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В течение последних десятилетий наметился «антропологический пово-

рот» в философии, психологии, педагогике, лингвистике. Актуальность дан-

ного подхода продиктована стремлением дать не фрагментарное, а целостное

представление о человеке и его индивидуальности, оптимально решать, как

глобальные проблемы человеческого общества,  так  и сугубо практические

задачи конкретного человека. Антропологическая тематика в философии, как

отмечают В.Д. Губин и Е.М. Некрасова, связана с размышлениями филосо-

фов о происхождении и сущности человека, его телесных, душевных и ду-

ховных основаниях, его индивидуальности, а также его отношениях к друго-

му человеку, природе, обществу, культуре, в которых человеческая природа

так или иначе раскрывается [7, с. 6].
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В философии утвердился взгляд на человека как на деятельное суще-

ство,  наделенное  способностью  не  только  воздействовать  на  природу  и

производить предметы, необходимые для удовлетворения своих потребно-

стей, но и быть активным субъектом духовной деятельности, вступать в от-

ношения с другими людьми и тем самым вносить свой вклад в функциони-

рование человеческого общества.  Для обозначения духовности как богат-

ства внутреннего мира человека используется такое философское понятие,

как человеческая субъективность, которое выражает и «неповторимость че-

ловеческой индивидуальности, выступающей в качестве носителя уникаль-

ных воззрений, переживаний и побуждений» [13, с. 426]. Индивидуальность

человека стала предметом специального рассмотрения в психологии, в том

числе  в  современной  антропологической  психологии.  Так,  например,  в

своих  антропологических  исследованиях  Б.Г.  Ананьев  изучал  человека  в

нескольких  измерениях  (как  индивида,  субъекта,  личность,  индивидуаль-

ность), а индивидуальность интерпретировал как «единство и взаимосвязь

его  свойств  как  личности  и  субъекта  деятельности,  в  структуре  которых

функционируют природные свойства человека как индивида» [1, с. 334].

Как источник и носитель специфически человеческой активности, чело-

век  проявляет  себя  в  качестве  субъекта  познания,  общения,  игры,  труда,

ценностных  ориентаций,  своей  собственной  психики,  внутреннего  мира.

Причем человек как субъект, подчеркивает А.В. Брушлинский, – «это выс-

шая системная целостность всех его сложнейших и противоречивых качеств,

в первую очередь психических процессов, состояний и свойств, его сознания

и бессознательного» [5, с. 10].

Подлинным распорядителем индивидных и субъектных качеств человека

является его личность, которая при любой интерпретации обязательно вклю-

чает в себя самые разнообразные состояния готовности к тем или иным дей-

ствиям, поступкам и поведению в целом. Вместе с тем при описании личности

обычно выделяются две ее стороны: «во-первых, потребностно-мотивацион-

ная, охватывающая существенные для конкретной личности ценности, цели и

смыслы, определяющие направленность ее активности, во-вторых, инструмен-

тальная, в состав которой входят средства реализации этой направленности, в

том числе физические,  эмоциональные,  волевые качества,  стиль поведения,

способности, знания, способы действий (сформированные на уровне умений
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или навыков), стратегии поведения» [2, с. 14]. Освоение человеком сознатель-

но выбранной профессии может занимать в структуре его личностных потреб-

ностей  высшие уровни и  представлять  собой,  согласно  Э.Н.  Гусинскому и

Ю.И.  Турчаниновой,  последовательное  прохождение  нескольких  этапов,  а

именно: 1) самоутверждение, 2) самореализация, 3) постижение смысла, когда

уясняется особость своего пути, делаются попытки обозреть и описать соб-

ственный опыт, сопоставив его с принятыми нормами. Развитие идет вглубь,

интенсивно,  в  деятельности  выявляются  глубокие духовные составляющие.

«Скорость  прохождения  этих  этапов  обретения  компетентности  зависит  от

всей неразделимой совокупности внутренних и внешних обстоятельств разви-

тия личности», конкретного воплощения уникального «Я», утверждения непо-

вторимой индивидуальности человека» [8, с. 177]. 

Активное обращение педагогики к личности обучаемых, появление лич-

ностно-центрированной,  личностно-ориентированной  парадигмы  образова-

ния является, с одной стороны, закономерной реакцией на социально-полити-

ческие изменения в нашей стране, а с другой – возвращением в школу гума-

нистических идей и традиций отечественной и зарубежной педагогики.

Одной из насущных проблем современной педагогики как раз и является

гуманизация отечественного образования, для которой, согласно В.В. Краев-

скому,  «характерно  построение  отношений  участников  образовательного

процесса на основе замены стиля педагогического общения – авторитарного

на личностно-ориентированный» [9, с. 3].

Ярким примером целостного подхода к ученику может служить практи-

ко-ориентированное исследование И.С.  Якиманской,  личностно-ориентиро-

ванную концепцию которой аналитики от образования идентифицируют не

иначе, как по особому подходу И.С. Якиманской к субъектному опыту уче-

ника.  В  действительности,  И.С.  Якиманская  ориентируется  на  широкий

спектр качеств и свойств ученика как целостного человека. При этом особо

подчеркивается, что «только при наличии дидактического обеспечения, реа-

лизующего принцип субъектности образования, можно говорить о построе-

нии личностно-ориентированного процесса» [14, с. 35].

Следует подчеркнуть, что сама практика жизни подталкивает педагогику

к  рассмотрению ученика в  качестве  целостного  человека.  В.П.  Беспалько,

например, справедливо считает,  что «в центре теории образования должен
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стоять человек, которого школа целенаправленно готовит занять свое, опре-

деленное, а не какое-нибудь случайное место в жизни» [3, с. 90]. При этом

В.П.  Беспалько  обосновывает  концепцию персонализированного  образова-

ния, которое «по своей организационной форме является в то же время и пре-

дельно индивидуализированным» [3, с. 95].

Эта позитивная тенденция начинает просматриваться и в контексте на-

чального, среднего и высшего образования. В области обучения иностран-

ным языкам в школе и вузе обращение к обучаемому как целостному челове-

ку во всех его основных измерениях продиктовано самой природой языка,

его местом и ролью в жизнедеятельности человека.

Как известно, В. Гумбольдт подчеркивал, что «язык – это мир, который

расположен посередине между являющимся нам внешним миром и миром,

действующим в нас» [10, с. 100]. К внешнему миру В. Гумбольдт относил

культуру народа, его духовную жизнь. Внутренний мир подразумевает изна-

чальную языковую способность, заложенную в человеке в виде некоторых

смутно осознаваемых принципов деятельности, актуализирующейся с помо-

щью субъективной активности говорящего. Человек, пробуждая в себе свою

языковую способность и развертывая ее в ходе языкового общения, всякий

раз своими собственными усилиями создает сам в себе язык.

В центре внимания лингвистики (наряду с системой языка) оказывается

и сам субъект когнитивной активности, и его разновидность - речевая ак-

тивность.  Кроме  того,  современная  лингвистика  стала  изучать  языковую

личность, которая характеризуется не только определенным уровнем владе-

ния языковыми средствами, в частности, лексиконом, отражающим индиви-

дуальное видение окружающей действительности,  но и отражением через

язык национальной культуры, картины мира (В.В. Виноградов, Ю.Н. Карау-

лов и др.). В поле зрения лингвистики оказалась и индивидуальность чело-

века, которая связана «со своеобразием организации индивидуального мен-

тального опыта субъекта» [11, с. 68].

Овладение и пользование языком может осуществляться как в естествен-

ных условиях совместной деятельности и общения, так и в учебных услови-

ях. Причем имеется в виду овладение и пользование не только родным, но и

иностранным языком. Примечательно, что в последние десятилетия заявила о

себе самостоятельная научная дисциплина – лингводидактика, для которой,
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согласно Н.Д. Гальсковой, приоритетной становится задача «описать струк-

туру и содержание модели овладения языком в процессе обучения, которая

применительно к  изучению иностранного  языка  может  быть  представлена

как модель вторичной языковой личности.

Вторичная языковая личность есть совокупность способностей человека к

иноязычному общению на межкультурном уровне, под которым понимается

адекватное взаимодействие с представителями других культур. Она склады-

вается из овладения «вербально-семантическим кодом изучаемого языка, то

есть «языковой картиной мира» носителей этого языка, и «глобальной» (кон-

цептуальной) картиной мира, позволяющей человеку понять новую для него

социальную действительность» [6, с. 46].

Концепция развития системы образования нацелена сегодня на реализа-

цию компетентностного подхода через формирование познавательных навы-

ков у учащихся и студентов, а также приобретение личного опыта примене-

ния накопленных знаний в нестандартных ситуациях, что позволяет им вы-

ступать активными, самостоятельными, творческими личностями в изменчи-

вой информативной среде.

Проблема реализации индивидуального подхода в обучении иностранному

языку остается актуальной, так как при обучении иностранному языку индиви-

дуален не только сам процесс овладения им, но и объект усвоения – речь чело-

века, как способ выражения и формулирования мысли лингвистическими сред-

ствами изучаемого языка. В связи с этим в методической литературе акцентиру-

ется внимание на учете индивидуально-психологических особенностей обучае-

мых и дифференцированном подходе к формулировке целей обучения.

Индивидуальные особенности обучаемых составляют: мотивация, интел-

лектуальные способности, способность к обучению, работоспособность, тру-

долюбие, языковая способность, механизмы речевой деятельности. Необхо-

димым условием показателя успешности индивидуального обучения являет-

ся сформированность у обучающихся различных компетенций. В контексте

формирования компетенций особую значимость приобретает развитие персо-

нальной компетенции учащегося или студента. «Компонентный состав пер-

сональной компетенции включает готовность и способность осознавать себя

как  индивидуальность,  активно  воспринимать  возможность  своего  лич-

ностного развития, … осознавать наличие собственных способностей, талан-
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та, одаренности, собственного представления о ценностях и поведении, осо-

знанно выстраивать жизненные планы и активно формировать собственную

профессиональную жизнь» [4, с. 91].

Элементами персональной компетенции являются также такие личностные

качества как самостоятельность, ответственность и готовность к достижению

целей и результатов. В условиях современного образования вопрос формиро-

вания и развития персональной компетентности специалиста  не  утрачивает

своего значения, так как современные педагогические технологии ориентиру-

ют  на  развитие  индивидуальных  способностей  студентов,  формирование

ценностных ориентаций и личностного осмысления процесса обучения.

Для адекватного истолкования феномена «индивидуализированные страте-

гии овладения иностранным языком» можно сравнить значение понятий «усво-

ение» и «овладение». В своем самом широком понимании усвоение представ-

ляет собой индивидуальный механизм стихийного и (или) целенаправленного

присвоения, освоения человеком общественно-исторического опыта.

В контексте учения, индивидуальной учебно-познавательской деятельно-

сти ученика или студента под усвоением подразумеваются практически все

познавательные процессы человека, направленные на достижение запланиро-

ванного результата – овладение учебным материалом.

Индивидуальность обучаемого, по мнению А.В. Хуторского, как раз и про-

является  в  индивидуальной  образовательной  траектории,  под  которой  он

подразумевает результаты реализации личностного потенциала ученика [12, с.

277]. В рамках индивидуальной образовательной траектории могут быть акту-

альными индивидуализированные стратегии овладения иностранным языком. 

Результативность овладения индивидом иностранным языком непосред-

ственно связана с проектированием системы непрерывного образования по

иностранным языкам, где в качестве объекта проектирования выделяется не

только  процесс  обучения  иностранному  языку  на  различных  этапах,  но  и

обучаемый  как  целостный  человек,  наделенный  комплексом  субъектных,

личностных, а также индивидуальных качеств и свойств. Такая система, на

наш взгляд,  должна опираться на антропологические,  профессиональные и

дидактико-педагогические  основания.  Под антропологическими основания-

ми  проектирования  системы  непрерывного  образования  по  иностранным

языкам мы подразумеваем человеческий потенциал обучаемого как индиви-
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да, субъекта различных видов активности, личности, индивидуальности – по-

тенциал, обеспечивающий ему успешное овладение иностранным языком как

средством межкультурного и профессионально-делового общения.

Под профессиональными основаниями мы подразумеваем государствен-

ные стандарты, квалификационные характеристики, в которых так или иначе

формулируется социальный заказ и приводится достаточно исчерпывающий

перечень требований к специалисту, его профессиональным знаниям и уме-

ниям, в том числе и в части владения иностранным языком.

Под дидактико-педагогическими основаниями проектирования системы не-

прерывного обучения иностранным языкам, в рамках которой должны найти

свое место индивидуализированные стратегии овладения иностранным языком,

мы подразумеваем педагогические условия и средства, а также педагогические

закономерности, структуру и динамику осуществления учебного процесса, в ко-

тором преподаватель реализует свою профессиональную компетентность.

Таким  образом,  философские,  психологические,  педагогические,  лин-

гвистические и методические основания изучения человека могут стать на-

дежным ориентиром для эффективной организации процесса обучения ино-

странным языкам. Через индивидуальную линию образования может быть

обеспечена реализация федеральных государственных стандартов высшего

образования в формате формирования и развития общекультурных, обще-

профессиональных  и  профессиональных  компетенций  по  различным

направлениям подготовки и специальностям. Антропологический подход к

образовательному  процессу  вообще,  и  процессу  обучения  иностранным

языкам,  в  частности,  может  служить  четким  ориентиром  при  разработке

различных моделей образовательного процесса.
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