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Иностранные языки в начальной и средней школе в Польше
Новая программа общего образования, действующая на довузов-

ском этапе образования в Польше с 2009/10 года, ввела важные изме-
нения относительно снижения возраста, в котором начинается обучение 
иностранным языкам. В настоящее время обучение первому иностран-
ному языку начинается в первом классе начальной школы (в возрасте 
6–7 лет), а второму – в первом классе гимназии (в возрасте 12–13 лет). 
Новая программа общего образования в области иностранных языков 
предусматривает, что выпускник средней школы будет владеть двумя 
иностранными языками на уровне языковой самостоятельности (B1 или 
B2) [Komorowska 2001: 42]. 

В большинстве случаев выпускники средних школ продолжают обу-
чение, что обозначает, что в вузы поступают люди, владеющие несколь-
кими иностранными языками.

Иностранные языки в высших учебных заведениях в Польше
Внедрение реформ Болонского процесса на уровне высшего обра-

зования в Польше привело к многим изменениям, в том числе к вве-
дению стандартов обучения для направлений и уровней образования 
[Рыцык-Штайдель, Шашкова 2012], которые предусматривают, во-пер-
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вых, обучение иностранному языку в размере 120 аудиторных часов и, 
во-вторых, только на первом уровне высшего образования (бакалавриат). 
Дополнительно, требование к сдаче экзамена по иностранному языку на 
уровне В2 до окончания первого уровня высшего образования может 
привести к тому, что студенты: а) используют все эти часы на обучение 
только одному иностранному языку, прежде всего английскому; б) не бу-
дут изучать языка специальности; в) не будут изучать других иностран-
ных языков.

Последствием такой ситуации может быть не только потеря по-
тенциала многоязычия, выработанного в рамках средней школы, но 
и значительное ограничение возможностей трудоустройства и конкурен-
тоспособности студентов как на европейском, так и на мировом рынке 
труда.

Обучение иностранным языкам в Варшавском политехни-
ческом университете (ВПУ, Варшава, Польша)

Внедряя реформы Болонского процесса, вузы могут самостоятельно 
повышать количество часов, предназначенных на обучение иностран-
ным языкам. В ВПУ у студентов-бакалавров 180–240 часов. После сдачи 
обязательного экзамена В2, студенты 

самостоятельно принимают решения относительно способа исполь-
зования оставшегося им количества часов. Они могут предназначить их 
на любые курсы иностранных языков (модули по 30 или 60 часов), кото-
рые предлагает Центр иностранных языков ВПУ, как например темати-
ческие курсы (технические, культуроведческие, профессиональные) или 
обучение «с нуля» / совершенствование второго / третьего / очередного 
иностранного языка – английского, испанского, итальянского, китай-
ского, немецкого, польского (для иностранцев), русского, французского, 
шведского, японского.

Русский язык «с нуля» как третий / очередной иностранный 
язык в вузе технического профиля – результаты анкеты среди 
студентов ВПУ

В последние годы вопросам преподавания иностранных языков 
в технических (или вообще нефилологических) вузах уделяется всё боль-
ше внимания, организуются конференции и публикуются статьи, в ко-
торых рассматриваются актуальные методические и методологические 
проблемы обучения иностранным языкам, в том числе русскому как ино-
странному [Иванова 2009, Попадейкина, Чахор 2012, Рыцык-Штайдель, 
Шашкова 2012, Шарафутдинова 2010]. Однако вопрос обучения русскому 
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языку «с нуля» как третьему / очередному иностранному языку на уров-
не вуза, т.е. прежде всего для профессиональных целей, является отно-
сительно новой дидактической проблемой, которая стала актуальной 
вследствие реформ на уровне высшего образования.

Чтобы узнать мнение и подход студентов к обучению русскому языку 
«с нуля» в условиях многоязычия в вузе неязыкового профиля, в летнем 
семестре 2012/13, в зимнем и летнем семестрах 2013/14 в трёх группах 
студентов Варшавского политехнического университета, изучавших рус-
ский язык «с нуля» как третий / очередной иностранный язык, автором 
статьи была проведена анкета. Она состояла из 5 частей: 1) знание ино-
странных языков, 2) оценка занятий русского языка, 3) подход к изу-
чению иностранных языков, 4) изучение русского языка «с нуля» и 5) 
самооценка. В анкете приняло участие 53 студента. На основе их ответов 
можно уже делать определённые выводы, особенно если их соотнести 
с некоторыми дидактически существенным величинами, обсуждаемыми 
в литературе.

Многоязычие студентов
Результаты анкеты подтверждают, что студенты знают как минимум 

два иностранных языка (только для 1 студента русский язык был вторым 
иностранным языком, для всех остальных – третьим или очередным, ко-
торый они начинали учить в течение своей жизни). Языки, какие знают 
студенты, это: английский – 53 человека, немецкий – 36 человек, фран-
цузский – 14 человек, испанский – 9 человек, итальянский – 5 человек. 
Однако сразу надо подчеркнуть, что студенты сами по-разному опреде-
ляли свой уровень знания данного иностранного языка, например ан-
глийский учили 7–16 лет, в ответах определяли свой уровень от А2 до 
С2; немецкий учили 2–8 лет, уровень от А1 до В2; французский: 30 часов 
(семестр) – 15 лет, уровень от А1 до В2; испанский: 30 часов (семестр) 
– 8 лет, уровень А1-А2; итальянский: 30 часов (семестр), уровень А1.

Ответы студентов подтверждают, что многоязычие – это социальный 
факт, который всё чаще является характерной чертой современного гло-
бального общества, на что обращают внимание многие авторы [например 
Extra, Yagmur 2012, Jessner 2008, Otwinowska-Kasztelanic, Wiczyńska 1999]. 
Ответы студентов показывают также, что человек в течение своей жизни 
может учить несколько иностранных языков, начиная их обучение в лю-
бой момент жизни, и что он может учить разные языки для разных це-
лей. С дидактической точки зрения такая ситуация вызывает ряд вопросов 
связанных с организацией процесса обучения, прежде всего с разработкой 
программ обучения для очередных иностранных языков, усваиваемых на 
базе первого иностранного языка [например, Karolczuk 2007].
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Мотивация к обучению русскому языку «с нуля» как третье-
му / очередному иностранному языку

В анкете один из вопросов касался причин выбора русского языка 
«с нуля» как третьего / очередного иностранного языка. Студенты мог-
ли выбрать несколько ответов из приведенных, могли также дописать 
другие ответы. Было предложено пять возможных вариантов закончить 
предложение: Я выбрал/а русский язык, потому что… 1) мне нравится 
русский язык, 2) я хочу читать литературу в подлиннике, 3) я хочу пое-
хать в Россию, 4) я хочу работать с русским языком, 5) мне подошло рас-
писание занятий.

Несмотря на очень прагматичный подход студентов к обучению ино-
странному языку и подбор срока занятий по иностранному языку к рас-
писанию по другим предметам (29 человек) (что на основе литературы 
можно определить как инструментальная мотивация), стоит заметить, 
что студенты имеют положительное отношение к языку и культуре и что 
при выборе языка учитывали также свои интересы (24 человека). Такая 
внутренняя интегративная мотивация в дальнейшем способствует успеш-
ному усвоению языка [например Komorowska 2001: 90–99]. Однако если 
учесть, что мотивацию можно также рассматривать как процесс [Dörnyei, 
Ottó: 47–51], управляемый волью и желаниями субъекта дидактического 
процесса, т.е. учащегося, тогда необходимо придавать важное значения 
способу его организации и реализации, прежде всего заданиям и зада-
чам предлагаемым учащемуся в рамках аудиторной и самостоятельной 
работы. 

Развитие языковых умений
В анкете студенты отвечали также на вопросы, касающиеся методов 

развития языковых умений, грамматики и лексики. В течение занятий 
языковые умения развивались с опорой прежде всего на учебник и дру-
гие материалы, предусмотренные программой обучения. Результаты ан-
кеты подтвердили, что студенты имели контакт с русским языком прежде 
всего на занятиях в вузе и в рамках домашней работы. Студенты не учили 
язык на дополнительных курсах в языковых школах или в рамках част-
ных уроков (здесь причиной могла быть большая нагрузка) и не пользо-
вались интернетом, чтобы учить язык (здесь причиной мог быть низкий 
уровень знания русского языка). 

Ответы студентов показали, что они читали прежде всего тексты из 
учебника, письменно выполняли домашние работы, в аудировании и го-
ворении упражнялись слушая и разговаривая с другими учащимися и пре-
подавателем на занятиях, а грамматические и словарные упражнения 
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делали в рамках домашней работы на основе учебника и дополнитель-
ных материалов, раздаваемых преподавателем.

Ответы студентов подтверждают важное значение роли, какую в про-
цессе обучения иностранному языку играют, с одной стороны, дидакти-
ческие материалы и, с другой, формы работы, предлагаемые студентам 
с целью развивать их языковые умения. В то же время они заставляют 
задуматься над вопросом о подборе и подготовке дидактических матери-
алов, отвечающих нуждам профессиональной подготовки студентов не-
филологических вузов.

Рефлексия и самооценка
В литературе подчёркивается значение роли, какую в процессе об-

учения иностранному языку играет рефлексия над его ходом и резуль-
татами, так как без момента сознательного анализа результатов своей 
деятельности трудно говорить о возможности добиться успеха [Шара-
футдинова 2010: 117]. 

В анкете студенты проводили самооценку, оценивая самих себя от 1 
(самая низкая оценка) до 5 (самая высокая оценка) в четырёх категори-
ях: старательность, систематичность, соблюдение сроков работы, степень 
усвоения материала. Большинство студентов выбрало оценки 1–3 в пер-
вых трёх категориях и 4–5 в категории «степень усвоения материала». 
Эти ответы являются очень интересными, если учесть факт, что боль-
шинство опрашиваемых – это молодые мужчины в возрасте 20–23 лет, 
для которых русский язык являлся третьим или очередным иностран-
ным языком, который они начинали учить в течение своей жизни. На 
основе анализа их ответов можно сделать вывод, что при относительно 
небольших затратах труда они не только усвоили материал данного эта-
па обучения, но и добились результатов, которые их удовлетворили на-
столько, что они высказывали желание продолжать обучение русскому 
языку в будущем.

Здесь опять необходимо задуматься над вопросом о целях обучения 
иностранному языку на уровне вуза, особенно технического вуза.

Анкета была проведена только в трёх группах, в связи с чем её резуль-
таты позволяют показать только небольшой фрагмент этой сложной ди-
дактической действительности, какой является обучение русскому языку 
«с нуля» как третьему / очередному иностранному языку на уровне вуза. 
С дидактической точки зрения, это новая ситуация, которая заставляет 
заново рассмотреть все дидактические составляющие процесса обуче-
ния иностранному языку, прежде всего вопрос об организации учебного 
процесса, подготовке материалов, целях обучения, методов работы и т.п., 
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особенно если иметь во внимании специальные нужды студентов тех-
нических вузов [Гаврилова 2014: 43, Otwinowska-Kasztelanic 2012: 361]. 
В дальнейшем рассмотрения и/или совершенствования требует также 
обучение русскому языку как иностранному на высших уровнях обуче-
ния в неязыковых вузах, особенно разработка системы образовательных 
целей для разных факультетов / направлений обучения на разных уров-
нях образования.
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