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Осуществление проекта «Настройка образо-

вательных программ» («Тюнинг–Россия»)  ста-

ло возможным благодаря усилиям и привер-

женности ценностям высшего образования 

большой группы людей.  Проект собрал вместе 

ведущих представителей учреждений высшего 

образования России и Европы для обсуждения 

важнейших аспектов  функционирования со-

временной университетской системы с целью 

инициирования реформ через обмен опытом 

лучших практик.  

Поскольку главным методом принятия ре-

шений в Тюнинге является нахождение консен-

суса через обсуждение, данный проект также 

стал опытом осуществления интенсивного диа-

лога  как между российскими университетами и 

их европейскими коллегами, так и внутри 

предметных групп. Данный диалог помог раз-

вить у его участников взаимопонимание по об-

суждаемым вопросам, а также установить гиб-

кую  связь, позволившую принять во  внимание 

различные точки зрения. 

Как известно, первоначально контекстом, 

послужившим стимулом для возникновения  

проекта «Тюнинг» в 1999 г., было значительно 

возросшее количество студентов, охваченных 

академической мобильностью в Европе [5]. 

Необходимость выработки механизмов призна-

ния периодов обучения, проведенных  в других 

учебных учреждениях, таким образом, стала 

насущной. Параллельно с этим возникла про-

блема трудоустройства не только выпускников 

и их семей, но и на европейском рынка труда в 

целом.  

Студенческая мобильность способствовала 

сближению  преподавательской среды, а также 

развитию международных образовательных и 

научных проектов. Европа постепенно стала 

восприниматься как регион, где уважают разли-

чия, и центр, где сосредоточены образцы пере-

дового опыта. 

Другой широко осознанной необходимостью 

было объединение усилий академических кру-

гов с целью удовлетворения потребностей сту-

дентов и международного рынка труда. Универ-

ситетам была предоставлена возможность  со-

здать качественно новые программы высшего 

образования. Таким образом, роль высших учеб-

ных заведений во всем процессе стала важной 

силой, побудившей представителей российского 

академического сообщества к участию в проекте 

«Тюнинг – Россия» и определившей его фокус. 

Стало ясно, что участниками проекта будут: 

1) представители профессорско-преподава-

тельского состава, ответственные за подготовку 

новых образовательных программ; 

2) менеджеры проектов «Тюнинг».   

Участие в проекте потребовало настойчиво-

сти в достижении поставленных задач, ответ-

ственности и преданности проекту, значитель-

ных затрат личного  времени, энергии и интел-

лектуальных ресурсов.  
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Тюнинг – это методология со своими четко 

очерченными шагами, но это также и гибкая, 

динамичная система, которую можно приспо-

собить к различным ситуациям.  В данной ме-

тодологии  есть обязательные составляющие, 

однако ее способность к адаптации к специфи-

ческим условиям различных регионов очень 

широка. У методологии есть четкая цель: про-

ектирование и реализация сопоставимых и 

сравнимых образовательных программ, которые 

востребованы современным обществом и 

направлены на сохранение и улучшение каче-

ства получаемого образования. Данные образо-

вательные программы должны быть применимы 

к условиям стран региона, поскольку методоло-

гия признает ценность сохранения разнообразия 

в образовательных традициях разных стран.  

Данные требования определяют необходи-

мость сотрудничества как главного принципа в  

данной методологии. Она основана на выработ-

ке консенсуса среди экспертов с различным 

опытом, который отражает разнообразие реаль-

ных жизненных ситуаций. Эксперты должны 

осознавать реалии  региона, а также быть спе-

циалистами в самой предметной области или ее 

отдельных компонентах.  

Предметной группой «Иностранные языки» 

в проекте «Настройка образовательных струк-

тур» были реализованы все необходимые шаги, 

составляющие суть методологии «Тюнинг», а 

именно: составление списков компетенций, 

консультации  со всеми заинтересованными 

сторонами  (студентами, преподавателями, ра-

ботодателями, выпускниками), определение 

результатов обучения, установление мета-

компетенций, разработка учебного плана, опре-

деление уровней сформированности компетен-

ций и дескрипторов уровней, определение тру-

доемкости отдельных модулей и т. д. 

Результаты работы группы обобщены в ряде 

публикаций [1,3], которые с достаточной пол-

нотой описывают как общую методологию, так 

и конкретные результаты ее применения в 

предметной области «Иностранные языки». Хо-

телось бы остановиться на одном из существен-

ных достижений проекта, а именно на том, что 

его участникам удалось последовательно опи-

сать компетенции и результаты обучения для 

двух уровней образования в конкретной пред-

метной области. В ходе работы предметной 

группы «Иностранные языки» помимо методо-

логического аппарата «Тюнинга» использова-

лись также понятия и уровни владения ино-

странными языками, описанные в известном  

общеевропейском документе [4]. 

В системе образования, организованной по 

принципу циклов (в России – уровней ВО), 

каждому циклу (уровню) соответствует отдель-

ный набор результатов обучения, раскрываю-

щий соответствующий перечень компетенций 

выпускников, сформулированный для данной 

предметной области. Результаты обучения 

формулируются как для всей программы, так и 

для отдельных курсовых единиц или модулей. 

Следовательно, результаты освоения отдельных 

элементов программы должны способствовать 

формированию общих результатов обучения по 

программе.  На этапе разработки программы 

принимается решение о том, какие структурные 

единицы программы будут направлены на до-

стижение тех или иных общих результатов обу-

чения и на формирование тех или иных компе-

тенций, заявленных в качестве целей програм-

мы. 

Ниже приводится описание обобщенных ре-

зультатов обучения по уровням образования для 

данной предметной области («Иностранные 

языки»), разработанные в ходе осуществления 

проекта «Тюнинг–Россия». 

Студенты, освоившие программу первого 

цикла (уровень 6 Европейской рамки квалифи-

каций), достигают минимального уровня владе-

ния первым иностранным языком – С 1 по об-

щеевропейской шкале (Common European 

Framework of Reference for Languages: Learning, 

teaching, assessment) – и должны быть способ-

ны: 

эффективно осуществлять общение на ино-

странном языке с носителями языка;  

 использовать для профессиональных целей 

аутентичные тексты на иностранном языке. 

Выпускники образовательных программ 

первого цикла должны продемонстрировать 

сформированность компетенций в области 

межкультурной коммуникации, заключающих-

ся в следующем: 

владение знаниями об исторических аспек-

тах развития  и современном состоянии одной 

или более стран изучаемого языка, что может 

быть существенным образом обогащено уча-

стием в программах академической или вирту-

альной мобильности; 

иметь представление о сходствах и различи-

ях между культурами стран изучаемого языка и 

собственной страны. 

В плане языковой компетенции выпускники 

программ первого цикла должны владеть: 

грамматическими структурами, языковыми 

регистрами и языковыми вариантами; 

методами лингвистического анализа. 
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В области социокультурной компетенции 

выпускники программы первого цикла  должны 

продемонстрировать: 

 владение одним или несколькими аспек-

тами страноведения стран изучаемого языка: 

истории литературы, культуры, истории, поли-

тики, географии или  социально-экономической 

структуры современного общества; 

 способность извлекать социокультурные 

знания о странах изучаемого языка  посред-

ством анализа письменных источников и других 

культурных артефактов. 

В плане формирования общих компетенций, 

способствующих развитию специальных ком-

петенций, выпускники образовательных про-

грамм  с языковой специализацией должны 

продемонстрировать развитие следующих ос-

новных компетенций:  

 способность определять  и решать про-

блемы профессионального характера; 

 способность к эффективному устному и 

письменному общению; 

 способность собирать и обрабатывать не-

обходимую информацию из разнообразных пе-

чатных, аудиовизуальных и электронных ис-

точников; 

 способность  использовать информаци-

онно-коммуникационные технологии в различ-

ных целях; 

 способность работать в команде; 

 способность работать самостоятельно в 

определенной мере. 

Студенты, освоившие программу второго 

цикла обучения по предметной области «Ино-

странные языки» и обучающиеся по направле-

нию «Педагогическое образование» (уровень 7 

Европейской рамки квалификаций), должны 

достичь уровень C2 (профессиональное владе-

ние языком) по общеевропейской шкале 

(Common European Framework of Reference for 

Languages: Learning, teaching, assessment) и 

должны  продемонстрировать сформирован-

ность компетенций, включающих: 

 владение иностранным языком/языками в 

устной и письменной форме, поддерживая вы-

сокий уровень грамматической точности  в об-

щении с носителями языка; 

 способность использовать широкий 

спектр печатных и иных материалов в различ-

ных контекстах; 

 способность использовать языковые уме-

ния в профессиональных целях. 

Выпускники программ второго цикла 

должны продемонстрировать сформирован-

ность компетенций в области межкультурной 

коммуникации, заключающуюся в следую-

щем: 

 глубокое осознание и критическое 

осмысление различных аспектов развития  и 

современного состояния одной или более стран 

изучаемого языка, что может быть существен-

ным образом обогащено участием в программах 

академической  или виртуальной мобильности; 

 способность выделять, анализировать и 

оценивать сходства  и различия между культу-

рами стран изучаемого языка и собственной 

страны. 

В плане языковой компетенции выпускники 

программ второго  цикла должны  продемон-

стрировать: 

 владение языковыми структурами раз-

личных языковых регистров, а также вариантов 

изучаемого языка; 

 владение принципами лингвистического 

анализа изучаемого иностранного языка. 

В области социокультурной компетенции 

выпускники программы второго цикла  должны  

продемонстрировать: 

 критическое осмысление одного или бо-

лее аспектов  страноведения стран изучаемого 

языка при помощи использования необходимой 

методологии: истории литературы, культуры, 

истории, политики, географии или  социально-

экономической структуры современного обще-

ства; 

 глубокие знания и критическое осмысле-

ние культуры  стран изучаемого языка, полу-

ченные посредством анализа письменных ис-

точников и других культурных артефактов. 

В плане формирования общих компетенций, 

способствующих развитию специальных ком-

петенций, выпускники образовательных про-

грамм  с языковой специализацией, должны  

продемонстрировать:  

 способность определять, анализировать и 

решать проблемы профессионального харак-

тера; 

 способность собирать и обрабатывать не-

обходимую информацию из разнообразных пе-

чатных, аудиовизуальных и электронных ис-

точников; 

 способность  использовать информаци-

онно-коммуникационные технологии в различ-

ных целях; 

 способность работать в команде; 

 способность эффективно  работать само-

стоятельно. 

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что 

опыт работы по проектированию образователь-

ных программ в предметной области «Ино-
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странные языки» с использованием методоло-

гии «Тюнинг» позволил подтвердить тезис о 

том, что языковые программы, направленные на 

подготовку учителя иностранных языков, 

должны структурироваться таким образом, что-

бы достичь главного результата обучения: 

обеспечить выпускнику уровень подготовки, 

достаточный для осуществления транс- и меж-

культурной  коммуникации. Языковые про-

граммы часто ставят целью обеспечить языко-

вую подготовку на уровне образованного носи-

теля языка, того уровня, который редко дости-

гается взрослыми учащимися. Идея обеспече-

ния транс- и межкультурной компетенции, в 

отличие от этого, позволяет уделить основное 

внимание достижению способности осуществ-

лять взаимодействие с носителями разных язы-

ков. 
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