий. Однако этого нельзя сказать о других иностранных языках – 

французском, испанском, русском и т.д. Например, посещая уроки русского 

языка в некоторых гимназиях Törnströmska и of Chapman (г. Карлскруна), 

Stagnelius (г. Кальмар) и т.д., мы обнаружили крайне низкий уровень владения 

этим языком у практически всех учащихся различных годов обучения. 

Обучение велось преподавателями шведской национальности, которые сами 

недостаточно владели русским языком. Основной язык общения на занятиях 

был шведский. Содержание учебников отражало, в основном, реалии 

Советской эпохи, в некоторых из них имелись фотографии советских вождей, 

были фотоматериалы, изображающие бытовые сцены времен Л.И. Брежнева. 

Вместо того, чтобы помочь подрастающему поколению сформировать 

объективное представление о современной России, со всеми ее проблемами и 

достижениями, такого рода учебники, по нашему мнению, продолжают 

распространять среди шведской молодежи стереотипы времен «холодной» 

войны. С этими критическими замечаниями согласились и шведские коллеги.  

Использование функциональной модели сравнительного анализа 

позволило выявить и некоторые общие недостатки в обеих сравниваемых 

системах. Слабое знание преподавателями педагогических и методических 

основ обучения иностранным языкам  мы отнесли к общим недостаткам обеих 

систем. Недостаточное владение некоторыми российскими преподавателями 

методологическими основами обучения иностранным языкам является 

серьезным недостатком и негативно сказывается на их профессиональной 

деятельности. Одним из возможных выходов из сложившейся ситуации 

должна быть организация для преподавателей иностранных языков средних 

специальных учебных заведений на регулярной основе на базе языковых ВУЗов 

или кафедр иностранных языков  технических ВУЗов семинаров, где 
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возможно расширить и углубить знания в области методики обучения 

иностранным языкам, а также ознакомить их с современными мировыми 

методическими и педагогическими концепциями в обучении языкам. 

Необходимо также возрождение некогда эффективной практики 

организации курсов повышения квалификации для учителей и преподавателей 

иностранных языков школ, средних специальных и высших учебных заведений 

на базе языковых ВУЗов или кафедр иностранных языков  технических ВУЗов. 

Эта система повышения квалификации практически перестала 

функционировать с распадом бывшего СССР по причине резкого сокращения 

государством финансирования национальной системы образования. 

Таким образом, используя разработанный нами механизм проведения 

сравнительного анализа, мы проанализировали социально-педагогические и 

методические условия обучения иностранным языкам в гимназиях Швеции и 

средних специальных учебных заведениях России. Следуя алгоритму 

сравнительного анализа, следующей исследовательской задачей являлось 

выявление специфики структурирования курса обучения иностранным языкам 

в рассматриваемых учебных заведениях. Этим вопросам посвящен следующий 

параграф нашей диссертационной работы. 

 
3.2. Специфика структурирования курса обучения иностранным  

языкам в исследуемых учебных заведениях  

 
В результате системного анализа структур курса обучения иностранным 

языкам в шведских гимназиях и российских средних специальных учебных 

заведениях мы выявили следующие особенности.  

Обратимся вначале к шведскому опыту структурирования курса 

обучения иностранным языкам. Поскольку английский язык является первым 

обязательным иностранным языком в шведской обязательной школе и 

гимназии, то этот предмет имеет отдельную учебную программу. В 

рассматриваемых шведских учебных заведениях, в отличие от российских 

техникумов (училищей, колледжей), нет единой программы обучения 
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иностранным языкам, а в место этого функционируют две программы 

«Английский язык» и «Современные языки» [288; 289]. Хотя структуры и 

содержания обеих программ, в целом, совпадают.  

По этой причине в нашем исследовании мы рассматриваем отдельно 

программу «Английский язык» и программу «Современные языки» для  

шведской гимназии.  

Как было установлено в результате анализа педагогической и 

методической документации, основой построения  гимназической программы 

курса “Английский язык” является разделение его на три уровня: “Курс 

английского языка: уровень А” (the Course: English А), “Курс английского 

языка: уровень В” (the Course: English В) и “Курс английского языка: уровень 

С” (the Course: English С) [288].   

“Курс английского языка: уровень А” является обязательным для всех 

учащихся гимназии, продолжает курс английского языка девятилетней школы 

и соответствует пятой ступени24. В курсе продолжается обучение общему 

английскому языку (General English), а также он содержит элементы 

профессионально-ориентированного английского языка или языка для 

специальных целей (English for Specific Purposes) в соответствии с избранным 

направлением специализации. В нем осуществляется дальнейшее развитие 

ранее сформированных в школе навыков аудирования, говорения, чтения и 

письма. Обучение общему языку ведется на материалах бытовой и 

общепознавательной тематики, а также страноведческого и 

культурологического характера. Курс предусматривает повышение уровня 

языковой компетенции учащихся.  

“Курс английского языка: уровень В” является продолжением “Курса 

английского языка: уровень А”, соответствует шестой ступени и включен в 

такие национальные профессиональные и теоретические программы для 

                                                           
24 Начиная с обязательной школы, а затем и в гимназии, все курсы обучения английскому языку в 
соответствии с уровнем владения языком, который они обеспечивают, разделены на 7 ступеней: курсы 
обязательной школы соответствуют первым четырем ступеням, а гимназические курсы - 5-7 ступеням. 
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гимназии, как “Художественно-эстетическая программа”  (The Arts 

Programme), “Технические программы”  (The Technology Programme), 

“Естественные науки” (The Natural Science Programme), “Общественные 

науки”  (The Social Science Programme). В курсе продолжается обучение 

общему и профессионально- ориентированному английскому языку и 

осуществляется дальнейшее развитие сформированных в “Курсе английского 

языка: уровень А”  навыков аудирования, говорения, чтения и письма. 

Обучение  языку ведется на материалах социально-бытовой, 

общепознавательной, профессиональной тематики (в соответствии с 

избранным направлением специализации), а также страноведческого и 

культурологического характера. Курс нацелен на дальнейшее повышение 

уровня языковой компетенции учащихся и носит более аналитический 

характер. 

“Курс английского языка: уровень С” является факультативным, 

преимущественно профессионально-ориентированным, построен на базе 

“Курса английского языка: уровень В” и соответствует седьмой ступени. 

Программа обучения предусматривает подготовку учащихся к 

профессиональной деятельности и/или к продолжению образования в ВУЗе, 

где (в обоих случаях) английский является одним из рабочих языков. 

Обучение профессионально-ориентированному английскому языку или языку 

для специальных целей ведется на материалах профессиональной тематики в 

соответствии с избранным направлением специализации. Основной целью 

обучения в курсе является развитие у учащихся навыков делового общения на 

английском языке в устной и письменной форме при работе в проектах с 

участием групп специалистов, формирование таких навыков, как 

формулирование целей и задач проекта, объяснение выбора методов работы, 

составление рабочей программы и умений обсуждать, критиковать, 

аргументировать как отдельные ее положения, так и всю в целом, оценивать и 

презентовать результаты работ и т.д. 
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Как отмечалось выше, начиная с обязательной школы, а затем и в 

гимназии все курсы обучения иностранным языкам в соответствии с уровнем 

владения изучаемым языком, который они обеспечивают, разделены на семь 

ступеней. Поскольку второй иностранный язык  не является обязательным 

предметом в обязательной школе, то учащемуся нет необходимости проходить 

в школе в обязательном порядке первые четыре ступени курса второго 

иностранного языка, как в случае с английским языком. Учащийся в 

обязательной школе может закончить одну или несколько ступеней  курса 

второго иностранного языка и затем продолжить его изучение на более 

высоком уровне в гимназии. Что касается третьего иностранного языка, то, 

несмотря на существующую возможность его изучения в обязательной школе, 

тем не менее, большинство учащихся, как правило, начинает обучаться 

третьему иностранному языку  в гимназии. 

Рассмотрим как расспределяются цели и задачи обучения  иностранным 

языкам, в том числе и английскому, в семи школьных и гимназических 

ступенях на примере курса  “Современные языки”. 

Основой построения  программы курса “Современные языки” является 

разделение его на семь ступеней [289]. 

Курс “Современные языки, первая ступень” предназначен для 

начинающих. Учащиеся получают базовые знания об изучаемом иностранном 

языке и национальной культуре страны, где на этом языке говорят; у них 

формируются элементарные речевые навыки, позволяющие использовать 

иностранный язык, как средство коммуникации. 

В процессе обучения на курсе “Современные языки, вторая ступень”  

происходит дальнейшее развитие речевых навыков учащихся, углубляются и 

расширяются их знания об изучаемом иностранном языке, о культуре народа, 

чей язык они изучают. У учащихся возрастает общее понимание 

педагогического процесса, появляются навыки использования 

вспомогательных и справочных учебных материалов, например, таких, как 

словари и т.д. 



    159 

К концу курса “Современные языки, третья ступень”  у учащихся 

расширяется запас языковых средств, их устная и письменная речь на 

иностранном языке становится более разнообразной (или вариативной) в 

зависимости от цели и ситуации общения. 

В курсе “Современные языки, четвертая ступень”  учащиеся 

продолжают расширять запас языковых средств, начинают читать и понимать 

несложную литературу, получают дальнейшее развитие их навыки  устной и 

письменной коммуникации. 

Программа курса “Современные языки, пятая ступень”  включает 

элементы профессионально-ориентированного иностранного языка; в процессе 

обучения повышается степень вариативности устной и письменной речи 

учащихся в зависимости от целей коммуникации, ситуации в которой она 

происходит и специфики аудитории. Языковые знания и речевые навыки 

учащихся позволяют им более углубленно изучать область своей 

специализации средствами иностранного языка, а также читать различную 

литературу для удовольствия, извлечения информации как учебно-

профессионального, так и  страноведческо-культурологического характера. 

В курсе “Современные языки, шестая ступень”  повышается 

грамматическая, фонетическая и лексическая корректность устной и 

письменной речи учащихся, расширяются их языковые знания. Продолжается 

совершенствование навыков аудирования, говорения, чтения и письма на 

иностранном языке на материалах профессионально-ориентированной 

тематики. Курс имеет более аналитическую направленность.  

Курс “Современные языки, седьмая ступень” готовит учащихся к 

профессиональной деятельности или продолжению образования в высшем 

учебном заведении (как внутри страны, так и за ее пределами), где изучаемый 

иностранный язык  используется как средство общения. Обучение 

профессионально-ориентированному иностранному языку ведется на 

материалах профессиональной тематики в соответствии с избранным 

направлением специализации. Основными задачами обучения в курсе 
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являются: развитие у учащихся навыков делового общения на иностранном 

языке в устной и письменной форме при работе в различных проектах с 

участием групп специалистов; формирование таких навыков, как 

формулирование целей и задач проекта, объяснение выбора методов работы, 

составление рабочей программы и умений обсуждать, критиковать, 

аргументировать как отдельные ее положения, так и всю в целом, оценивать и 

презентовать результаты работ и т.д. 

 Семь ступеней шведской системы владения иностранными языками 

охватывают, как правило, следующие периоды обучения в обязательной школе 

и гимназии: - к концу обучения в обязательной школе: английский язык - 4 

ступень, второй иностранный язык - 2 ступень, третий иностранный язык - 

1 ступень; - в период обучения в гимназии: английский язык - ступени 5, 6 и 7 

соответствуют уровням А, В и С, второй и третий иностранные языки  - 

могут охватывать с 1 по 7 ступени.  

Таким образом, проанализировав структуру курса обучения 

иностранным языкам в шведских гимназиях мы выявили, что его 

специфической особенностью является то, что он разделен на 

взаимосвязанные и взаимообусловленные ступени и уровни, каждый из 

которых имеет свои конкретные цели и задачи, охватывающие весь период 

обучения в обязательной школе и гимназии.  

Перейдем к рассмотрению структуры курса обучения иностранным 

языкам в российских техникумах (училищах, колледжах) [164]. Говоря о 

структуре курса, следует отметить, что на реализацию его целей и задач 

отводится минимально 128 (на базе среднего полного общего образования) и 

204 (на базе основного общего образования) учебных часов обязательных 

аудиторных занятий. Понедельное распределение часов занятий определяется 

учебными планами. По причине разной языковой подготовки поступивших в 

средние специальные учебные заведения, программой обучения 

предусматривается двухуровневой курс. Первый уровень предназначен для 

студентов, поступивших на базе 9 классов, и предусматривает по его 
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завершении наличие у студентов основ владения иностранным языком в 

объеме знаний, умений и навыков за среднюю общеобразовательную школу, а 

также базовых речевых умений и навыков практического владения 

иностранным языком в своей будущей профессии и вообще навыков владения 

деловым языком. 

Второй уровень рассчитан на студентов, поступивших на базе 11 

классов и предусматривает по его завершении наличие у них умений и 

навыков, предусмотренных первым уровнем, но сформированных на более 

расширенном языковом материале.  

В соответствии с программой, задачи курса обучения иностранному 

языку в среднем специальном учебном заведении следующим образом 

распределяются по годам обучения.  

Первый курс, первый уровень: планируется достичь у обучаемых уровня 

владения иностранным языком, предусмотренного программой средней 

общеобразовательной школы. Первый курс, второй уровень: намечается 

унифицировать полученные студентами в школе умения и навыки чтения и 

устной речи на более расширенном языковом материале, совершенствовать их 

и перейти к изучению основ делового и профессионального языка.  

В течение всего второго курса учебная деятельность, в основном, 

нацелена на формирование у обучающихся базовых умений и навыков 

практического владения деловым языком и языком своей будущей 

специальности.  

И, наконец, задачами третьего курса являются совершенствование у 

обучающихся полученных умений и навыков во всех видах речевой 

деятельности в объеме, указанном программой для двух уровней обучения, а 

также формирование у них умений и навыков самостоятельной работы над 

языком и применения полученных знаний и навыков на практике, например, 

при выполнении переводов, написании сообщений, докладов и выступлений с 

ними и т.д. 
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Таким образом, в результате сравнительного анализа было установлено, 

что структура курса обучения иностранным языкам и в российских учебных 

заведениях разноуровневая, но в отличие от шведской системы два уровня 

отечественного курса предназначены для двух категорий учащихся: для 

поступивших на базе 9 и 11 классов. Они охватывают первые три года 

обучения, имеют общую цель, но задачи обучения на начальном этапе 

разнятся. 

В табл. 6 представлены в сопоставительном плане основные 

особенности структурирования курсов обучения иностранным языкам в 

шведских гимназиях и российских средних специальных учебных заведениях. 

В результате сравнительного анализа особенностей структурирования 

курсов обучения иностранным языкам в шведских гимназиях и российских 

средних специальных учебных заведениях мы сделали некоторые выводы и 

рекомендации, которые приводятся ниже.  

Таблица 6 

Особенности структурирования курса обучения иностранным языкам 
 в гимназиях Швеции и средних специальных учебных заведений России 

ГИМНАЗИИ ШВЕЦИИ  ССУЗ                РОССИИ КРИТЕРИИ 
СРАВНЕНИЯ 

  
1 2 3 

 
 
 
Количество  
курсов/программ 

Две: «Английский язык» и 
«Современные языки». По 
причине того, что английский 
язык отностися к основным 
предметам, он имеет 
отдельную программу 
обучения наряду с 
программой «Современные 
языки», объединяющей 
другие, изучаемые языки. 
Хотя цели и задачи курсов 
практически идентичны. 

Одна программа  обучения всем, 
изучаемым в ССУЗ иностранным 
языкам. Предмет называется 
«Иностранный язык» и является 
обязательным. 

Продолжение таблицы 6 
1 2 3 

 
 
 
 
Количество 

Три: 
1-й (обязательный) - 
английский;  
2-й – в качестве которого 
могут быть французский, 

 
 
 
 
Один из предложенных ССУЗ в 
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изучаемых 
иностранных 
языков 

немецкий, испанский и т.д.; 
3-й - в качестве которого 
могут быть французский, 
немецкий, испанский, 
итальянский, русский, 
арабский и т.д., в зависимости 
от возможностей учебного 
заведения. 

качестве обязательного предмета, 
которым может быть английский, 
французский, немецкий. 
 

 
 
Основа построения 
курса обучения 
иностранным 
языкам 
 
 
 
 

Основой построения  
гимназической программы 
курса “Английский язык” 
является разделение его на 
три уровня: “Курс 
английского языка: уровень 
А”, “Курс английского языка: 
уровень В” и “Курс 
английского языка: уровень 
С”.  
Основой построения  программы 
курса “Современные языки” 
является разделение его на семь 
ступеней. 

По причине разной языковой 
подготовки поступивших в 
средние специальные учебные 
заведения, предусматривается 
двухуровневый курс. Первый 
уровень предназначен для 
студентов, поступивших на базе 9 
классов, второй – на базе 11 
классов. 

 
 
 
 
 
Распределение 
уровней/ступеней по  
годам обучения 

К концу обучения в 
обязательной школе: 
английский язык – 4 ступень; 
второй иностранный язык – 2 
ступень; 
третий иностранный язык – 1 
ступень. 
В период обучения в 
гимназии: 
английский язык – ступени 5, 6 и 
7 соответствуют уровням А, В и 
С; 
- второй и третий иностранные 
языки  - могут охватывать с 1 
по 7 ступени.  

 
 
Двухуровневый курс охватывает 
первые три курса обучения.  

 
 
 
Степень 
преемственности 
программ 

Современные программы  в 
значительной степени 
обеспечивают 
преемственность между 
школьными и гимназическими 
программами, создают 
необходимые условия 
учащимся для плавного 
перехода из школы в 
гимназию.  
 

Назначение курса  обучения 
иностранному языку в среднем 
специальном учебном заведении 
сводится к следующим двум 
основным задачам:  
1. Завершить формирование основ 
владения иностранным языком, 
начатое в средней 
общеобразовательной школе. 
2. Заложить основы практического 
владения профессионально-  

 
Окончание таблицы 6 

1 2 3 
  ориентированным иностранным 

языком и вообще основы делового 
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языка. 
Таким образом обеспечивается 
преемственность в обучении: 
средняя общеобразовательная 
школа, средняя профессиональная 
школа и ВУЗ. 

 
 
 
 
 
 
Основные цели  
обучения 
 

Основные цели обучения 
иностранным языкам в 
обязательной школе и 
гимназии - это развитие общей 
коммуникативной 
компетенции учащихся, 
овладение ими 
культурологическими 
знаниями и формирование 
понимания особенностей 
различных культур 
(intercultural understanding), 
активное участие учащихся в 
процессе обучения и их 
осведомленность о процессе  

овладения изучаемым 
иностранным языком, 
развитие у них умений 
пользоваться различными 
техническими средствами 
обучения, а также 
вспомогательными средствами 
обучения, формирование у 
них позиции брать на себя 
часть ответственности за 
овладение иностранным 
языком, а также навыков 
самостоятельного 
планирования своей учебной 
деятельности, ее 
осуществления и оценки. 

Унифицировать полученные 
студентами в школе умения и 
навыки чтения и устной речи на 
более расширенном языковом 
материале, совершенствовать их и 
перейти к изучению основ 
делового и профессионального 
языка; формировать у 
обучающихся базовых умений и 
навыков практического владения 
деловым языком и языком своей 
будущей специальности; 
совершенствовать у обучающихся 
полученных умений и навыков во  

всех видах речевой 
деятельности в объеме, указанном 
программой для двух уровней 
обучения, а также формирование у 
них умений и навыков 
самостоятельной работы над 
языком и применения полученных 
знаний и навыков на практике, 
например, при выполнении 
переводов, написании сообщений, 
докладов и выступлений с ними и 
т.д. 

 

Одной из сильных сторон шведской системы обучения иностранным 

языкам является, на наш взгляд, то, что она многоступенчатая и 

разноуровневая. Деление языкового курса в обязательной школе и гимназии на 

7 ступеней (а в гимназии еще и на 3 уровня: А, В и С) обеспечивает более 

детальное определение целей и задач на относительно короткие этапы 

обучения [288; 289]. Это позволяет постоянно прослеживать и контролировать 

прогресс учащегося в течение всего курса. В российской программе обучения 

иностранным языкам [164] в средних специальных учебных заведениях лишь 
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определены конечные цели обучения, которые для обеих категорий учащихся 

(поступивших в техникум на базе основного общего и на базе среднего 

полного общего образования) одинаковы и, на наш взгляд, слишком общие и 

вряд ли могут служить серьезным основанием и ориентиром для учебного 

заведения при организации процесса обучения. А отсутствие в отечественной 

программе (в отличие от шведской) критериев оценки знаний и навыков 

студентов приводит, как показал наш анализ, к повышению степени 

субъективности в системе контроля. Это обстоятельство определяет один из 

векторов модернизации программы обучения иностранным языкам для 

российских средних специальных учебных заведений, и шведский опыт в этой 

связи должен быть предметом всестороннего изучения. 

Далее, деление курса иностранного языка в гимназиях Швеции на 3 

уровня мы рассматриваем как положительный фактор, который служит 

нуждам учащихся и обеспечивает их важной альтернативой: для тех, кто не 

собирается поступать по окончании гимназии в ВУЗ нет необходимости, 

например, проходить все три уровня (А, В и С) курса «Английский язык», они 

могут ограничиться уровнем А, им также дано право не изучать второй 

иностранный язык. Российские же студенты средних специальных учебных 

заведений лишены такой возможности выбора. Предмет «Иностранный язык» 

является обязательным для всех студентов, независимо от того будут они 

продолжать свое образование после окончания техникума (колледжа или 

училища) в ВУЗе или нет. В этой связи, еще одним направлением 

модернизации российской системы языковой подготовки является  внедрение 

в практику обучения иностранным языкам в российских средних специальных 

учебных заведениях разноуровневых обязательных курсов, исходя из желаний 

студентов продолжать обучение в ВУЗе  или отсутствия такового; 

например: обязательный базовый для всех студентов и  обязательные 

промежуточный и продвинутый курсы для желающих более углубленно 

изучать иностранные языки и/или, для поступающих по окончании 

техникумов (училищ и колледжей) в ВУЗы. 
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Таким образом, применив разработанную нами функциональную модель 

сравнительного анализа, мы выявили специфику структурирования курса 

обучения иностранным языкам в рассматриваемых учебных заведениях 

адекватную целям, задачам и содержанию обучения. Цели и задачи нами были 

выявлены в настоящем параграфе. Каковы же особенности содержания 

учебных программ по иностранным языкам в исследуемых системах? Этим 

вопросам посвящен следующий параграф нашей диссертационной работы. 

 

3.3. Особенности содержания учебных программ в шведских 

 и российских дидактических системах обучения иностранным  

языкам 
 
Приступим к решению поставленной исследовательской задачи с 

анализа содержания программ по иностранным языкам для шведских 

гимназий [285; 287; 288; 289]. Для того, чтобы иметь ясное представление о 

роле и статусе иностранных языков в современной гимназии Швеции, 

проследим каким образом развивались и модернизировались учебные 

программы по иностранным языкам, начиная с середины 60-х гг. ХХ века по 

настоящее время.  

Как было установлено, в 1965 г., вскоре после введения обязательного 

девятилетнего образования (в 1962 г.), в Швеции были открыты трехгодичные 

гимназии, предлагающие пять программ обучения, и двухгодичные 

профессионально-технические школы с тремя областями специализации. 

Количество изучаемых языков и объем отводимых на иностранные 

языки часов в гимназиях варьировалось в зависимости от выбранной 

программы обучения. Программа по иностранным языкам тех лет 

устанавливала следующие ограничения максимально допустимого количества 

аудиторных часов в неделю на изучение: 

 - английского – 9; 

 - второго иностранного языка – 10; 
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 - третьего иностранного языка - 11. 

В программах по иностранным языкам от 1965 и 1970 гг. (Lgy 65, Lgy 

70) имелись разные требования и цели обучения для двухгодичных и 

трехгодичных  программ обучения. Начиная с 70-х гг. прошлого столетия, 

когда специалистами Совета Европы впервые была выдвинута задача 

обеспечения “автономии обучаемого” (learner’s autonomy) в процессе обучения 

иностранным языкам, шведскими исследователями были проведены серьезные 

исследования, нацеленные на реализацию данного принципа в педагогическом 

процессе. Результаты этих исследований нашли свое отражение в целях и 

задачах последующих программ [288; 289].  

В программах 1980 г. рекомендовалось организовать процесс обучения 

таким образом, чтобы стимулировать желание учащихся использовать 

иностранный язык и всячески помогать учащемуся преодолевать чувство 

стеснения и боязни при общении на иностранном языке. Такая целевая 

установка тесно связана с проблемой ошибок при общении на иностранных 

языках и не потеряла свою актуальность и в наши дни. В соответствии с 

основными положениями коммуникативного подхода, допущение учащимися 

ошибок в обучении иностранным языкам рассматривается как естественный 

момент педагогического процесса. Только через общение на иностранном 

языке, которое неизбежно сопровождается (особенно на начальном этапе) 

допущением многочисленных ошибок со стороны обучаемого, он в 

дальнейшем приобретает уверенность в использовании изучаемого языка как 

средства коммуникации. 

При исследовании содержания программ по иностранным языкам 

необходимо было выяснить насколько обеспечивалась преемственность между 

обязательной школой и гимназией. Как было установлено, с самого начала, 

когда стали функционировать первые гимназии, основной задачей 

специалистов было и является создание таких программ обучения, которые 

обеспечили бы максимальную степень преемственности между школьными и 
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гимназическими программами и создали бы необходимые условия учащимся 

для плавного перехода из школы в гимназию.  

Однако, как свидетельствуют результаты зарубежных исследований 

(например, IEA, GUME, National evaluation of English in the compulsory school 

year 9), стартовый уровень владения английским языком выпускников школ к 

началу обязательного гимназического курса “Английского уровня А” сильно 

разнится. Для некоторых учащихся гимназии данный курс является слишком 

сложным, и не всем удается успешно завершить его с первой попытки, а для 

других он довольно простой.  

Таким образом, можно ли сделать вывод о том, что прошлые и 

настоящие учебные программы для шведской обязательной школы и 

гимназии, начиная с 1965 г. по настоящее время, обеспечивают необходимую 

связь и преемственность между общим и гимназическим образованием? В 

целом ответ может быть положительным. Доказательством тому могут быть 

практически схожие основные цели обучения иностранным языкам в 

обязательной школе и гимназии: это - развитие общей коммуникативной 

компетенции учащихся, овладение ими культурологическими знаниями и 

формирование у них понимания особенностей различных культур (intercultural 

understanding), активное участие учащихся в процессе обучения и их 

осведомленность о процессе овладения изучаемым иностранным языком, 

развитие у них умений и навыков пользоваться различными техническими 

средствами обучения, а также вспомогательными средствами обучения, 

формирование у них позиции брать на себя часть ответственности за 

овладение иностранным языком, а также навыков самостоятельного 

планирования своей учебной деятельности, ее осуществления и оценки.  

Тем не менее, как отмечают некоторые шведские исследователи 

(P.Malmberg), даже реформа учебных программ для обязательной школы и 

гимназии 2000 г. не обеспечила желаемого единообразия их содержания и 

структур [264].  
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В ходе анализа содержания программ различных лет мы пытались 

проследить каким образом менялись установки общества в области 

обучения/изучения иностранных языков. Так, например, созданная в 1991 г. 

комиссия по разработке нового учебного плана в своем отчете под названием 

“A School for Education” (“Skola för bildning” /SOU 1992:24/) отмечала, что 

статус английского как первого обязательного иностранного языка неоспорим, 

и, что людям всего мира в новом тысячелетии будет необходимо владеть 

английским более глубоко и совершенно, чем в 60-х или 70-х гг. ХХ столетия, 

когда была разработана  действующая программа обучения английскому 

языку. Комиссия предлагала следующие две важные рекомендации: 

 - начать изучение английского языка в обязательной школе с 1 класса; 

- увеличить количество аудиторных часов, отведенных на изучение 

английского языка. 

Программа от 1992 г. повысила значимость иностранных языков. 

Английский язык стал обязательным предметом для всех национальных 

профессионально-ориентированных и теоретических программ. Второй 

иностранный язык мог быть либо иностранный язык (кроме английского), 

который учащийся изучал в обязательной школе, либо совершенно новый 

язык.  

Как показал анализ, стратегической целью национальной школьной и 

гимназической систем обучения иностранным языкам в Швеции является 

обеспечение такого уровня языковой подготовки учащихся, которая позволила 

бы им  как будущим гражданам объединенной Европы свободно и 

безболезненно социализироваться в новых общественно-политических и 

социально-экономических условиях. 

В Швеции в наши дни изучению иностранных языков отводится важное 

место  в системе обязательного и необязательного (добровольного) 

образования. Новые учебные планы для обязательной школы и гимназии 

предусматривают большее, чем в прошлом количество часов на изучение 

второго иностранного языка. Если раньше существовала возможность выбора 

Comment [ГАсГ1]:  
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между немецким и французским языками, то сегодня к ним добавился еще и 

испанский язык. Кроме этого, возможным стало изучение в школе третьего 

иностранного языка. 

В ходе наших дискуссий со шведскими специалистами, интервью с 

учащимися школ и гимназий было установлено, что с точки зрения уровня 

развитости у учащихся коммуникативной компетенции в различных 

иностранных языках и степени популярности, изучаемых в 

общеобразовательных и средних специальных учебных заведениях Швеции 

современных языков, доминирующее положение занимает английский. Такая 

роль английского языка обусловлена следующими факторами: статусом 

английского во всем мире как главного языка международного общения, 

ранним началом его изучения и продолжительностью самого курса обучения в 

шведских средних учебных заведениях, высокой степенью присутствия 

английского языка во всех сферах шведского общества, особенно в средствах 

массовой информации - на телевидении, прессе и радио, а также в 

современной популярной молодежной музыке. 

Второй иностранный язык лишен такой роли как английский вне стен 

школы, и, поэтому, уровень владения учащимися такими иностранными 

языками как французский, немецкий и испанский не сравним со степенью 

владения ими английским языком. Недавно принятое на государственном 

уровне решение вводить в начальных классах общеобразовательной школы 

(наряду с английским) и другие иностранные языки призвано способствовать 

более эффективному овладению учащимися вторым иностранным языком. Что 

касается желаний и стремлений самих учащихся изучать второй иностранный 

язык (не говоря о третьем), то, как показали проведенные нами беседы и 

интервью среди учащихся различных общеобразовательных  школ и гимназий, 

многие из них предпочитают более глубокое изучение и постоянное 

совершенствование в период учебы в названных учебных заведениях 

английского языка, а изучение второго иностранного языка считают 

неоправданной роскошью с точки зрения затрат времени и энергии. 
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Согласно статистике, в настоящее время значительно большее 

количество школьников и гимназистов (чем это было в начале 90-х прошлого 

века, до принятия учебного плана Lро 94) стали изучать второй иностранный 

язык. Но с другой стороны, и число учащихся, не завершивших курс обучения 

второму иностранному языку,  существенно возрос: на сегодняшний день 

примерно каждый пятый учащийся обязательной общеобразовательной школы 

Швеции прекращает по той или иной причине программу обучения второму 

иностранному языку, не доведя ее до конца.  

Согласно статистическим данным Государственного управления школ и 

школьного обрзования, в период с 1983 по 1999 гг. самым популярным среди 

учащихся вторым иностранным языком в общеобразовательных школах 

Швеции был немецкий, его изучали от 42 % до 50 % учащихся, на втором 

месте шел французский, которому отдали предпочтение от 12 % до 24 % 

школьников и на третьем месте был испанский, которым занимались примерно 

11 % учащихся. В 1998/99 учебном году всего 5 % шведских школьников 

воспользовались возможностью изучать третий иностранный язык. В качестве 

третьего иностранного языка доминирующее положение занимал испанский: 

его изучали более половины из упомянутых 5 % учащихся (см. 

Статистические бюллетени Министерства образования Швеции с 1980 по 2000 

гг.). 

В ходе сравнительного анализа было установлено, что программы по 

иностранным языкам от 1995 и 2000 гг. имеют совершенно новую структуру, 

отличную от предыдущих программ и не содержат никаких рекомендаций по 

поводу использования конкретных методов обучения, принципов организации 

учебного материала и процесса обучения. Как в них отмечается, учителю даны 

широкие полномочия и возможности в выборе методов обучения и учебных 

материалов. Одной из существенных  особенностей  ныне действующих 

учебных планов и программ для обязательной школы и гимназии является 

переход от принципа “обучать учителем” (характерного прошлым 

программам) к принципу “изучать самостоятельно”.       
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В программе обучения иностранным языкам от 2001 г. используется 

новая модель описания целей обучения для каждого конкретного языка, 

изучаемого в обязательной школе и гимназии Швеции. Уровень владения 

всеми иностранными языками состоит из 7 ступеней, начиная с курса первой 

ступени, которую школьники проходят в начальных классах обязательной 

школы, и кончая самым высоким уровнем владения иностранным языком, 

которого учащиеся достигают в последних классах гимназии. Такая градация 

уровней владения изучаемым иностранным языком позволяет более четко 

прослеживать прогресс учащихся в изучаемом иностранном языке и более 

точно оценивать уровень развитости их коммуникативной компетенции. 

В новой программе “Английский уровень А”, 5 ступень, является 

обязательным курсом для всех специальностей и программ гимназии, 

“Английский уровень В”, 6 ступень, является обязательным курсом для 

программ “Общественные науки”, “Естественные науки”, “Художественно-

эстетическая” и “Техническая”. Курс “Английский уровень С”, 7 ступень, 

является факультативным. 

Поскольку структуры и содержания программ «Английский язык» и 

«Современные языки» практически совпадают, мы посчитали возможным 

рассмотреть в данном параграфе только программу по английскому языку. 

Английский язык, являющийся первым и обязательным иностранным 

языком в национальной системе образования Швеции, занимает важное место 

и в гимназической системе обучения. 

Программа по английскому языку для гимназий состоит из следующих 

основных разделов [288]: 

- “Цель  предмета” (the Aim of the Subject), где определяется основная 

задача курса “Английский язык” и  приводятся причины, обусловливающие 

изучение данного предмета; 

- “Общие цели обучения” (the Goals to Aim for), где описываются общие 

конечные цели, которые необходимо достигнуть по окончании всего курса 

обучения английскому языку; 
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- “Структура и особенности предмета” (the Structure and Nature of the 

Subject), где рассматривается  структура учебного предмета, его 

специфические особенности, роль и вклад в систему гимназического 

образования; 

- “Цели обучения, которые должны быть достигнуты учащимися по 

завершении “Курса английского языка: уровень А” (the Goals that Pupils Should 

Have Attained on Completion of the Course: English A): раздел содержит 

требования к теоретическим знаниям и практическим умениям учащихся по 

данному предмету к концу обучения в “Курсе английского языка: уровень А”, 

а также в нем приводятся критерии оценки знаний и умений учащихся по 

окончании курса на уровне “удовлетворительно”, “хорошо” и “отлично”; 

- “Цели обучения, которые должны быть достигнуты учащимися по 

завершении “Курса английского языка: уровень В” (the Goals that Pupils Should 

Have Attained on Completion of the Course: English В): раздел содержит 

требования к теоретическим знаниям и практическим умениям учащихся по 

данному предмету к концу обучения в “Курсе английского языка: уровень В”, 

а также в нем приводятся критерии оценки знаний и умений учащихся по 

окончании курса на уровне “удовлетворительно”, “хорошо” и “отлично”; 

- “Цели обучения, которые должны быть достигнуты учащимися по 

завершении “Курса английского языка: уровень С” (the Goals that Pupils Should 

Have Attained on Completion of the Course: English С): раздел содержит 

требования к теоретическим знаниям и практическим умениям учащихся по 

данному предмету к концу обучения в “Курсе английского языка: уровень С”, 

а также в нем приводятся критерии оценки знаний и умений учащихся по 

окончании курса на уровне “удовлетворительно”, “хорошо” и “отлично”.  

Охарактеризуем вкратце каждый из названных разделов программы. 

Цель предмета  (the Aim of the Subject) 

Английский язык, как отмечается в программе, занимает доминирующее 

положение во всем мире. Знание английского необходимо, прежде всего, для 
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образовательных целей, туристических поездок за рубеж, международных 

общественных, профессиональных и иных контактов. 

Основной целью обучения английскому языку в гимназии является 

развитие у учащихся коммуникативной компетенции, необходимой для 

осуществления международных контактов, продолжения образования, 

использования в полной мере возможностей современных информационных и 

коммуникационных технологий  в условиях интернализации рынка труда и 

глобализации систем образования. Вместе с тем, процесс обучения должен 

быть нацелен и на развитие у учащихся  стремления постоянно 

совершенствовать уровень владения английским языком в течение всей жизни, 

а также на формирование у них умений самостоятельного его изучения  после 

окончания гимназии. 

Общие цели обучения (the Goals to Aim for) 

В рассматриваемом разделе программы описываются общие конечные 

цели, к достижению которых следует стремиться при обучении английскому 

языку на всех трех уровнях (А, В, С). Как указано в программе, гимназия 

обязана организовать процесс обучения таким образом, чтобы учащийся по 

окончании курса: 

- общался на английском языке в различных ситуациях и на 

разнообразные темы;  

- понимал на слух варианты английского языка, которые используются в 

англоязычных странах, а также понимал содержание сообщений, 

передаваемых различными источниками и средствами; 

- участвовал в беседах, обсуждениях и переговорах, выражал с большой 

степенью точности собственные мысли и понимал высказывания собеседника; 

- говорил корректно с точки зрения грамматики, фонетики и лексики и 

делал релевантные и адекватные предмету разговора и ситуации 

высказывания; 
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- читал, понимал и критически оценивал нехудожественные и 

специальные тексты, соответствующие  своему профилю специализации, 

области образования и языковой компетенции; 

- читал и наиболее полно понимал смысл прочитанной на английском 

языке литературы, оценивал информацию с различных позиций; 

- выражал собственную точку зрения в письменной форме в различных 

ситуациях и на разнообразные темы, при этом осознавал особенности и 

нюансы письменной речи изучаемого языка и подходил творчески к 

выполнению учебных заданий; 

- обладал способностью оценивать свои успехи в изучении английского, 

совершенствовать его в плане большей вариативности, корректности и 

точности речи; 

- обладал знаниями страноведческого и культурологического характера 

об англоязычных странах, хорошо понимал и был терпим к иным культурам и 

представителям других национальностей; 

- относился с высокой степенью ответственности к дальнейшему 

совершенствованию своего английского языка. 

Структура и особенности предмета  (the Structure and Nature of the 

Subject) 

Основой построения программы курса “Английский язык” является 

разделение его на три уровня: “Курс английского языка: уровень А” (the 

Course: English А), “Курс английского языка: уровень В” (the Course: English 

В) и“Курс английского языка: уровень С” (the Course: English С). 

Поскольку этот раздел программы рассматривался в предыдущем 

параграфе, мы посчитали возможным не останавливаться на нем подробно.   

Цели обучения, которые должны быть достигнуты учащимися по 

завершении “Курса английского языка: уровень А”, соответствующего 100 

гимназическим баллам. 

Данный раздел программы обучения английскому языку содержит 

требования к теоретическим знаниям и практическим умениям и навыкам 
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учащихся по этому предмету к концу обучения в “Курсе английского языка: 

уровень А”, а также в нем приводятся критерии оценки знаний и навыков 

учащихся на уровне “удовлетворительно”, “хорошо” и “отлично” по 

окончании курса. 

По окончании курса обучения учащиеся, в частности, должны: 

 - понимать четко и ясно произносимую устную речь носителей языка из 

разных регионов мира на знакомые и частично знакомые темы; 

 - владеть навыками устной речи, позволяющими с достаточной 

степенью уверенности участвовать в неподготовленных заранее дискуссиях на 

знакомые темы, обмениваться с собеседником информацией, опытом и 

мнениями;  

 - уметь передавать в устной речи заранее подготовленную информацию 

или делать комментарии по поводу проблемы или области, представляющих 

для учащегося личный интерес и быть в состоянии адаптировать свой 

английский к различным ситуациям; 

 - читать и понимать тексты с различным фактическим материалом, 

особенно литературу по избранной специальности или области, 

представляющей для учащегося личный интерес; 

 - читать и понимать несложную литературу страноведческого и 

культурологического характера, связанную с англоязычными странами, тем 

самым расширяя свои  представления об особенностях культур народов, 

населяющих эти страны;  

 - владеть навыками письма, необходимыми для передачи информации, 

инструкций, аргументов, мнений, чувств, пожеланий и оценок, а также уметь 

самостоятельно совершенствовать качество собственной письменной 

продукции; 

 - обладать знаниями страноведческого характера об англоязычных 

странах: иметь представление о традициях и обычаях, социальных условиях и 

образе жизни народов, населяющих эти страны и на этой основе уметь 

сравнивать культуры этих народов;  
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 - уметь осознанно применять и оценивать эффективность различных 

методик обучения с целью повышения результативности своего обучения; 

 - владеть навыками самостоятельного поиска и извлечения информации 

из различных источников, ее обработки и хранения.   

Критерии оценки знаний и навыков 

Чтобы оценить знания и навыки учащегося на “удовлетворительно” по 

окончании “Курса английского языка: уровень А ” ему необходимо: 

 - понимать содержание устной речи в медленном темпе в региональных 

вариантах английского языка в пределах социально-бытовой тематики; 

  - обладать навыками говорения и аудирования, позволяющими ему 

обмениваться информацией и мнениями в беседе, а также уметь применять 

различные языковые стратегии25для решения возникающих коммуникативных 

проблем; 

 - уметь выразить себя в устной форме с правильным произношением и 

участвовать в неформальной и относительно официальной беседе; 

 - читать и понимать основное содержание нехудожественных текстов и 

литературы по профилю специальности, а также владеть навыками 

аналитического чтения для понимания не только основного содержания, но и 

деталей читаемого текста; 

 - уметь написать не только письмо личного характера или тексты 

описательного или повествовательного характера, но и быть в состоянии 

излагать тезисно в письменной форме содержание вопросов, связанных с 

избранной специальностью или личными пристрастиями;  

 - понимать и объяснить роль и значимость английского языка для 

мирового сообщества, и на основании страноведческих знаний уметь 

сравнивать шведскую культуру и национальные культуры англоязычных 

стран; 
                                                           
25 Под термином «языковые стратегии» (language strategies) авторы программы понимают совокупность 
разнообразных речевых умений, которыми учащийся должен владеть и активно применять в письменной и устной 
коммуникации.  Например, в случае возникновения затруднений при понимании на слух и говорении, учащийся 
может применить следующие языковые стратегии: обратиться к партнеру с просьбой повторить предложение, 
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 - самостоятельно планировать, осуществлять и оценивать процесс 

изучения английского языка, уметь пользоваться техническими средствами 

обучения и дополнительными и справочными учебными материалами. 

 Знания и навыки учащегося оцениваются на “хорошо”, если он: 

- понимает на слух как основные идеи, так и значительный объем 

подробностей устных высказываний и сообщений, произносимых внятно; 

 - инициирует и поддерживает диалог, при этом воспринимает и 

передает информацию, выражает собственные мысли в ясной и понятной 

форме;  

- делает сообщения в устной форме, продуцирует тексты описательного 

характера, дает пояснения, резюмирует в пределах  хорошо знакомой ему 

тематики;  

- читает и понимает не только основное содержание, но и многие 

подробности простых нехудожественных текстов и литературы, а также может 

понять содержание и более сложных текстов посредством аналитического 

чтения; 

- пишет письма, делает заметки, резюме в письменной форме на базе 

данных, которые учащийся извлек из понятных и информационно 

насыщенных текстов. 

Учащийся получает “отлично”, если он: 

-  понимает на слух как основное содержание, так и детали внятно 

произносимой разговорной речи в различном ритме, делает комментарии по 

поводу услышанного, владеет нюансами и тонкостями разговорной речи; 

- говорит достаточно бегло и свободно на различные темы и в разных 

ситуациях, умеет выразить себя при помощи разнообразных языковых средств, 

владеет большинством языковых стилей, которые может правильно применять 

в зависимости от предмета беседы, ситуации и собеседника; 

- читает и понимает как основную идею, так и большинство деталей 

текста, умеет, в частности, делать заключения и выводы на основе 
                                                                                                                                                                                              
перефразировать сказанное, говорить медленно и проще, уточнить незнакомое слово, самому выразить мысль по-
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прочитанного, выделять цель или цели текста, имеющиеся в нем различные 

точки зрения;  

- владеет различными стилями письменной речи и правильно применяет 

их в зависимости от ситуации и адресата, речь его отличается связностью и 

вариативностью, использует слова и выражения в письменных текстах с 

достаточной степенью уверенности. 

Цели обучения, которые должны быть достигнуты учащимися по 

завершении “Курса английского языка: уровень В”, соответствующего 100 

гимназическим баллам. 

Рассматриваемый раздел программы обучения английскому языку 

содержит требования к теоретическим знаниям и практическим умениям и 

навыкам учащихся по данному предмету к концу обучения в “Курсе 

английского языка: уровень В”, а также в нем приводятся критерии оценки 

знаний и навыков учащихся на уровне “удовлетворительно”, “хорошо” и 

“отлично” по окончании курса. 

По окончании курса обучения учащиеся, в частности, должны: 

- понимать на слух связную речь, продуцируемую человеком или 

передаваемую техническими средствами, причем, содержание может быть 

незнакомым для реципиента или носить научно-теоретический характер; 

- уметь обсуждать в устной речи на соответствующем языковом уровне 

различные темы и, используя разные языковые средства, поддерживать 

дискуссию; 

- активно участвовать в диалогах, уметь аргументировать свою точку 

зрения и понимать суть контраргументов собеседника; 

- презентовать в устной форме заранее подготовленное описание или 

толкование какого-либо явления, представляющего определенный интерес для 

аудитории или связанного с областью профессиональной специализации; 

- уметь делать устные или письменные комментарии или выводы по 

поводу содержания различных типов текстов, особенно тех, которые связаны с 

                                                                                                                                                                                              
другому, пояснить свою точку зрения и т.д. 
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областью обучения учащихся или представляют определенный интерес для 

них; 

- читать и понимать литературные тексты большого объема, делать 

заключения, выводы и комментарии по поводу прочитанного;  

- делать понятные и правильно составленные письменные сообщения, 

уметь выражать в письменной речи свои мысли и чувства в различной форме и 

манере в зависимости от ситуации и от того, кому адресован письменный 

текст; 

- иметь начальные знания, позволяющие учащемуся, в общих чертах, 

ориентироваться в английской художественной литературе различного 

периода; 

- иметь знания о национальных культурах, истории и современности 

англоязычных стран; 

- уметь рассказать иностранцу о Швеции и об особенностях 

национальной культуры; 

- оценивать собственный прогресс в изучении английского языка и при 

необходимости корректировать и активизировать процесс обучения; 

- критически анализировать и оценивать полученную из разных 

источников информацию. 

Критерии оценки знаний и навыков 

Чтобы оценить знания и навыки учащегося на “удовлетворительно” по 

окончании “Курса английского языка: уровень В” ему необходимо: 

- понимать отчетливо звучащую устную речь как на стандартном 

английском языке, так и в различных его вариантах;  

- инициировать и поддерживать дискуссию, при этом воспринимать и 

передавать информацию, делать  высказывания и выражать собственное 

мнение, уметь аргументировать свою точку зрения и понимать суть 

контраргументов собеседника; 
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- адаптировать свой разговорный английский к аудитории и ситуациям, 

выражать себя с достаточной степенью вариативности26 и точности, 

эффективно использовать различные языковые стратегии для поддержания 

беседы;  

- говорить с хорошим произношением и правильной интонацией; 

- презентовать и комментировать определенную информацию, 

приобретенную им из различных, интересующих его областей; 

- понимать содержание самостоятельно прочитанной нехудожественной 

литературы, а также содержание прочитанных с помощью преподавателя 

более сложных текстов из знакомых учащемуся областей; 

- понимать содержание прозаических произведений некоторых 

современных англоязычных писателей, а также отрывки из произведений 

классиков английской литературы; 

- общаться в письменной речи, выражать ясно и корректно, с большой 

степенью вариативности свою точку зрения и отношение по поводу 

информации, полученной из различных источников; 

-  презентовать и комментировать в письменной форме материалы, 

связанные с профилем специальности или представляющими для него интерес 

областями; 

- знать различные социальные условия и образ жизни, культурные 

традиции народов англоязычных стран и на этой основе комментировать и 

обсуждать художественную литературу, фильмы и музыку, а также тексты по 

специальности; 

- уметь планировать, осуществлять и оценивать процесс изучения 

английского языка с целью повышения его эффективности. 

Знания и навыки учащегося оцениваются на “хорошо”, если он: 

                                                           
26 «Вариативность речи» (language variation) - это широкий термин, под которым авторы программы понимают 
разнообразие в лексическом, грамматическом и фонетическом оформлении устной или письменной речи, в 
зависимости от ситуации и контекста общения, коммуникативной цели и аудитории. 
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- понимает как главные моменты, так и сопутствующие детали 

отчетливо звучащей устной речи на стандартном английском языке и в 

различных его геосоциальных  вариантах; 

- участвует в неформальной беседе, а также в относительно 

официальных дискуссиях; 

- адаптирует свою презентацию в устной форме к различной аудитории и 

ситуациям, выражает себя на беглом английском с широким диапазоном 

вариативности;   

- читает и понимает содержание достаточно сложных нехудожественных 

текстов; 

- понимает содержание, сравнивает и комментирует прозу некоторых 

современных англоязычных писателей, а также читает отрывки из 

произведений англоязычных авторов, охватывающих различные исторические 

периоды, понимает и передает их содержание; 

-  пишет с большой степенью вариативности и с пониманием нюансов и 

тонкостей письменной речи на английском языке.  

Учащийся получает “отлично”, если он: 

- понимает и анализирует содержание отчетливо звучащей в быстром 

ритме устной речи на английском языке, в том числе, и в различных его 

региональных вариантах; 

- владеет широким диапазоном языковых средств и умеет правильно их 

использовать в зависимости от ситуации, в которой происходит дискуссия в 

устной форме; 

- устная речь учащегося характеризуется большой степенью ясности, 

точности и разнообразия используемых языковых средств; 

- анализирует и понимает степень релевантности и адекватности 

различных типов текстов в зависимости от цели их изложения и характера 

аудитории, которой они предназначены; 

- письменные работы учащегося характеризуются большой степенью 

ясности, точности и разнообразия используемых языковых средств. 
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 Цели обучения, которые должны быть достигнуты учащимися по 

завершении “Курса английского языка: уровень С”, соответствующего 100 

гимназическим баллам. 

В этом разделе программы обучения английскому языку указаны 

требования к теоретическим знаниям и практическим умениям и навыкам 

учащихся по данному предмету к концу обучения в “Курсе английского языка: 

уровень С”, а также в нем определены критерии оценки знаний и навыков 

учащихся на уровне “удовлетворительно”, “хорошо” и “отлично” по 

окончании курса. 

По окончании курса обучения учащиеся, в частности, должны: 

- понимать на слух четко произносимую монологическую и 

диалогическую речь носителя языка по широкому кругу тем; 

- инициировать и активно участвовать в устном общении в разных 

ситуациях и на различные темы, осознанно и целенаправленно использовать 

английский  как в неформальных беседах, так и в официальных переговорах; 

- устно презентовать определенную информацию в структурированной 

форме; 

- владеть профессионально-ориентированным английским по профилю 

избранной специальности; 

- читать и понимать при помощи справочного материала 

нехудожественную и специальную литературу, особенно тексты по профилю 

избранной специальности; 

- читать и понимать классическую и современную литературу 

различного жанра, анализировать и оценивать содержание прочитанного и 

язык произведения с различных позиций; 

- находить необходимые материалы и подготовить письменный доклад, 

при этом уметь критически оценивать используемые источники информации; 

- быть в курсе последних событий или достижений в одной или 

нескольких областях деятельности (к примеру, в таких, как политика, 
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общественная жизнь, религия, литература, кинематография, изобразительное 

искусство, музыка и т.п.) в англоязычной стране; 

- уметь анализировать и описывать свои потребности и перспективы в 

изучении английского языка в стенах учебного заведения, обозначить роль и 

значимость английского в своей будущей профессиональной деятельности. 

Критерии оценки знаний и навыков 

Чтобы оценить знания и навыки учащегося на “удовлетворительно” по 

окончании “Курса английского языка: уровень С”, ему необходимо: 

- понимать на слух и комментировать устные четко произносимые 

аутентичные тексты, к примеру, сообщения в средствах массовой 

информации; 

- активно участвовать в устных дискуссиях и уметь адаптировать свой 

английский к различным неформальным и формальным ситуациям; 

- выражать себя в устной речи с достаточной степенью точности и 

вариативности в неформальных и относительно формальных ситуациях, речь 

учащегося должна отличаться связностью и структурированностью; 

- читать с хорошим пониманием содержания различных типов текстов; 

- уметь выражать себя в письменной форме ясно, точно и при помощи 

разнообразных языковых средств, адаптировать свой английский в 

зависимости от предмета письменного текста, его цели и  кому он адресован 

как в относительно формальных, так и неформальных ситуациях;  

- уметь сравнивать различные культуры на основе страноведческих и 

культурологических знаний и наблюдений; 

-  сознательно и методично совершенствовать свой английский язык, как 

в процессе учебы, так и в отдаленной перспективе. 

Знания и навыки учащегося оцениваются на “хорошо”, если он: 

- понимает на слух главные идеи и большинство деталей быстрой речи 

на стандартном английском языке, а также в его региональных и социально 

обусловленных вариантах, которые знакомы учащемуся;   
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- анализирует язык и содержание речи в различных контекстах в 

формальных и неформальных ситуациях; 

- принимает участие в различных дискуссиях в формальных и 

неформальных ситуациях, а также умеет правильно выбирать стиль общения в 

зависимости от ситуации, предмета беседы и собеседника; 

- анализирует содержание и цель текста в политическом, социальном и 

литературном аспектах; 

-   точно выражает себя в письменной речи, и тексты учащегося 

отличаются четко выраженной структурой. 

Учащийся получает “отлично”, если он: 

- понимает на слух монологическую и диалогическую речь, делает 

комментарии по поводу формы, содержания и цели общения, а также 

ситуации, в которой происходит общение; 

- детально обсуждает разнообразные трудовые и социально-бытовые 

ситуации, имеющие место в обществе;  

- в устной форме ясно и точно описывает или аргументирует что-либо, 

докладывает результаты исследования в соответствии с содержанием и 

характером текста и спецификой аудитории; 

- анализирует содержание, главную идею и язык прочитанного текста; 

- умеет делать заметки по поводу прочитанного и анализирует тексты, 

написанные на повседневном и официальном английском языке; 

- эффективно использует английский как рабочий язык. 

           Какой же объем аудиторных часов отводится программой на 

реализацию намеченных целей и задач? 

Количество учебных часов, предусмотренных учебными планами и 

программами для изучения иностранных языков в течение всего периода 

обучения в гимназии, приводится в табл. 7. 

Таблице 7 
 

Количество учебных часов, предусмотренных программами 
 для изучения иностранных языков в гимназии 
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Учебная дисциплина Количество обязательных 
 аудиторных часов 

Первый иностранный язык - английский  
Программа для обучающихся по одной из двух 
национальных теоретических   программ: 
«Естественные науки» и «Общественные науки» 

 
 

150 час. 

Программа для обучающихся по одной из 15 
национальных профессиональных  программ 

110 час. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Гимназический курс английского языка  включает уровень А, рассчитанный на 110 
аудиторных часов, и который является обязательным для всех национальных 
теоретических и профессиональных программ шведской гимназии, уровень В, 
рассчитанный на 40 аудиторных часов и предназначенный для поступающих по окончании 
гимназии в высшие учебные заведения, и уровень С, рассчитанный на 30 аудиторных часов и 
предназначенный для желающих более углубленно изучать английский в отдельных 
областях. 
Второй иностранный язык - французский, 
немецкий или испанский языки 

Общее количество часов - 190 час.; 
- Уровень А                        60 час.; 
- Уровень В                       130 час. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Гимназический курс второго иностранного языка может быть продолжением 
аналогичного школьного курса или предназначаться для начинающих. Второй иностранный 
язык является обязательным для поступающих по окончании гимназии в ВУЗы страны. 
Третий иностранный язык - французский, 
немецкий, испанский или другие языки такие, как 
латинский или русский и т.д. 

Общее количество часов - 190 час.;                                 
- Уровень  А                          60 час.; 
- Уровень  В                         130 час. 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Третий иностранный язык является обязательным для учащихся, изучающих дисциплины 
художественно-эстетического цикла в национальной теоретической программе 
“Общественные науки” (Social Science Programme), а также для студентов, обучающихся 
по “неуглубленной” экономической программе. В остальных программах третий 
иностранный язык является факультативным.  

 

 В ходе исследования было установлено, что большое влияние на цели и 

содержание шведских программ по иностранным языкам для обязательной 

школы и гимназии имели разработанные специалистами Совета Европы 

“пороговые модели” изучения иностранных языков и обучения им  (the 

threshold level models) [293]. Процесс обучения  на занятиях ориентируется не 

на усвоение учащимися определенного лексического, грамматического и 

фонетического материала (как это имело место в прошлом), а на 

формирование у обучающихся, буквально с первых дней, навыков 

использования в речи так называемых “языковых функций” или умений и 

навыков описать что-либо, задавать вопросы, запрашивать разрешение, 

выражать одобрение или неодобрение и т.д., то есть конкретных умений и 
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навыков выполнять определенные речевые действия. Таким образом, процесс 

обучения с самого начала нацелен на развитие у учащихся навыков 

коммуникации на изучаемом языке, а не на заучивание отдельных слов и 

выражений и грамматических правил. 

При реформировании национальных учебных программ по иностранным 

языкам для обязательной школы и гимназии шведские специалисты учитывали  

и основные требования Совета Европы по изучению современных языков, 

изложенные в “The Common European Framework of Reference for languages: 

learning, teaching and assessment” и исходили из следующих педагогических и 

методических принципов: система обучения современным языкам должна 

быть всеобъемлющей, то есть охватывать все уровни владения языком - 

базовый, продолженный и продвинутый; в процессе обучения необходимо 

развивать у учащихся такие компетенции, как коммуникативная, социо-

культурная, включающая умение понимать особенности различных культур 

(intercultural understanding), и т.д.; все последние мировые достижения в 

области обучения современным языкам должны быть инкорпорированы в 

национальную систему обучения иностранным языкам, особенно те, которые 

связаны с проблемами развития  языковых стратегий общения на изучаемом 

языке, “автономии учащегося” и т.д. 

Цели обучения и уровни владения иностранными языками, 

существующие в шведской системе обучения иностранным языкам для 

обязательной школы и гимназии и цели и уровни, изложенные в “The Common 

European Framework of Reference for languages: learning, teaching and 

assessment” (CEF) в некоторй степени совпадают. Так, например, CEF 

предусматривает 6 ступеней владения изучаемым иностранным языком, 

объединенных в следующие три уровня: Basic User (включающий ступени А1 

и А2), Independent User (включающий ступени В1 и В2) и Proficient User 

(включающий ступени С1 и С2). Все уровни в большей или меньшей степени 

нацелены на развитие у обучаемых коммуникативной компетенции, которая 

включает такие речевые навыки, как рецепция (reception), интеракция 
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(interaction), продукция (production) и посредничество (mediation). Последний 

подразумевает письменный и устный переводы. Перечисленные навыки 

формируются как в  устной, так и в письменной речи.  

Однако, как мы выяснили, в шведской системе обучения иностранным 

языкам в обязательной школе и гимназии отсутствует такая целевая установка, 

как развитие навыков устного и письменного перевода. Как показал 

сопоставительный анализ, базовые уровни владения иностранными языками 

(то есть 1 ступень) в шведской системе более продвинуты, чем ступень А1 в 

уровне Basic User, вместе с тем, ступень С2 уровня Proficient User значительно 

более высока, чем последняя 7 ступень в шведской системе. 

Используя разработанный механизм сравнительного анализа, мы 

исследовали содержание программы обучения иностранным языкам в 

российских техникумах (училищах, колледжах) [164]. В результате было 

установлено, что в средних специальных учебных заведениях России изучают, 

в основном, английский, французский и немецкий языки. Студент в среднем 

специальном учебном заведении, как правило, продолжает изучать тот 

иностранный язык, который он изучал в средней общеобразовательной школе. 

В соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников средних специальных учебных заведений по 

предмету «Иностранный язык», в программе иностранный язык 

рассматривается как средство общения, как важный инструмент реализации 

общеобразовательных и воспитательных задач, повышения образовательного 

и культурного уровня личности и средство приобщения к опыту, в том числе и 

профессиональному, стран изучаемого языка.  

Назначение курса  обучения иностранному языку в среднем 

специальном учебном заведении сводится к следующим двум основным 

задачам: завершить формирование основ владения иностранным языком, 

начатое в средней общеобразовательной школе, и заложить основы 

практического владения профессионально-ориентированным иностранным 

языком и вообще основы делового языка. 
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Таким образом обеспечивается преемственность в обучении: средняя 

общеобразовательная школа, средняя профессиональная школа и ВУЗ.  

Говоря об объеме минимальных учебных часов обязательных 

аудиторных занятий, предусмотреных программой обучения иностранному 

языку в  российских средних специальных учебных заведениях, следует 

отметить, что на реализацию его целей и задач отводится 128 (на базе среднего 

полного общего образования) и 204 (на базе основного общего образования) 

часов. 

 Как было установлено в ходе анализа, учебная деятельность 

организована в виде циклов занятий, состоящих из 5-7 аудиторных уроков, 

которые организуются по ситуативно-тематическому принципу и 

объединяются для выполнения одной учебной задачи. В каждом цикле 

решается определенная учебная задача по развитию навыков общения в 

рамках социально-бытовых и профессионально-трудовых ситуаций и 

выполнение в определенной последовательности множества учебных задач, из 

которых состоит курс обучения, и приводит, в конечном счете, к  овладению 

студентами иностранным языком в пределах обозначенных целями 

программы. Преподаватель составляет календарно-тематические планы и 

рабочие программы, в которых определяет задачу каждого цикла, его 

содержание и методическое обеспечение.  

В учебном процессе рекомендуется активное применение различных 

видов  наглядных пособий (магнитофонная запись учебных текстов, 

диафильмы, видеофильмы, учебные и документальные кинофильмы, 

диапозитивы и т.п.) и технических средств обучения, компьютерных 

обучающих программ, как во время аудиторных и лабораторных, так и на 

самостоятельных занятиях. 

Практическое овладение студентами иностранным языком  является 

конечной целью обучения иностранному языку  в среднем специальном 

учебном заведении. Это предполагает наличие у них к концу курса обучения 

следующих умений и навыков в различных видах речевой деятельности: 
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   - участвовать в несложной беседе на темы повседневной жизни, учебы, 

отдыха студентов и знать речевой этикет; 

   - выражать свои мысли в устной форме по пройденной тематике, с 

использованием активно усвоенных грамматических правил, а также по темам, 

относящимся к учебно-производственной деятельности студента и его 

будущей специальности, в рамках определенной лексики; 

   - понимать на слух речь, в том числе и в фонозаписи, содержащую 

усвоенный языковой материал, при этом допускается использование 

незнакомой лексики, значение которой раскрывается на основе умения 

пользоваться языковой и лексической догадкой; 

   - читать со словарем тексты  страноведческого, общенаучного характера, 

также материалы, тематически связанные с будущей специальностью 

студента; 

   - читать без словаря тексты, содержащие диалоги по пройденной 

тематике и ситуациям общения, и тексты, смысловая ситуация которых может 

служить предметом беседы, высказываний и обсуждения на иностранном или 

родном языке; 

   - правильно писать слова и словосочетания, входящие в лексический 

минимум, определенный программой; 

   - излагать с помощью словаря в письменной форме содержание текста 

[164]. 

В средних специальных учебных заведениях России обучение 

иностранным языкам имеет практические, общеобразовательные и 

воспитательные задачи. В качестве основной задачи при преподавании 

иностранных языков во всех  средних специальных учебных заведениях России 

выдвигается обучение практическому владению языком, что подразумевает 

формирование у обучающихся  умений и навыков пользования иностранным 

языком как средством общения в устной и письменной формах.   

В программе обучения иностранным языкам задача практического 

владения языком ограничивается развитием устной речи (говорения и 
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понимания на слух), а также обучением чтению и переводу. Письмо же 

рассматривается лишь как средство обучения. Исключение из целевой 

установки программы задачи обучения  письменной речи объясняется 

ограниченностью случаев использования иностранного языка в письменной 

форме в будущей трудовой деятельности выпускника.  

Анализ соотношения различных компонентов практических целей 

обучения иностранным языкам в средних специальных учебных заведениях 

позволил выявить следующую тенденцию, наметившуюся после распада 

бывшего Советского Союза: если раньше основным компонентом 

практических целей обучения  иностранным языкам являлись чтение и 

перевод, а обучение устной речи носило второстепенный характер, то в наши 

дни задачи обучения устной речи (говорению и аудированию) являются 

приоритетными.  

Программа предусматривает развитие навыков устной речи путем 

совершенствования и расширения знаний и умений, полученных в средней   

общеобразовательной школе. Такая постановка цели  означает, прежде всего, 

повышение темпа речи обучающегося путем повышения степени 

автоматизации изученного материала и  усложнение ее содержания.  

Чтение и перевод являются и в современном курсе иностранного языка в 

среднем специальном учебном заведении важным компонентом практических 

целей обучения. На первом курсе, когда студенты еще не подготовлены к 

чтению текстов по специальности, имеет место чтение художественных и 

общественно-политических текстов, которые подготавливают умение читать 

специальную литературу. Как показали результаты отечественных 

исследований, специальные тексты содержат до 80% слов, относящихся к 

общему словарю.  

По мнению отечественных специалистов, выдвижение требования в 

программе уметь читать и переводить без словаря обусловлено тем, что 

развитые навыки чтения позволяют читающему автоматизированно 

воспринимать и понимать большую часть лексико-грамматического материала 
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текста, если нет таких навыков, то чтение превращается в нудный трудоемкий 

процесс, когда студент вынужден находить почти каждое слово в словаре. 

Читая без словаря, студенты учатся догадываться о значении незнакомых слов 

по контексту и на основе правил словообразования. Вместе с тем, в 

соответствии с программой, важно и формирование навыков чтения сложных 

текстов при помощи словаря. Чтение со словарем готовит студентов к работе с 

профессионально-ориентированными текстами на старших курсах, учит 

быстро и оптимально пользоваться словарем. 

 В процессе обучения иностранным языкам должны реализовываться не 

только практические задачи, но и образовательные и воспитательные. Однако 

общеобразовательные и воспитательные задачи в среднем специальном 

учебном заведении  необходимо решать в процессе выполнения практической 

цели, поскольку  любое отклонение от задач практического овладения, по 

мнению специалистов, «… приводит к тому, что язык перестает быть 

средством общения, а превращается в сумму сведений о теории языка, 

которые сами по себе не могут обеспечить пользования языком с целью 

обмена информацией» [144, с.9]. 

Студент, изучая иностранный язык, начинает осознавать, что для 

выражения одних и тех же мыслей существуют разные языковые средства в 

родном и иностранном языках и, что возможны случаи совпадения и 

несовпадения языковых средств. Таким образом, расширяется его общее 

образование, в нем формируется правильное понимание языка как 

общественного явления. В процессе обучения, во время аудиторных и 

внеклассных  занятий расширяются знания студентов о странах изучаемого 

языка, быте и образе жизни населяющих их народов, об истории, искусстве, 

географии, экономике, государственном и политическом строе этих стран. 

Благодаря этому повышается общая культура студентов, расширяется их 

кругозор. 

Иностранный язык как предмет, как считают российские специалисты, 

имеет большие воспитательные возможности.  Он может быть (при умелом 
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использовании со стороны преподавателя) действенным инструментом в деле 

интернационального и эстетического воспитания обучающихся, формирования 

всесторонне развитой личности, гражданина нового общества.  Внеаудиторная 

работа, такая как домашнее чтение, кружковая работа, факультативное 

изучение иностранного языка,  дает особенно большие возможности для 

расширения общего образования студентов и их воспитания, так как такая 

работа позволяет наиболее полно учитывать индивидуальные качества и 

познавательные интересы обучаемых. 

Какие же формы организации учебной деятельности применяются в 

российских средних специальных учебных заведениях? Программой 

предлагается следующая организация учебной деятельности [164]. 

При обучении чтению на занятиях ситуативно-организованных циклов 

применяются информационно-ознакомительные, тренировочные и 

обобщающе-контрольные группы учебных действий, которые сменяют друг 

друга в процессе обучения. При обучении устной речи циклы занятий 

включают такие речевые действия, как имитативно-воспроизводящие, 

конструктивные, продуктивные и другие. В процессе обучения письменные 

тексты используются лишь как зрительная опора, в то время как общение 

происходит на базе устной речи. Что касается родной речи, то она является 

посредником в двуязычных речевых действиях, однако, на более продвинутых 

этапах родная речь постепенно и последовательно заменяется общением на 

иностранном языке. Содержание учебных материалов при обучении устной 

речи включает в себя диалоги, полилоги, ролевые игры, как в социально-

бытовых, так и в профессиональных ситуациях. Обучение чтению должно 

осуществляться на основе страноведческих, профессионально-

ориентированных текстов и материалов на социально-бытовую тематику. 

Письмо в течение всего курса используется как вспомогательное средство 

обучения при выполнении заданий. У студентов должны быть сформированы 

навыки правильного письма на иностранном языке лексических единиц, 
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входящих в лексический минимум, а также умения и навыки кратко излагать 

на иностранном языке содержание текста. 

Как было установлено, за весь курс обучения лексический минимум для 

первого уровня составляет не менее 1200-1400 лексических единиц и до 2000 

лексических единиц для второго уровня обучения, при чем в данный минимум 

входит лексика для устной речи в объеме не менее 1000-1100 лексических 

единиц, включающая реплики, типовые фразы-образцы, относящиеся к 

изучаемым сферам общения и тематики устной речи. 

Программой также предусмотрены грамматические минимумы для 

курсов обучения английскому, немецкому и французскому языкам в среднем 

специальном учебном заведении. Словообразовательный минимум для 

вышеназванных языков дается в объеме, предусмотренном в курсе 

иностранного языка полной средней общеобразовательной школы.  

Также, как и в программах для шведских гимназий, отечественная 

программа предусматривает планомерное развитие у учащихся навыков 

самостоятельной работы над иностранным языком, способности к его 

совершенствованию. Программой определены следующие виды 

самостоятельной работы студентов: выполнение учебных заданий на 

занятиях в кабинетах технических средств обучения, компьютерных классах, 

как под руководством преподавателя, так и самостоятельно; выполнение 

различных упражнений и заданий во время аудиторных занятий и дома. В 

курсе обучения на более продвинутых этапах важное место занимает 

внеаудиторное чтение, примерный объем которого 30-35 тысяч печатных 

знаков.    

Система проверки и оценки знаний, умений и навыков студентов 

включает следующие виды контроля – текущий и итоговый. Текущий 

контроль проводится  после каждого цикла, семестра.  Студент не может 

получить положительную оценку, если уровень его знаний, умений и навыков 

будет ниже 50% нормативов, указанных в программе. Зачет проводится по 

окончании семестра в основном по итогам текущей успеваемости и итогового 
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теста. Итоговый контроль в виде экзамена может быть проведен в конкретном 

учебном заведении по завершении полного курса иностранного языка. В 

задачи экзамена входит проверка умения студента: сделать устное сообщение 

на темы, связанные с его жизнью, отдыхом, учебным заведением, будущей 

специальностью; участвовать в беседе по заданной ситуации общения; читать 

вслух и переводить со словарем текст, связанный с его будущей 

специальностью (объем текста – из расчета 1500 печатных знаков за один 

академический час); понимать содержание текста на темы, указанные в 

программе; контроль понимания содержания текста может быть  осуществлен 

на родном или иностранном языке; объем текста – примерно 600-800 печатных 

знаков, темп чтения – не менее 400 печатных знаков в минуту.  

В программе также приводится рекомендуемый список учебников и 

учебных пособий, которые, в основном, были изданы в 80-х гг. прошлого 

столетия. Программа, тем не менее, допускает, что преподаватели вправе 

использовать современные издания, более полно отвечающие новым 

требованиям и содержанию обучения иностранному языку. 

Таким образом, исследовав в сопоставительном плане содержание 

программ обучения иностранным языкам для шведских гимназий и 

российских средних специальных учебных заведений, мы сделали следующие 

общие выводы и рекомендации, которые приводятся ниже. 

Было выявлено, что обе системы обучения иностранным языкам (и 

шведская, и российская) имеют коммуникативную направленность, то есть 

основной целью обучения является овладение языком как средством 

повседневного и профессионального общения. И в программах обучения 

иностранным языкам для отечественных средних специальных учебных 

заведений, и в программах для  шведских гимназий имеется целевая 

установка на развитие у студентов навыков самостоятельного изучения и 

совершенствования иностранного языка и повышение степени автономности 

обучаемых при изучении языков. 
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Одним из важных свидетельств того, что в системах образования обеих 

стран имеют место процессы демократизации является тот факт, что в 

программах обучения иностранным языкам,  в отличие от прошлых лет, 

отсутствуют рекомендации по поводу использования в  процессе обучения 

конкретных методических концепций, методов и приемов. В российской 

программе определены конечные цели обучения (а в шведских еще приводятся 

и критерии оценки знаний и речевых навыков учащихся по окончании 

конкретной языковой программы); что касается методов и содержания 

обучения, то каждый преподаватель решает сам, каким содержанием 

необходимо наполнить языковой курс, какие методы и приемы обучения он 

должен применить для достижения намеченных целей. 

Одной из сильных сторон шведской системы обучения иностранным 

языкам является, на наш взгляд, то, что она многоступенчатая и 

разноуровневая. Деление языкового курса в обязательной школе и гимназии на 

7 ступеней (а в гимназии еще и на 3 уровня: А, В и С) обеспечивает более 

детальное определение целей и задач на относительно короткие этапы 

обучения. Это позволяет постоянно прослеживать и контролировать прогресс 

учащегося в течение всего курса. В российской программе обучения 

иностранным языкам в средних специальных учебных заведениях лишь 

определены конечные цели обучения, которые для обеих категорий учащихся 

(поступивших в техникум на базе основного общего и на базе среднего 

полного общего образования) одинаковы и, на наш взгляд, слишком общие и 

вряд ли могут служить серьезным основанием и ориентиром для учебного 

заведения при организации процесса обучения. А отсутствие в отечественной 

программе (в отличие от шведской) критериев оценки знаний и навыков 

студентов приводит, как показал наш анализ, к повышению степени 

субъективности в системе контроля. Это обстоятельство определяет один из 

векторов модернизации программы обучения иностранным языкам для 

российских средних специальных учебных заведений, и шведский опыт в этой 

связи должен быть предметом всестороннего изучения. 
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При сопоставлении аудиторных часов, предусмотренных российской 

программой «Иностранный язык» для средних специальных учебных 

заведений и шведской программой для гимназий  «Английский язык» уровни 

А и В, мы пришли к следующему выводу. В силу статуса английского языка и 

степени его присутствия во всех сферах человеческой деятельности  в 

шведском обществе, 150 аудиторных часов, отведенных программой на 

изучение английского языка в курсах уровней А и В, могут быть и 

достаточными, хотя многие шведские коллеги придерживаются 

противоположного мнения. Английский (как и любой другой иностранный 

язык) в российском обществе лишен такой роли и статуса. Изучающие 

иностранный язык, к примеру, в отечественных средних специальных учебных 

заведениях не имеют возможности практиковать его вне стен техникумов и 

колледжей. Поэтому предусмотренные программой «Иностранный язык» 204 

(на базе основного общего образования) и 128 (на базе среднего полного 

общего образования) учебных часов обязательных аудиторных занятий, как 

показал сравнительный анализ, явно недостаточны для овладения языком как 

средством повседневного и профессионального общения. По этой причине, в 

условиях отсутствия каких-либо серьезных возможностей практиковать 

иностранный язык за пределами учебного заведения, необходимо увеличить 

объем учебных часов обязательных аудиторных занятий, отведенных на 

изучение иностранных языков в российских средних специальных учебных 

заведениях; образовательным учреждениям надо активизировать участие в 

международных образовательных программах, предусматривающих, в том 

числе, обмен студентами и преподавательским составом, стажировки в 

зарубежных учебных заведениях  и т.д. Это еще одно из направлений 

совершенствования языковой подготовки в современных условиях 

социального реформирования российского общества. 

Как было установлено, программы обучения иностранным языкам в 

российских довузовских учебных заведениях, в отличие от шведских 

программ, не предусматривают изучение второго или третьего иностранного 
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языка. Хотя в некоторых регионах России, в силу их геополитического 

положения, уже имеются предпосылки для введения в программу обучения   в 

средних и высших учебных заведениях второго иностранного языка. 

Например, в свете расширения Евросоюза и вступления в него Польши и 

Литвы, Калининградская область, в силу своего анклавного положения, 

оказалась в окружении европейских государств. В этих условиях важность 

владения иностранными языками для ее жителей значительно возрастает. Так, 

большой прослойке жителей Калининграда (бизнесменам, работникам сферы 

обслуживания, образования, школьникам, студентам и т.д.) для культурного 

обмена, экономического сотрудничества и т.д.  с организациями, отдельными 

гражданами соседних государств (Польши, Германии, Литвы и т.д.) 

становится актуальным27 знание национальных языков этих государств. В этой 

связи, мы рекомендовали бы администрациям общеобразовательных школ и 

средних специальных учебных заведений города и области рассмотреть 

возможности изучения в некоторых классах (группах) в виде эксперимента 

наряду с английским одного из национальных языков соседних государств 

(например, польского, литовского, шведского) в качестве второго 

иностранного языка. К примеру, Государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования предусматривает определенный 

резерв времени, который образовательное учреждение может использовать в 

своих целях, в том числе, и для организации изучения второго иностранного 

языка.  

Использование функциональной модели сравнительного анализа 

позволило выявить и некоторые общие недостатки практического 

характера, имеющие место в обеих сравниваемых системах.  

К ним мы отнесли, например, чрезмерное использование родной речи 

как преподавателями (шведскими и российскими), так и студентами, причем 

на всех этапах и уровнях обучения иностранным языкам. Установлено, что 

                                                           
27 Одновременно наблюдается необходимость в знании русского языка с целью налаживания эффективного 
сотрудничества с российскими партнерами и в странах, граничащих с Россией на северо-западе (Финляндии, 
Швеции, Польше, странах Балтии).  
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одной из причин такого положения в отечественных средних специальных 

учебных заведениях является недостаточный уровень владения иностранным 

языком отдельными преподавателями. В  подавляющем большинстве 

российских общеобразовательных школ и техникумов (колледжей, училищ) 

отсутствует практика приглашения носителей иностранного языка в учебные 

заведения в качестве преподавателей; не практикуются, как правило, и 

стажировки российских преподавателей в странах изучаемого языка.  

Поэтому, администрациям российских средних специальных учебных 

заведений совместно с педагогами и методистами и при финансовой 

поддержке местных спонсоров следует начать разработку программ 

повышения иноязычной коммуникативной компетенции преподавателей 

иностранных языков, организацию для них  языковых стажировок за рубежом 

и приглашение к нам с этой целью зарубежных специалистов и просто 

носителей языка. Эффективным путем повышения  уровня владения 

иностранным языком является также участие в международных 

образовательных проектах и программах, в которых, как правило, рабочим 

языком является один из западноевропейских языков (чаще всего английский), 

и участники должны общаться на этом языке с целью решения поставленных 

задач. Это направление модернизации системы обучения иностранным языкам 

может быть осуществлено как на региональном, так и на муниципальном 

уровнях. 

Другим недостатком в обучении иностранным языкам, касающимся 

больше шведских программ, является то, что в них (в отличие от российских) 

отсутствуют вообще какие-либо общенациональные параметры курсов, такие, 

к примеру, как лексические, словообразовательные, грамматические 

минимумы. Исследование показало, что отсутствие единых минимальных 

параметров языковых курсов приводит  к тому, что лексические, 

грамматические минимумы в обучении иностранным языкам в различных 

школах и гимназиях в определенной степени отличаются. Возможно, это 

является одной из причин наметившейся в шведской общеобразовательной 
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системе тенденции, суть которой сводится к тому, что стартовые уровни 

владения английским языком выпускниками школ к началу обязательного 

гимназического курса «Английский язык, уровень А» существенно 

отличаются. Как отмечают шведские специалисты, для некоторых студентов 

гимназий данный курс является слишком сложным, и не всем удается успешно 

завершить его (то есть сдать национальный тест) с первой попытки, а для 

других он довольно простой.  

К недостаткам практического свойства, касающемся больше 

российских средних специальных учебных заведений, мы отнесли следующий 

факт: в российских средних специальных учебных заведениях (в отличие от 

муниципальных обязательных школ и гимназий  Швеции, где используются 

единые учебники английского и других иностранных языков) наблюдается 

большое разнообразие учебников, применяемых в педагогическом процессе. 

Наряду с учебной литературой отечественных авторов применяются и 

изданные на Западе учебники, основанные на методических концепциях, 

(конкретных авторов) порой не всегда достаточно апробированных в 

педагогической практике. Чрезмерное увлечение отдельных отечественных 

преподавателей иностранных языков западной учебно-методической 

литературой в процессе обучения, как показало исследование, не оправдано по 

следующим причинам: во-первых, не во всех учебниках даются дидактические 

и методические принципы, которыми руководствовались их авторы,  создавая 

учебники; во-вторых, не встречаются в них, как правило, и какие-либо 

рекомендации по применению учебника, в большинстве из них имеются лишь 

тексты и задания (упражнения) к ним. Подобные учебные пособия28 могут 

быть использованы в процессе обучения иностранным языкам как 

дополнительная учебная литература к основным учебникам иностранных 

языков по отдельным специальностям, или источник учебных материалов 

(текстов, упражнений, тестов и т.д.) при обучении отдельным видам речевой 

деятельности. А в качестве основных учебников, как на начальном и 
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промежуточном, так и, особенно, на продвинутом этапах (при формировании 

навыков делового и профессионального общения) необходимо использовать 

учебники и учебные пособия с соответствующими пояснениями и 

рекомендациями по их применению предпочтительно российских авторов. Как 

отмечали многие преподаватели в ходе нашего масштабного совместного 

исследования, в отечественных средних специальных учебных заведениях 

существует острая нехватка современной учебно-методической 

литературы. Поэтому, необходимо стимулировать написание учебников 

иностранных языков нового поколения для российской средней 

профессиональной школы. Такие учебники должны быть современными, 

отражать последние мировые тенденции и основные направления в методике 

обучения как общим, так и профессионально-ориентированным иностранным 

языкам, пройти необходимую апробацию и хорошо себя зарекомендовать. 

Это одно из важнейших направлений модернизации языковой подготовки в 

российских учебных заведениях.  

Исследуя, с помощью разработанной модели сравнительного анализа, 

системы контроля и оценки знаний, умений и навыков учащихся при обучении 

иностранным языкам в рассматриваемых шведских и российских учебных 

заведениях, мы пришли к выводу о том, что в отечественных средних 

специальных учебных заведениях при текущем и итоговом контроле 

недостаточно используются тесты. Как показывает шведский опыт, при 

правильной организации и применении тесты являются довольно 

действенным и объективным методом контроля в обучении. 

Некоторые общие выводы сравнительно-педагогического анализа 

систем обучения иностранным языкам в гимназиях Швеции и средних 

специальных учебных заведениях России представлены в сопоставительном 

плане в табл. 8.  

 
 

                                                                                                                                                                                              
28 John Kaas Petersen, Bjørn Paulli Andersen, Jeremy Watts. Choice 1(Workbook 1), Choice 2 (Reader), Choice 3 
(Reader). - Copenhagen (Denmark), 1990. 
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Таблица 8 
 
Общие выводы сравнительно-педагогического анализа систем обучения 
иностранным языкам в гимназиях Швеции и средних специальных 

учебных заведениях России 
 

 
ВЫВОДЫ 

 

 
КРИТЕРИИ 
СРАВНЕНИЯ 

ГИМНАЗИИ ШВЕЦИИ ССУЗ   РОССИИ 

1 2 3 
Учет рекомендаций 
Совета Европы и 
общеевропеских 
стандартов при 
разработке 
программ и в 
обучении 

Вся национальная система обучения 
иностранным языкам 
осуществляется в соответствии с 
языковой политикой Совета 
Европы. 

При обучении иностранным 
языкам европейские стандарты 
практически не используются, 
не принимаются во внимание и 
установки СЕ, касающиеся 
обучения/изучения 
иностранных языков при 
разработке программ. 

 
Теоретико-
методологические 
основы обучения  

Теоретико-методологическую 
основу обучения составляет 
коммуникативный подход, который 
значительно обогатился в 
последние 10-15 лет в период 
объединения Европы и благодаря 
общему использованию всеми 
государствами-участниками 
накопленного опыта и знаний. 

Основные принципы 
отечественной методики 
обучения иностранным языкам 
созвучны с положениями 
коммуникативного подхода. 
Однако эти принципы были 
разработаны в 80-х гг. 
прошлого века. За последние 
10-15 лет в отечественной 
методике не отмечалось 
значительных достижений.  

 
Методы обучения 

Несмотря на обилие применяемых в педагогическом процессе  в 
обеих системах методов обучения, все они в большей или меньшей 
степени коммуникативно-ориентированны и   базируются на 
положениях коммуникативного подхода.  
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Социально- 
политические 
условия, влияющие 
на уровень 
сформированности 
иноязычной 
компетенции 
учащихся 

Хороший уровень владения 
учащимися/выпускниками 
английским языком объясняется не 
столько применением эффективных 
методик, сколько открытостью 
страны и существующими в 
обществе большими 
возможностями общения на этом 
языке. 

Слабое владение учащимися/ 
выпускниками иностранными 
языками можно объяснить не 
столько причинами 
методического характера, 
сколько причинами 
исторического и 
политического свойства: 
бывший СССР был изолирован 
от остального мира «железным 
занавесом». Необходимость во 
владении иностранными 
языками отпадала. 

 
 
 

Две: «Английский язык» и 
«Современные языки». По причине 
того, что английский язык 
относится к  

Одна программа  обучения 
всем, изучаемым в ССУЗ 
иностранным языкам. Предмет  

Продолжение таблицы 8 
1 2 3 

Количество курсов 
/программ 

основным предметам, он имеет 
отдельную программу обучения 
наряду с программой 
«Современные языки», 
объединяющей другие изучаемые 
языки. Хотя цели и задачи курсов 
практически идентичны. 

называется «Иностранный 
язык» и является 
обязательным. 

 
Количество 
изучаемых 
иностранных языков 
 
 
 
 
 
 

Три: 
1-й (обязательный) – английский;  
2-й – в качестве которого могут 
быть французский, немецкий, 
испанский и т.д.; 
3-й - в качестве которого могут 
быть французский, немецкий, 
испанский, итальянский, русский, 
арабский и т.д. в зависимости от 
возможностей учебного заведения. 

 
 
 
 
Один из предложенных ССУЗ 
в качестве обязательного 
предмета, которым может быть 
английский, французский, 
немецкий. 
 

Основа построения 
курса обучения 
иностранным 
языкам 

Основой построения  
гимназической программы курса 
“Английский язык” является 
разделение его на три уровня: 
“Курс английского языка: уровень 
А”, “Курс английского языка: 
уровень В” и “Курс английского 
языка: уровень С”. 
Основой построения  программы 
курса “Современные языки” 
является разделение его на семь 
ступеней. 

По причине разной языковой 
подготовки поступающих в 
средние специальные учебные 
заведения, предусматривается 
двухуровневый курс. Первый 
уровень предназначен для 
студентов, поступивших на 
базе 9 классов, второй – на 
базе 11 классов. 

 
Распределение 
уровней/ступеней по 
годам обучения 

К концу обучения в обязательной 
школе: 
- английский язык - 4 ступень; 
- второй иностранный язык - 2 

 
Двухуровневый курс 
охватывает первые три 
курса обучения.  
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ступень; 
третий иностранный язык - 1 
ступень. 
В период обучения в гимназии: 
- английский язык - ступени 5, 6 и 7 
соответствуют уровням А, В и С; 
 - второй и третий иностранные 
языки  - могут охватывать с 1 по 7 
ступени.  
 

 
 
 
Степень 
преемственности 
программ 

Современные программы  в 
значительной степени 
обеспечивают преемственность 
между школьными и 
гимназическими программами, 
создают необходимые условия 
учащимся для плавного перехода из 
школы в гимназию. 

Назначение курса  обучения 
иностранному языку в среднем 
специальном учебном заведении 
сводится к следующим двум 
основным задачам:  
1. Завершить формирование 
основ владения иностранным 
языком, начатое в средней 
общеобразовательной школе. 

 
 

Продолжение таблицы 8 
1 2 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Заложить основы 
практического владения 
профессионально-
ориентированным иностранным 
языком и вообще основы 
делового языка. 
Таким образом обеспечивается 
преемственность в обучении: 
средняя общеобразовательная 
школа, средняя 
профессиональная школа и ВУЗ.  
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Основные цели обучения иностранным 
языкам в обязательной школе и 
гимназии - это развитие общей 
коммуникативной компетенции 
учащихся, овладение ими 
культурологическими знаниями и 
формирование понимания 
особенностей различных культур 
(intercultural understanding), активное 
участие учащихся в процессе обучения 
и их осведомленность о процессе 
овладения изучаемым иностранным 
языком, развитие у них умений 
пользоваться различными 
техническими средствами обучения, а 
также вспомогательными средствами 
обучения, формирование у них 
позиции брать на себя часть 
ответственности за овладение 
иностранным языком, а также навыков 
самостоятельного планирования своей 
учебной деятельности, ее 
осуществления и оценки.  
 

Унифицировать полученные 
студентами в школе умения и 
навыки чтения и устной речи на 
более расширенном языковом 
материале, совершенствовать их 
и перейти к изучению основ 
делового и профессионального 
языка; формировать у 
обучающихся базовых умений и 
навыков практического владения 
деловым языком и языком своей 
будущей специальности; 
совершенствовать у обучающихся 
полученные умения и навыки во 
всех видах речевой деятельности 
в объеме, указанном программой 
для двух уровней обучения, а 
также формирование у них 
умений и навыков 
самостоятельной работы над 
языком и применения 
полученных знаний и навыков на 
практике, например, при 
выполнении переводов, 
написании сообщений, докладов 
и выступлений с ними и т.д 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Основные цели 
обучения 

Обе системы обучения иностранным языкам имеют коммуникативную 
направленность, то есть основной целью обучения является овладение языком как 
средством повседневного и профессионального общения. И в программах обучения 
иностранным языкам для отечественных средних специальных учебных заведений, и в 
программах для  шведских гимназий имеется целевая установка на развитие у 
студентов навыков самостоятельного изучения и совершенствования иностранного 
языка и повышение степени автономности обучаемых при изучении языков. 
 

 
 
 
Количество 
минимальных 
учебных часов 
обязательных 
аудиторных занятий 

Первый иностранный язык - 
английский  
 
Программа для обучающихся по одной из 
двух национальных теоретических   
программ: «Естественные науки» и 
«Общественные науки»: 150 час. 
 
Программа для обучающихся по одной из 15 
национальных профессиональных программ- 
110 час. 

 
 
 
 
 
 
 
На реализацию целей и задач 
курса отводится минимально 
128 (на базе среднего полного  

Окончание таблицы 8 
1 2 3 

 Второй иностранный язык: французский, 
немецкий или испанский языки  
Общее количество  
часов -                            190 час.; 
- Уровень А                       60 час.; 
- Уровень В                      130 час. 
 
Третий иностранный язык - французский, 
немецкий, испанский или другие языки такие, 
как латинский или русский и т.д.  

общего образования) и 204 
(на базе основного общего 
образования) учебных часов 
обязательных аудиторных 
занятий. 
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Общее количество  
часов-                             190 час.;  
- Уровень  А                       60 час.; 
- Уровень  В                      130 час. 

Контроль и оценка 
знаний, умений и 
навыков учащихся 

Итоговый контроль в виде 
национального теста проводится по 
завершении конкретного курса 
иностранного языка. 
В программах обучения иностранным 
языкам подробно описаны критерии 
оценки знаний, умений и навыков 
учащихся на «удовлетворительно», 
«хорошо» и «отлично» по окончании 
языкового курса.  

Включает следующие виды 
контроля – текущий и итоговый. 
Текущий контроль проводится  
после каждого цикла, семестра.  
Зачет проводится по окончании 
семестра в основном по итогам 
текущей успеваемости и 
итогового теста. Итоговый 
контроль в виде экзамена может 
быть проведен в конкретном 
учебном заведении по 
завершении полного курса 
иностранного языка.  
В программе по иностранному 
языку практически  отсутствуют 
критерии оценки знаний, 
умений и навыков учащихся, 
как во время текущего контроля, 
так и при итоговом контроле. 

Наличие языковых 
минимумов в 
программах 
обучения 
иностранным 
языкам 

Практически отсутствуют. Расписаны подробно 
лексические, 
грамматические, 
словообразовательные 
минимумы курсов обучения 
иностранным языкам.  

Наличие в 
программах каких-
либо директив по 
поводу приминения 
конкретных 
методических 
систем, методов и 
приемов обучения 

Одним из важных свидетельств того, что в системах образования обеих 
стран имеют место процессы демократизации является тот факт, что в 
программах обучения иностранным языкам, в отличие от прошлых лет, 
отсутствуют рекомендации по поводу использования в  процессе обучения 
конкретных методических концепций, методов и приемов. В российской 
программе определены конечные цели обучения (а в шведских еще 
приводятся и критерии оценки знаний и речевых навыков учащихся по 
окончании конкретной языковой программы); что касается методов и 
содержания обучения, то каждый преподаватель решает сам, каким 
содержанием необходимо наполнить языковой курс, какие методы и 
приемы обучения он должен применить для достижения намеченных целей. 

 

 

 

Выводы по третьей главе 

 
1. В связи с тем, что происходящие в Швеции и России социально-

политические, экономические и культурные процессы, определяющие 

образовательную парадигму обеих стран, имеют свою специфику, то этот 

фактор нельзя не учитывать при сравнительно-педагогическом анализе, 
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нацеленном на поиск адекватных интеграционных педагогических и 

методических условий обучения. Особенно значимо этот фактор проявляется в 

дидактических системах обучения иностранным языкам. Так, например, при 

организации педагогического процесса в шведских гимназиях повсеместно 

учитываются принципы и рекомендации, сформулированные в основных 

документах Совета Европы, которые имеют методологическую и 

практическую значимость. В России же при обучении иностранным языкам 

европейские стандарты практически не используются, не принимаются во 

внимание и установки Совета Европы, касающиеся изучения современных 

языков. 

2. Методологическую основу системы обучения иностранным языкам в 

гимназиях Швеции  составляет коммуникативный подход. Подобно шведской 

системе, в отечественной методике обучения иностранным языкам важное 

место занимают положения коммуникативного подхода, реализующиеся  через 

разработанные российскими специалистами основные принципы обучения 

(речевой направленности учебного процесса, учета специфики различных 

видов речевой деятельности, комплексного подхода при обучении 

иностранным языкам, сознательности при формировании умений и навыков, 

учета родного языка, параллельного и взаимосвязанного обучения разным 

видам речевой деятельности при наличии устного опережения), на основе 

которых строится весь учебный процесс.  

3. Особенности организации национальных систем среднего 

профессионального образования Швеции и России преломляются во всех 

звеньях дидактической системы обучения иностранным языкам – в целях, 

задачах, формах, методах, средствах обучения, в методическом обеспечении, 

учебной деятельности преподавателя и учащихся. Особенно важным является 

отражение этих особенностей в содержании учебных курсов. Так, основой 

построения  гимназического курса “Английский язык” является разделение его 

на три взаимосвязанных и взаимообусловленных уровня: А, В и С, в 

зависимости от стартового уровня владения этим языком учащегося. В 
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российской же средней профессиональной школе двухуровневый курс 

обучения иностранным языкам предназначен для всех учащихся, поступивших 

в средние специальные учебные заведения на базе 9 и 11 классов.  

4. Оценка сравниваемых дидактических систем обучения иностранным 

языкам осуществлялась по таким критериям как «Учет рекомендаций Совета 

Европы и общеевропейских стандартов при разработке программ и в 

обучении», «Теоретико-методологические основы обучения», «Основные цели 

обучения», «Методы обучения», «Социально-политические условия, 

влияющие на уровень сформированности иноязычной компетенции 

учащихся», «Количество изучаемых иностранных языков», «Степень 

преемственности программ» и др. Основные выводы и рекомендации 

систематизированы и обобщены в функциональных моделях инвариантных 

признаков и закономерностей дидактических систем обучения иностранным 

языкам в шведских гимназиях и российских средних специальных учебных 

заведениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 
Практико-теоретическая направленность концепции сравнительно-

педагогического анализа систем образования различных стран достигается 

изменением методологической парадигмы путем включения реального 
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механизма сопоставления адекватного современным социально-

педагогическим тенденциям.  

В качестве такого механизма эффективна разработанная 

функциональная модель сравнительно-педагогического анализа, которая 

благодаря характеру,  входящих в ее структурные компоненты (этапы, циклы) 

задач, обеспечивает эффективное проведение сопоставлений, как на уровне 

образовательных парадигм, так и на уровне отдельных дидактических систем. 

При этом модель предусматривает деление процесса сравнительного анализа 

на взаимосвязанные и взаимообусловленные этапы и циклы, каждый из 

которых имеет свои конкретные задачи, решение которых приводит, в 

конечном счете, к реализации общей прогностической цели – повышению 

эффективности сравниваемых педагогических систем за счет их интеграции и 

взаимообогащения.  

Функциональная модель как средство процесса сравнительно-

педагогического анализа в своем составе имеет три этапа: «Методолого-

прогностический», «Социально-педагогический» и «Результирующий». 

Первый этап, «Методолого-прогностический», включает два цикла:  

«Аналитико-прогностический» и «Методологический».  

 «Аналитико-прогностический» цикл эффективен для решения таких 

задач, как: сбор фактического материала, выбор типов сравниваемых учебных 

заведений, анализ состояния образовательных парадигм обеих стран.  

«Аналитико-прогностический» цикл как компонент первого 

(«Методолого-прогностического») этапа обусловливает проведение 

следующего цикла - «Методологического», в котором представлен теоретико-

методологический базис модели, предусматривающий систематизацию и 

адаптацию понятий образовательных парадигм Швеции и России и выбор 

принципов и подходов сравнительно-педагогического анализа.  

В диссертационной работе был адаптирован к пониманию российских и 

шведских участников исследования его научно-понятийный аппарат, 

включающий систему понятий: «общее образование», «профессиональное 
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образование», «содержание образования», «среднее профессиональное 

образование», «дидактическая система», «профессиональная компетентность» 

и др. Научно-понятийный аппарат также систематизирован и адаптирован к 

российским и шведским системам профессионального образования как 

теоретический базис исследования, что значительно повысило 

результативность его проведения и получения практико-педагогических 

выводов и рекомендаций.  

Второй этап процесса сравнительно-педагогического анализа, 

«Социально-педагогический», предусматривает анализ систем 

профессионального образования в гимназиях Швеции и средних специальных 

учебных заведениях России и дидактических систем (на примере обучения 

иностранным языкам в рассматриваемых учебных заведениях); выявление 

таких социально-адаптационных функций сравнительного анализа, как учет 

культурологических факторов и факторов инвариантности социально-

образовательных парадигм обеих стран;  интерпретация полученных данных, 

идентификация организационно-педагогических особенностей сравниваемых 

дидактических систем.  

При этом под культурологическими факторами подразумеваются 

социально-политические, экономические, культурные условия и  

национальные традиции обеих стран, в соответствии с которыми организуются 

и функционируют шведская и российская системы профессионального 

образования, а факторы инвариантности социально-образовательных парадигм 

включают схожие явления, черты и тенденции, которые присутствуют и в 

шведской, и в российской системах среднего профессионального образования, 

но по-разному реализуются в них. 

Учет культурологических факторов и факторов инвариантности 

социально-образовательных парадигм обеих стран позволяет поднять уровень 

сравнительного анализа от эмпирического/описательного (который, 

безусловно, должен присутствовать при проведении любого сравнительно-

сопоставительного исследования) на более высокий - теоретико-
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методологический, благодаря чему выявляются организационно-

педагогические особенности сравниваемых образовательных систем, учет 

которых, в свою очередь, способствует более эффективному их 

функционированию, и, в конечном счете, исключает возможность прямого 

переноса педагогического опыта из одной системы в другую.  

 Третий этап - «Результирующий», охватывает анализ сферы управления 

сравниваемыми образовательными системами и области их 

функционирования.  

Разработка модели на основе совокупности конкретно-исторического, 

системного, культурологического подходов и принципов дифференциального, 

интегрального, инвариантности и адекватности определяет возможность 

идентификации не только векторов перспективного развития сравниваемых 

систем, но и установления факторов, препятствующих этому развитию, 

связанных, прежде всего, с социально-экономическими, политическими и 

культурными условиями, историческими и национальными традициями 

Швеции и России.  

Это обстоятельство обусловливает реализацию представленной 

парадигмы сопоставительного анализа на уровне дифференциаций содержания 

и методов педагогических систем различных шведских и российских 

образовательных учреждений, что обеспечило действенность апробированных 

в педагогической практике обеих стран, рекомендаций по выводу систем 

профессионального образования из кризисных ситуаций и возможным 

направлениям перспективного развития этих систем.  

Существующие в современной Швеции и России социально-

политические, экономические и культурные условия во многом 

обусловливают возможность или невозможность интеграции зарубежного 

педагогического опыта с целью модернизации национальных систем 

профессионального образования. 

В сравниваемых системах среднего профессионального образования 

существует ряд социально-педагогических характеристик, которые 
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обеспечивают их эффективное функционирование, но в силу социально-

политических, экономических и культурных особенностей рассматриваемых 

стран не могут быть перенесены из одной системы в другую. К таким 

характеристикам, в частности, относятся существующие в обеих системах 

отличные подходы к контролю знаний учащихся и их воспитанию, к 

реализации демократических принципов в учебно-воспитательном процессе и 

управлении учебным заведением и др. Эти подходы рассчитаны на 

конкретные социально-педагогические условия и в настоящее время не могут 

эффективно функционировать в иных условиях и по этой причине не подлежат 

переносу из одной системы в другую. 

В исследовании идентифицированы и некоторые характеристики, 

присущие шведской системе профобразования, которые могут быть 

инкорпорированы в отечественную систему среднего профессионального 

образования при определенной их адаптации к социально-педагогическим 

условиям России. К ним относятся, например, повышение роли обучаемых в 

педагогическом процессе, участие студентов в строительстве собственных 

программ обучения, грамотное применение в процессе обучения 

информационных и коммуникационных технологий, привлечение студентов в 

коммерческую и предпринимательскую деятельность гимназий, социальная 

защита учащихся и помощь выпускникам в трудоустройстве, эффективная 

профориентационная работа и др.  

К характеристикам, которые могут быть интегрированы в шведскую 

систему среднего профессионального образования с учетом социально-

педагогических условий и национальных образовательных традиций этой 

страны относятся, например, существующие в российской системе 

профобразования подходы к организации обучения, отличающиеся широкой 

профессиональной специализацией и глубокой подготовкой в области 

фундаментальных наук, методические приемы, повышающие мотивацию 

учащихся, их вовлеченность в процесс учения и др.   
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В связи с тем, что происходящие в Швеции и России социально-

политические, экономические и культурные процессы, определяющие 

образовательную парадигму обеих стран, имеют свою специфику, то этот 

фактор нельзя не учитывать при сравнительно-педагогическом анализе, 

нацеленном на поиск адекватных интеграционных педагогических и 

методических условий обучения.  

Особенно значимо этот фактор проявляется в дидактических системах 

обучения иностранным языкам. Так, например, при организации 

педагогического процесса в шведских гимназиях повсеместно учитываются 

принципы и рекомендации, сформулированные в основных документах Совета 

Европы, которые имеют методологическую и практическую значимость.  

В России же при обучении иностранным языкам европейские стандарты 

практически не используются, не принимаются во внимание и установки 

Совета Европы, касающиеся обучения/изучения современных языков. 

Методологическую основу системы обучения иностранным языкам в 

гимназиях Швеции  составляет коммуникативный подход. Подобно шведской 

системе, в отечественной методике обучения иностранным языкам важное 

место занимают положения коммуникативного подхода, реализующиеся  через 

разработанные российскими специалистами основные принципы обучения 

(речевой направленности учебного процесса, учета специфики различных 

видов речевой деятельности, комплексного подхода при обучении 

иностранным языкам, сознательности при формировании умений и навыков, 

учета родного языка, параллельного и взаимосвязанного обучения разным 

видам речевой деятельности при наличии устного опережения), на основе 

которых строится весь учебный процесс.  

Особенности организации национальных систем среднего 

профессионального образования Швеции и России преломляются во всех 

звеньях дидактической системы обучения иностранным языкам – в целях, 

задачах, формах, методах, средствах обучения, в методическом обеспечении, 

учебной деятельности преподавателя и учащихся. Особенно важным является 
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отражение этих особенностей в содержании учебных курсов. Так, основой 

построения  гимназического курса “Английский язык” является разделение его 

на три взаимосвязанных и взаимообусловленных уровня: А, В и С, в 

зависимости от стартового уровня владения этим языком учащегося. В 

российской же средней профессиональной школе двухуровневый курс 

обучения иностранным языкам предназначен для всех учащихся, поступивших 

в средние специальные учебные заведения на базе 9 и 11 классов.  

Оценка сравниваемых дидактических систем обучения иностранным 

языкам осуществлялась по таким критериям как «Учет рекомендаций Совета 

Европы и общеевропейских стандартов при разработке программ и в 

обучении», «Теоретико-методологические основы обучения», «Основные цели 

обучения», «Методы обучения», «Социально-политические условия, 

влияющие на уровень сформированности иноязычной компетенции 

учащихся», «Количество изучаемых иностранных языков», «Степень 

преемственности программ» и др. Основные выводы и рекомендации 

систематизированы и обобщены в функциональных моделях инвариантных 

признаков и закономерностей дидактических систем обучения иностранным 

языкам в шведских гимназиях и российских средних специальных учебных 

заведениях. 

В свете интеграционных процессов, происходящих в настоящее время в 

европейских странах в области образования, опыт проведения сравнительно-

педагогического анализа на основе разработанного механизма в виде 

функциональной модели является перспективным и может быть применен 

специалистами при разработке новых моделей для осуществления 

аналогичных исследований.  

Выполненное исследование определяет новые направления изучения 

зарубежного и, в частности, шведского опыта в области общего и 

профессионального образования. К таким перспективным направлениям 

можно отнести вузовскую и послевузовскую профессиональную подготовку 

кадров, информационные технологии в образовании современной Швеции, 



    215 

общепедагогическую и профессиональную подготовку педагогических кадров 

и многие другие.  
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