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II. Какими болезнями больна методика?

1. Гносеологическая дистрофия

Во-первых, наметились и действуют несколько энтропийных 

(разрушительных) тенденций, являющихся симптомами болезни, 

которую я бы назвал гносеологической дистрофией.

Что это за тенденции?

•• Отсутствие развитого самосознания, что проявляется в двух 

крайних, но одинаково уродливых позициях:

– в невозможности избавиться от поистине наркотической 

зависимости методики от других (так называемых смежных) наук 

и невозможности порвать пуповину, связывающую методику то с 

лингвистикой, то с психологией, то с педагогикой, то с культуро-

логией и т.п., хотя публично декларируется самостоятельность ме-

тодики;

– ложной самодостаточности, когда другие науки вообще не 

принимаются в расчет (так сказать, варка в собственном соку).

•• Эклектицизм, т.е. вера в возможность построить нечто новое 

из уже готовых деталей и блоков (мышление на уровне детского 

конструктора или на уровне гоголевской Агафьи Тихоновны, кон-

струировавшей для себя желаемого жениха). Что говорить, если 

даже великий Г. Пальмер в начале прошлого века открыто выска-

зывал пораженные эклектикой мысли! А в конце того же века по-

добная мысль высказана, например, В. Пфайфером (Польша).

•• Эмпиризм (если хотите, ползучий эмпиризм). В философии 

его проявления называют субъективным идеализмом. Коронный 

аргумент эмпириков: «...Я много лет так делал, и у меня хорошие 

результаты». Эмпиризм – это вера в то, что личный опыт – крите-

рий истины. Ложная вера. Самообманная. Но вред от вируса эм-

пиризма не только в этом. Именно эмпирики создали легенду о 

методике как некой прикладной науке (прикладном языкознании, 

по Л.В. Щербе, или прикладной психологии, по Б.В. Беляеву). 

А прикладной науке незачем разрабатывать собственные теории, 

модели, системы, выявлять и формулировать законы... Так и жи-

вем. А в этом случае о методологии и думать нечего: чтобы забивать 

гвозди, компьютер не нужен.

•• Дилетантизм (близкий родственник примитивизации) – пре-

красное доказательство того, что полузнание хуже незнания. Кра-



10

сочным аргументом пагубного влияния дилетантизма является, 

например, то, что я назвал бы словом «окультурация», – тенденция 

к насыщению учебников фактами культуры страны изучаемого язы-

ка. В этом не было бы ничего дурного, если бы это не называли реа-

лизацией... диалога культур. Между тем сопоставление фактов род-

ной и иностранной культур находится от истинного диалога культур 

так же далеко, как паровоз братьев Черепановых от современного 

скоростного локомотива. А причина примитивизации понятия «ди-

алог культур» кроется в методологии: в раскрытии сущности куль-

туросообразной парадигмы иноязычного образования, в подходе к 

решению проблемы взаимоотношения языка и культуры, культуры 

и образования и т.д., т.е. в коренных проблемах методики как науки.

•• Прагматизм (родной брат технократизации), т.е. стремле-

ние получить сиюминутную выгоду. А выгодно то, что практично. 

А практично то, что можно использовать для достижения конкрет-

ной цели. Ну, скажем, уметь говорить, читать и т.п. А всякое там 

развитие, тем более воспитание... Это уж как получится. Это все – 

вещи непрактичные. Ну кому сейчас нужны, скажем, порядоч-

ность или патриотизм? Какой от них прок? Умение говорить мож-

но «продать», а, будучи порядочным и патриотичным, не удается 

ни выгодно продать, ни продаться... Прагматизм обучения имеет 

цену, духовность образования обладает ценностью. К чему придем, 

заменив духовность прагматизмом? Эта проблема – исходная для 

философии образования, следовательно, и для методики.

Пожалуй, хватит для того, чтобы задуматься и озаботиться. Ко-

нечно, пока эти симптомы – еще не фатальная и не летальная па-

тология. Но сами собой они не исчезнут. Не знаю, кто нам нужен: 

терапевт, хирург или психоаналитик. Ведь медики говорят, что ле-

чить надо не отдельный орган, а человека в целом. Гносеологиче-

ская дистрофия методической науки как болезнь – это не чьи-то 

ошибки, не личные частности. Это – состояние всего организма, 

которое вызвало, в свою очередь, еще ряд болезней методики.

2. Компетентностное умопомрачение

Откуда она – компетенция – свалилась на нашу несчастную 

российскую голову? И стала даже королевой, возведенной на трон 

невесть откуда взявшимися придворными поклонниками. Почему? 
Зачем?
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Мне кажется, тайна сия невелика есть. Придворным всегда хо-

чется чем-то отличиться, выделиться, выслужиться. Хорошо, если 

есть талант. А ежели Бог не дал? Тут уж за любую соломинку ухва-

тишься, любую возможность используешь.

А компетенция чем не возможность? Она и собой недурна, и 

родом из заграницы, и знает она многое, и кое-что вроде умеет, и 

вообще, говорят, готова на все, только бы царствовать...

Правда, народу она не нравится, эта королева. А кто его будет 

спрашивать? Бо\льшая часть народа вообще не знает, кто она и отку-

да, что она такое, зачем нужна. А у нас ТВ, радио, пресса – раскру-

тим, и все полюбят ее как принцессу Диану. Чиновники, что поум-

нее, будут помалкивать; каждому свое кресло дорого. А отдельные 

«умники» пусть возражают: у нас же свобода слова.

Так что будет править бал у нас Компетенция.

И – правит! Увы! Компетентностным угаром сейчас уже одур-

манены головы учителей и многих методистов. Насильственное 

«окомпетенцивание» образования, как мина замедленного дей-

ствия, уже отсчитывает время наступления катастрофы...

Еще не поздно признать ошибочность компетентностного век-

тора движения нашего образования и остановить танк практикуе-

мой «модернизации». Признание ошибки только возвысит автори-

тет руководителей государства в глазах народа. Конечно, я имею в 

виду тех руководителей, для которых судьба страны, людей важнее 

мнимого престижа. Нужно в конце концов понять, что

Компетентностная дорога – дорога в никуда.

Я не хочу, чтобы повторилась история с флогистоном. Напом-

ню ее.

С конца XVII века и весь XVIII век химики были серьезно оза-

бочены проблемой поиска «вещества горючести». Как, почему 

происходит горение? Тогда и была выдвинута «теория», согласно 

которой горючесть веществ обеспечивает особая субстанция, «ог-

ненная материя», которая была названа по-гречески «флогистон» 

(горящий, горючий). Более полутора веков (!) ученые безуспешно 

пытались найти и описать этот придуманный (a priori!) флогистон, 

который якобы выделяется из горючих веществ. Пока Антуан Лаву-

азье не снял эту мнимую проблему, доказав, что горение происхо-

дит благодаря кислороду, содержащемуся в воздухе.
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Я вспомнил об этом гносеологическом казусе заблуждения, 

когда погрузился в литературу, связанную с «проблемой» компе-

тенции. Слово «проблема» я беру в кавычки, поскольку пришел к 

выводу:

Компетенция – тот же флогистон,
но для образования.

То, что в методической литературе названо компетенцией, он-

тологически вообще не существует. Признание ее, якобы, суще-

ствования с позиции философии называется априоризм.

То, что компетенция – очередной флогистон, подробно дока-

зано в отдельной брошюре1. Здесь же позволю себе лишь один ло-

гический аргумент, доказывающий ее сущностную непригодность 

для того, чтобы служить целью образования.

Анализ методической литературы показал, что «существуют» 

уже более тридцати компетенций и число их продолжает расти. 

Но что любопытно: ни один автор не рискнул предложить термин 

«нравственная компетенция». Почему? Да потому, что подобные 

словосочетания суть просто смысловой нонсенс. Спрашивает-

ся: если невозможна нравственная компетенция, а образование, в 

свою очередь, невозможно без нравственного аспекта, то как ком-

петенцию можно возводить в ранг цели?

Сейчас трудно найти какое-либо исследование по методике, 

чтобы в нем не было рассуждений о какой-либо новой компетен-

ции. Эта хворь, как эпидемия, охватила нашу науку и заставила ее 

отвернуться от подлинных проблем методики.

3. Когнитивное нарушение обмена веществ

Когда знакомишься с работами в интересующем направлении, 

создается впечатление, что в методической литературе образовал-

ся некий «когнитивный дискурс» – особая «новая» территория, 

ландшафт которой, как ни странно, выглядит знакомым, но не 

принадлежащим никому лично, так сказать, общим (или обоб-

щенным? или обобществленным?), скорее всего – безличным. Это 

1 См.: Пассов Е.И. Флогистон для образования, или Компетенции в роли 

цели. Липецк, 2011.
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произошло по одной-единственной причине: теоретическая аргу-

ментация разных авторов, используемая для убеждения читателей 

в необходимости «когнитивной добавки», в принципе, у всех одна 
и та же.

То, что когнитивная психология возникла в противовес бихе-

виоризму, вполне объяснимо: бихевиоризм начисто отрицал со-

знательные процессы, что противоречило даже обыденному здра-

вому смыслу. Конечно, отходу от бихевиоризма способствовали и 

другие факторы. И даже необихевиоризм (заметьте: когнитивный 

бихевиоризм Э. Толмена) не помог освободиться полностью от его 

пут. Потребовались мощные психологические теории (Ж. Пиаже, 

Л.C. Выготского, А.Н. Леонтьева), чтобы проникнуть во «вну-

тренние аспекты деятельности личности». Только с их помощью 

удалось преодолеть ограниченность даже информационного, ки-

бернетического подхода. В этом тоже нет ничего удивительного, 

потому что мы имеем дело с такими «ненормальными» феномена-

ми, как речевая деятельность, мышление, память, структура ин-

теллекта и др.

Но сразу возникает вопрос: а разве так называемая традици-

онная психология не занималась указанными психологическими 

процессами? Занималась, и небезуспешно. Даже вопросам «об 

организации знания в памяти, соотношением вербальных и об-

разных компонентов в процессе запоминания, индивидуальными 

различиями человека» и др. психологи активно занимались и без 

когнитивной психологии. Все это происходило в рамках иссле-

дования познавательной деятельности человека, а в методике – 

в рамках исследования процесса учения-овладения речевой дея-

тельностью.

Чем тогда поможет новая вывеска «когнитивная психология»?

Этот вопрос придется задавать постоянно, т.к. методика очень 

увлеклась новой вывеской, ведь даже мнимая новизна придает ис-

следованиям некую пикантность. Работы запестрели терминами: 

«когнитивная теория обучения», «когнитивные стратегии», «ког-

нитивная грамматика», «когнитивная лингвистика», «когнитив-

ный стиль», «когнитивный подход».

Читатель, конечно, помнит, что аудиолингвальный метод 

(нео прямизм) отличался усиленным дриллом, уделявшим мало 

внимания осознанию речевого материала. Ему, как воздух, необ-

ходим был «принцип сознательности». Но его ведь выдумали не 
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Дж. Брунер или У. Риверс. Он появился бог весть когда: использо-

вался в грамматико-переводном, затем в сознательно-сопостави-

тельном, наконец, в сознательно-практическом методах. Прин-

цип сознательности вообще был ведущим в советской педагогике 

и методике.

Не менее важным он был и для коммуникативного метода, 

предложенного мною, чего нельзя сказать о коммуникативном 

подходе, созданном за рубежом (К. Брамфит, У. Литлвуд) на десять 

лет позже.

Когда коммуникативный метод был преобразован в концеп-

цию иноязычного образования, познавательный аспект продолжал 

занимать ведущее место (см.: познание – развитие – воспитание – 

учение). Иначе и быть не могло: ведь одной из основ концепции 

иноязычного образования послужила теория речевой деятельности 

А.Н. Леонтьева; другой основой – классическая русская педагогика 

и ее преемница – советская дидактика.

Что же касается западной коммуникативности, то ее осно -

вой был и остался бихевиоризм. Именно этот факт позволил сто-

ронникам когнитивного подхода заявить о недостаточном акцен-

те на сознательности. Что правда, то правда. Но к коммуникатив-

ности Липецкой методической школы это никакого отношения 

не имеет.

Зачем нам «пятое колесо в телеге»?1 И не только нам, а и всей 

методике, которую данная болезнь завела в дебри когнитивности, 

где, кроме новоявленных туманных терминов, почти ничего нового 

(после советской психологии) не предложено.

4. Терминосклероз

Проблема терминосистемы методики остается до сих пор «не-

поднятой целиной». Удивляться тут нечему: гносеологическая дис-

трофия как органический недуг методики дает о себе знать2.

Приведу цитату из статьи Валентина Курбатова: «Мир выветри-

вается. Из него уходят запахи, краски, звуки. Остаются слова без су-

щества, без корня. Они внешне те же, что были, но на деле это уже 

1 Подробно см.: Пассов Е.И. Пятое колесо в телеге, или Когнитивность 

для коммуникативности. Липецк, 2011.
2 См.: Пассов Е.И. Терминосистема методики, или Как мы говорим и пи-

шем. СПб.: Златоуст, 2009.


