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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОБЩЕГО ИНОЯЗЫЧНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ С 1990 ПО 2010 г.

С 1960 по 2010 г. общее иноязычное
образование1 Беларуси прошло сле-

дующие периоды развития: кризисно-рефор-
мационный (1960–1970 гг.); поисково-иссле-
довательский (1970–1990 гг.); концепту-
ально-реконструктивный (1990–2010 гг.). 
Хронологические рамки периодизации опре-
деляются динамикой изменений в целепола-
гании и ресурсном обеспечении развития 
общего иноязычного образования.

С обретением Республикой Беларусь су-
веренитета (1990–1991 гг.) в системе образо-
вания появилась необходимость радикаль-
ных перемен. Социокультурная, экономиче-
ская и политическая ситуации диктовали 
реальные потребности государства, обще-
ства и индивидуума в знании иностранных 
языков. Одним из важнейших политических 
приоритетов республики в данный период 
было «стремление к интеграции в общеев-
ропейское (общемировое) образовательное 
пространство с целью обеспечения конку-
рентоспособности белорусского образова-
ния… через координацию собственной обра-
зовательной политики с направлениями раз-
вития европейского высшего образования, 
обозначенными в Болонской декларации» 
[1]. Нацеленность на постепенное вхожде-
ние в мировое сообщество создавала усло-
вия для преподавания, изучения и распро-
странения иностранных языков.

В 1991 г. вступил в силу Закон «Об об-
разовании в Республике Беларусь», в кото-
ром были обозначены принципы государ-
ственной политики в области образования. 
Реализуемые в республике концепции были 
направлены на многовариантность и непре-
рывность образования с учетом региональ-
ных и национальных аспектов, где основным 
параметром выступала индивидуальность, 
формирование национальной системы об-
разования в соответствии с требованиями 
научно-технического прогресса и запросами 

1 Общее иноязычное образование – это процесс 
и результат развития поликультурной личности обуча-
ющихся средствами дисциплины «Иностранный язык» 
в учреждениях общего среднего образования при оп-
тимальной сбалансированности личностных, обще-
ственных и государственных запросов.

общества. Большое внимание стало уде-
ляться развитию национальной школы, из-
учению национальной истории и культуры. 

Одной из актуальных проблем в респуб-
лике было формирование языковой поли-
тики. Языковая политика определяется как 
«сознательная политика государства или 
его регионов по преподаванию и изучению 
языков (родного языка, языков коренных 
народов и иностранных языков) в школах 
и вузах» [2]. По мнению Г. Р. Закировой, «со-
временная языковая образовательная по-
литика состоит из обязательного изучения 
государственного(ых) языка(ов); выбора 
языка обучения на разных этапах образо-
вания (начальном, среднем, высшем); роли 
родного языка в образовании; выбора перво-
го (второго) иностранного языка как учебного 
предмета; непрерывности и обязательности 
языкового образования на протяжении всей 
жизни» [3]. 

Формирование языковой образователь-
ной политики должно было учитывать тен-
денции Европейской языковой политики, 
которая провозглашает многоязычие и по-
ликультурность как необходимые детерми-
нанты современного полиэтнического со-
общества. Многоязычное и поликультурное 
образование формирует уважение к иной 
языковой культуре, развивает способность 
к межкультурной коммуникации, учит ис-
пользовать уже имеющиеся навыки в изуче-
нии новых языков.

Важнейшими направлениями Европей-
ской языковой образовательной политики, 
в том числе являются: реализация общеев-
ропейских проектов по сохранению языково-
го многообразия; соблюдение европейскими 
государствами общеевропейских соглаше-
ний по гарантиям языковых прав; внедрение 
родного языка в систему образования на 
всех его этапах; поддержка региональных 
и малоиспользуемых языков федеральны-
ми властями на уровне законодательного 
закреп ления права на языковую самореа-
лизацию регионов; пропаганда уважения 
к языковому многообразию и соблюдения 
языковых прав на государственном и обще-
европейском уровне.
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Вышеперечисленные аспекты примени-
мы и для реализации языковой политики 
в Беларуси, которая, при наличии двух госу-
дарственных языков, сопоставима с принци-
пами Европейской языковой образователь-
ной политики. Эти направления могут стать 
залогом выбора наиболее оптимального пу-
ти реализации языковых прав.

27 января 1990 г. в Беларуси был введен 
в действие Закон о языках, белорусский 
язык получил статус государственного, 
а языком межнационального общения стал 
русский. В 1991 г. правительство Беларуси 
приняло Государственную программу разви-
тия белорусского языка и языков других на-
циональностей, проживающих в республи-
ке. Программа расширяла сферы примене-
ния белорусского языка в государственных 
структурах, на производстве и в учебных за-
ведениях. К 1995 г., после проведения рефе-
рендума (14 мая 1995 г.), русскому языку 
был возвращен статус государственного на-
равне с белорусским языком. Из 14 бывших 
союзных рес публик (не считая России) ста-
тус «государственного» русский язык полу-
чил только в Республике Беларусь и Кыр-
гызстане.

Вместе с тем эффективность обучения 
иностранным языкам в республике оста-
валась низкой. Реальное положение дел 
в сфере общего иноязычного образования 
не соответствовало поставленным учебной 
программой целям. Программа по иностран-
ным языкам 1990 г. предполагала в старших 
классах совершенствование навыков устной 
речи, наличие умения читать с полным пони-
манием несложные тексты из научно-попу-
лярной, общественно-политической и худо-
жественной литературы, при этом сокращала 
количество учебных занятий в X–XI классах 
до одного часа в неделю. В соответствии 
с программой 1995 г. практическая цель об-
щего иноязычного образования заключалась 
в обучении общению на иностранном языке 
на бытовые темы. Учащиеся должны были 
овладеть всеми основными видами деятель-
ности – аудированием, говорением, чтением 
и письмом. Но результаты исследований, 
проведенных белорусскими учеными в 1990, 
1991 и 1995 гг. (Л. Г. Германович, Л. В. Ма-
рищук, Е. А. Маслыко, Т. М. Савельева), по-
казывали, что количество школьников, спо-
собных переводить на иностранный язык 
и объясняться в рамках учебной программы, 
составляло не более 5 % от общего числа. 
Подавляющее большинство выпускников 

общеобразовательных школ, при наличии 
у них положительных оценок, не могли сво-
бодно понимать предусмотренный програм-
мой объем лексики при аудировании и чте-
нии и пользоваться ею в общении [4]. 

Среди причин можно обозначить отсут-
ствие единой системы государственных об-
разовательных стандартов, нарушение пре-
емственности целей и содержания на разных 
ступенях иноязычного образования, отсут-
ствие концепции национального учебника по 
иностранным языкам, а также несогласован-
ность авторов при составлении комплекса 
учебно-методического обеспечения, несо-
ответствие материально-технической базы 
современным тенденциям и низкие темпы 
внед рения новых технологий, лимит учебных 
часов на дисциплину «Иностранные языки», 
недостаток квалифицированных педагогиче-
ских кадров.

Неблагоприятно складывалась ситуация 
и с языковым балансом в общеобразова-
тельной школе. Вопреки приказу Министер-
ства образования Республики Беларусь от 
25 мая 1992 г. № 131, согласно которому анг-
лийскому языку должно отводиться  55 %, 
немецкому – 20 %, французскому – 15 %, 
испанскому и итальянскому – по 5 %, в рес-
публике сохранялась устойчивая тенденция 
к росту общественной популярности англий-
ского. Число школ с французским, немецким 
и испанским языками сокращалось. За пе-
риод с 1990 по 2010 г. количество учащихся, 
изучающих французский и испанский языки, 
уменьшилось почти вдвое. При этом замена 
администрацией школ преподавания фран-
цузского и испанского языков на английский 
проводились, как правило, без согласования 
с органами управления образованием.

В 1990/1991 учебном году ввиду большой 
заинтересованности родителей получило 
значительное расширение обучение ино-
странному языку в начальной школе. На из-
учение предмета отводилось по 2 часа в не-
делю в каждом из I–IV классов. В качестве 
учебных пособий учителя использовали ме-
тодические рекомендации и эксперимен-
тальные учебники по обучению иностран-
ным языкам в I–III классах, разработанные 
в 1987–1990 гг. научно-исследовательским 
институтом школ Министерства народного 
образования РСФСР, с последующим пере-
ходом на обучение по учебникам для школ 
с углубленным изучением иностранного язы-
ка авторов И. Н. Верещагиной, Н. П. Каме-
нецкой, М. Г. Кирьяновой, А. С. Кулигиной, 
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Т. А. Притыкиной и Г. В. Яцковской. Переход 
на обучение иностранным языкам с I класса 
мог осуществляться руководителями только 
при условии приобретения соответствующих 
учебников и подготовки учителей предмета 
к работе с учащимися I–IV классов [5].

К 1998 г. на базе Минского государствен-
ного лингвистического университета была 
разработана Республиканская програм-
ма  «Иностранные языки» на 1998–2006 гг. 
(Министерство образования), утвержденная 
Постановлением Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 29 января 1998 г. № 129. 
Данная программа отражала основные зару-
бежные идеи и рассматривала иностранные 
языки как действенное средство межкультур-
ной коммуникации. Постановка целей ино-
язычного образования, согласно программе, 
строилась в «единстве образовательного, 
развивающего и воспитательного компонен-
тов». Основные задачи программы:
1) создание научного и учебно-методиче-

ского обеспечения процесса обучения, 
при котором осуществляется преем-
ственность и взаимосвязь всех этапов ов-
ладения иностранными языками;

2) определение основ международной об-
разовательной политики и разработка ре-
комендаций по осуществлению языково-
го образования;

3) развитие языковых коммуникативных на-
выков до уровня, достаточного для эф-
фективного обмена квалифицированны-
ми кадрами между странами (приоритет 
формирования у учащихся социокультур-
ной компетенции);

4) определение единых подходов к целепо-
лаганию, принципам обучения, методам 
преподавания и оценке результатов дея-
тельности с учетом зарубежного опыта.
Цели обучения конкретизировались в за-

висимости от типа учебного заведения, 
а также с учетом возрастных и индивидуаль-
ных особенностей учащихся. На этой основе 
были сформулированы общие требования 
к содержанию общего иноязычного образо-
вания, которое представляло собой един-
ство предметного и эмоционально-ценност-
ного компонентов. Предметный компонент 
заключался в государственных образова-
тельных стандартах и уровнях владения 
иностранными языками. Эмоционально-цен-
ностный компонент включал совокупность 
отношений обучаемого к мировому и куль-
турному наследию, а также к процессу овла-
дения им с целью личностного роста.

Объем учебного времени, отведенного на 
иностранные языки в общеобразовательной 
школе, был увеличен и зависел от уровня 
изучения предмета. Нормативные докумен-
ты Министерства образования Респуб лики 
Беларусь определяли требования к знаниям 
учащихся при сдаче выпускного экзамена по 
иностранному языку на основе разноуровне-
вой системы.

Осуществлялась работа по подготовке 
республиканских учебников и учебно-ме-
тодических комплексов по обучению ино-
странным языкам в общеобразовательной 
школе на белорусскоязычной и русскоязыч-
ной основах ( П. К. Бабинская, А. Ф. Будько, 
А. А. Вейзе, О. М.  Галай, Е. К.  Гриневич, 
С. Х. Гомза, А. В. Конышева, Е. А. Маслыко, 
И. И. Панова, А. П. Пониматко и др.). На базе 
МГЛУ при содействии зарубежных экспертов 
разрабатывались учебники нового поколе-
ния, которые ориентировали учителя и уче-
ника на развитие коммуникативных навыков. 
Основными принципами создания учебно-
методического комплекса были: опора на 
родной (белорусский) язык, коммуникатив-
ная направленность, дифференциация и ин-
теграция, осознанность, активность, нагляд-
ность, индивидуальный подход, воспитыва-
ющее обучение с целью обучения основным 
видам речевой деятельности – пониманию 
на слух, устной речи, чтению и письму. 

При подготовке новых учебников учиты-
вались отечественный и зарубежный опыт, 
накопленный в теории и практике иноязычно-
го образования. Создавая комплекс, авторы 
стремились активизировать речемыслитель-
ную деятельность учащихся, способство-
вать их всестороннему развитию, образова-
нию и воспитанию средствами приобщения 
к культуре страны изучаемого языка. 

После утверждения 29 января 1998 г. 
Рес публиканской программы «Иностранные 
языки» ведущей целью обучения иностран-
ным языкам стало рассматриваться форми-
рование поликультурной многоязычной лич-
ности учащихся посредством овладения ими 
иноязычной коммуникативной компетенци-
ей. Иностранный язык рассматривался как 
важный фактор социально-экономического, 
научно-технического и культурного прогрес-
са. Основной задачей общего иноязычного 
образования стало обеспечение на завер-
шающем этапе обучения такого уровня вла-
дения разговорными навыками, который по-
зволил бы учащимся в будущем не только 
свободно использовать их в качестве сред-
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ства коммуникации, но и осваивать лексику 
избранной профессиональной сферы.

К 2005 г. белорусскими авторами к выпу-
ску было подготовлено 55 наименований но-
вых и доработанных учебников и учебно-ме-
тодических пособий, ориентированных на 
речевую практику. Апробировано новое со-
держание иноязычного образования для V–
VII классов общеобразовательной школы. 
В 2008 г. с переходом с 12-летнего на 11-лет-
ний срок обучения учителя республики полу-
чили возможность осуществления диффе-
ренцированного обучения иностранным язы-
кам. В школах Беларуси на изучение 
иностранных языков с III по XI классы стало 
отводиться 945 учебных часов.

К 2005 г. на базе МГЛУ группой белорус-
ских ученых под руководством Н. П. Бара-
новой разрабатывался проект Концепции 
учебного предмета «Иностранный язык». 
29 мая 2009 г. на основании приказа Мини-
стерства образования Республики Беларусь 
была утверждена дополненная по отноше-
нию к 2007 г. Концепция учебного предмета 
«Иностранный язык», в соответствии с ко-
торой цель обучения иностранному языку 
была сформулирована как «формирование 
поликультурной личности учащихся посред-
ством овладения ими иноязычной коммуни-
кативной компетенцией» [6]. В соответствии 
с концепцией, а также приказом Министер-
ства образования Республики Беларусь от 
1 октября 2009 г. № 1007 был разработан 
план мероприятий по совершенствованию 
организации образовательного процесса по 
иностранным языкам на уровнях дошколь-
ного, общего среднего, профессионально-
технического, среднего специального и выс-
шего образования на 2010–2015 гг. К началу 
2010/2011 учебного года в учреждениях об-
щего среднего образования на дисципл ину 
«Иностранный язык» был отведен дополни-
тельный академический час в неделю, было 
принято решение о разделении классов на 
три подгруппы, планировалось введение вы-
пускного экзамена по иностранным языкам. 

Усилия ученых Беларуси в 90-е гг. были 
направлены в первую очередь на решение 
вопросов, связанных со стандартизацией 
содержания общего иноязычного образова-
ния, разработкой концепции и соответству-
ющих программ, составлением националь-
ного учебно-методического комплекса и т. д. 
К приоритетным направлениям в научной 
области в период с 1990 по 2010 г. можно 
отнести психолого-педагогические исследо-

вания, направленные на выявление законо-
мерностей процесса обучения иностранным 
языкам, определения условий его протека-
ния с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся (Г. М. Андрочнико-
ва, Л. В. Марищук, Е. А. Маслыко, Е. И. Не-
гневицкая, А. П. Пониматко и др.), разра-
ботку перспективных методик и технологий 
с целью активизации процесса обучения 
иностранным языкам, в том числе с исполь-
зованием информационных технологий и пр. 
(Н. Р. Аниськович, Л. Г. Германович, Н. И. Го-
ворова, Ю. В. Маслов, И. В. Чепик и др.). 
Вместе с тем незначительное количество 
фундаментальных научных исследований 
по сравнению с предшествующим периодом 
объясняется тем, что проблема общего ино-
язычного образования не входила в разряд 
приоритетных направлений развития науки 
Беларуси.

Повышение требований к практическому 
владению иностранными языками, недоста-
точное количество времени на его изучение 
и, соответственно, поиск путей интенсифи-
кации процесса в конце 80-х – начале 90-х гг. 
актуализировали использование компьютер-
ных технологий в процессе иноязычного об-
разования. Методистами Беларуси обосно-
вывались и разрабатывались комплексы ав-
томатизированных упражнений. В частности, 
возможности проектной технологии для раз-
вития поликультурной личности на уроках 
иностранного языка рассматривались в ра-
боте Ю. И. Куприянчик. Использование ком-
пьютерных программ для обучения комму-
никативной деятельности описано в трудах 
Л. Н. Волчковой, С. В. Гедеонова, П. И. Сер-
дюкова. Вопросы организации процесса са-
мообучения иностранному языку на основе 
автоматизированных компьютерных курсов  
рассматривались С. М. Володько, В. В. Ло-
патько, О. А. Нехай и т. д. Однако в плане 
реализации возможностей ТСО в общеобра-
зовательной школе существовали трудности 
материального, временного, технического 
и организационного характера [7]. 

Большая часть проблем общего иноязыч-
ного образования, среди которых противоре-
чие между ведущей  целью и реальным вла-
дением речевыми навыками учащихся уч-
реждений общего среднего образования, 
дисбаланс в спектре изучаемых языков, не-
достаточная квалификация педагогических 
кадров, отсутствие преемственности на раз-
ных ступенях иноязычного образования, 
к 2010 г. оставались нерешенными. Склады-
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вались предпосылки для коренного пере-
смотра всей системы с использованием 
исторически накопленного положительного 
опыта. 

Можно резюмировать, что с принятием 
Республикой Беларусь суверенитета и под 
воздействием нового социального заказа 
в концептуально-реконструктивный период 
(1990–2010 гг.) приоритетным направлением 
в развитии общего иноязычного образования 
стало создание образовательного стандар-
та и национального учебно-методического 
комплекса с учетом принципов Европейской 
языковой образовательной политики. 
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SUMMARY

The article presents the elaborated periodization 
of the historical development of a secondary foreign 
language education in Belarus from 1960 to 2010. 
Analysis of information sources shows the main ten-
dencies of development of a secondary foreign lan-
guage education in Belarus in conceptually-recon-
structive period (from 1990 to 2010), including 
consideration of European language education 
policy
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