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ТИВНАН KYJJb1'YPA КАК АКТОР ОБУЧЕНИЯ 

ИJIОСТРАIШО ЯЗЫКУ 

Обучев11е 11нострвtiному я;:~ыку щ•оо:~можuо без КО)t-"lу1шкв1trш, где 

сюtое важное - прямой кон 1"ак·1 {не11осредr.rв<:вно • в рбаль 1ое. нt>вер 
бальu и 11ер11оербальн11f' общrю1е). Общит :~ьность и !iO. ув1шабель 
вость составляют основу куль,-уры nз инооrnошени11 на языковых зо 

nятиях. 

Первостепенное з11вчЕщ1tr. дJ111 ;}ффектионоrо обуче.mя uиостраttно
му язъщу 11меет разв11т11е оuределетюи ко11оtмуникат11вной ~<у.'lьтуры, 

•rто в1•л!()ч1101 11 rеб11 культуру я .)1>11<А, культуру реrуЛИРf\В юrя моцио

палыюrо сос1·nлния, культуру невербв.11ы:tо1'0 поведения, 1tультуру вос

о~н1ятия КОМ-"'У 1ик ·r11в111.1х дсйст1н~i1 щ1р·r11ёро, культуру эмоциональ-

130-оценоч11ых суждгнюi, 1~ет1ос ·rныо ор11ептац1ш 11 сфер nедагоrи rcC· 
ких отношен~ш, творческое мьш1ле1ше. Проб:1е~а фор:.шровnюfя ком

мупикат11вноii ку.1ьтуры наход11т отрnже1ше в работах И А. 311м11ей , 
В.С . Iеднева, А.В. Мудр~ша, В.В. Соколовой и др. 

По 011редмеtш10 A.R. Мудрю<&, коммупикатwшая культура как 
J(Ql\CПOПCIП rrpoфeccмoПВJlbBOit 1<уJ1ьтуры ЛINПOCТll будущrго cпeциi.umt.'1'8 -
это сt1С'!·ем11 зн1н1ий. 11ор~. 1,ен11ос1·ей и uбразцоu 11011 де.пил, оршiЯтых в 
обществе 11 у-"1ею1е uрганwпю, естест8еН"но и непр11куждекно реа.1щзо. 

вать 11х в деловом н эмоц1101шлы1ом общении. 

Ко му1111к т11вна.я 1<ультур11, расс"11трнвае:.t11я н рам1и1.Х оедаr-01•11 . 
ческоrо nроцесса, отражающеr·о единство целевого, содержательного •1 
про1\ес •унльного аспектов обра3о8а·rельной деятельности. предстает, 110 
оnредепР1шю В . С. Леднсвн, 1<11к соnо1<уппость [~еи11остных структур в 
виде эмоциоттмьпой пт1 нрnвстве1п-1оii культурь~. кулътуры МЬIПL11"ция 

и культуры реч!!, обесnеч1шающ11х систему инt1вр1щнтвu-деятельпост· 

ны Klt'il! ·тв Л\1'1RОСТ•1. 

П plf подготовке спецnалиста как суб-ье:<та профt>t:сио11u ·'' i.нuit дея · 
тельности с11uсобом nознан11я и пр образования м11ра выс·rуnоет аро· 

фecc11otia;11;;uaн культура, 11 с11особо nреоор~1зо11111шл ебл - коммув11 -

кат11вкая. Н:омму1шкап1виая ку;tьтурв JДt'СЬ ТТР дставлке-r cuбQ11 сово 

куunость с11сцналы1ых коммуннкат11вных званиii 1t умеюsi\, с помощью 
кО"rорых nредотаращается позникповение пс11хо;101•ичесю1х 'rрудностей 
~• nроrнозируется резулы•атю1ность взаимодействия. 

11 й·r1t вср11у10 стротсrню 11 ·rактnку общен m на иностранно~ язы

ке, осмысдешю прон11квуть в ку11ьтуру собеседника може-r только c·ry· 
д 1н, овладеuш11й 9JteNreнтa'4и кt1м!\Суничативностн . 

Pra.1111 nция 1<оммуникат1t1щuсти ори обучении 11н ·трающму язы 

ку требуt'т особе1111ой ороt!Х'сс11онолыюй nод1·отооки арсаодавате.1111 11 
opra.и11;i 1~и11 у•себноr·о uроце<'<'А . Зод •1а преттодвват 1.и - быть ахп111 -

ным оргвниза·rором про1\есt:а коммуника1~JП1, nоэтоNУ фумкщ1я 11р З<'U · 
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тн 1 11.38 ни~1 Jt opran11з1t1,1н1 npoфt' 11r1валь.ной де"телы1оr.т1\ np rнщn
иnте.'tя nолуч ют новое содерж н1rt!. В о св~зи ос.ибо 
OO['t'Tseт nост(Юение пр кт11ч .ю1х · я.ктш{ 11yr 

кu ! РТНЬIХ у '11 DИИ ДJIR n 

в.11J1,1\еть ми. 111<ои u жест ми, 
JOCT к 831\1 модей TBИJQ. 

:Ускоре в~ раз 11т11е ме. 

(IИ обра 08 " АД8ЧУ J! • IH ·r Jj " 1ЧtlOC1'JI, 1 l\CJЩe1 
учястuов ть в м •жкультуJщои кnмму1пfкац1111. Пр11 •М 1<туа;1с11 кu:.i 

11:1екснъай подход в обучениu шюстранн11му 11. ыку, nбес11f"1нu11ющ111' 
1од1 тnвку студентnв t< куль1-ур1н1му, 11роф rс1шнu111.1юму и ..rшч11u"1·н11-
У общеюuо nредстав11тепя и ных с:uц11оку 11.туr111ых ~р1\Д1щ1ш. 

СпедоВllт :1ыю. р11зт1тие c1t~·1· ~'" пJ!f'n д~н1111111t1 t ю rp н юm $. 1.1. 
tro 11 ус.пов11ях . >КJ<YJ1b1)JmOtt 1 tt'N' 1' ц1111, rлоб •111.1uци~1 ибщ 1· • 11· 

ИО·DО итич ских 1 СОЦIЩ.11 t4Q-:JK UОМ11"ЧЕ'СКИХ Щ)<Щ 'СОВ требует /\&J\1, 

нсиш г обвоuлещ1я языковоrо образоuавип. вьщ1111111ет f!оаую це11о -
ф0рм11рова1ше кuммvв111<а 101101 осулvтур~,1 11 щюr~ '('t: .1нюJ1,11 • .Ptt1tJ 

IIO}'Ч('ll l\)j. 

О.К.Шульга 
ГрГУ им Я. Купалы (Гродно) 

У TAHOВJIEllИE АССОЦИАТИВНЫХ СВS13ЕЙ МЕЖДУ 
ел ВАМИ в IJPOЦEC Е о НОt;ния ИJIO ТРАННОГО ЯЗЫКА 

Cлnnn, высrу11 ющ е к11к ;~шщ, ;ilt.Мeняюuщii l(OttKflC'1·пыii npt>Jlмr.r 
ли 11;~ев11е. ор1tзлаетсв ос11<щ11ой ед11R11ц1нi .11зыю1. R 11с11хат1нrюн. 01 . 

KI! пр111Jято ра;тич.uть два значеннн cлoita: •J>e(\ µ н111 •• н-tщ1 ль· 

ио·ко11t111унuJ< ·ruвное•. Ре·фсреt11'Н t• 3111\•t~lf te nRQДllT С.,qщ10 в orrp де 
.nеинуl() Л0Н1'1 Cl(Y ~ц11·е1·ори • в ~:щ:те~у ПО!fЯТllИ "OTIIOlll нuii 11 С1Н1 • 
та~-ся основным лемеRтом языка. Соц11а11ьно-1со~мунт<11·rк111101 .11111 
Чl!'кне отр11жаст 1<0 "ущrкаn•вны функцни, нвл.ие-н:я •1л" ен 1·n р •1~1. 
общен~ я, коммувяка~~,и. Порождениt> ре•1евого выск ;~ьrввн11я 11 1щ m· 
маuпr речевоrо сообщения co1rpo110 д11111тся мu ны и щ.ю11 с и 11r1 · 

мскв и ар•~nятир р шения о n11борt> 11ужпоrо зна•1wrия слQва. 1Хiщ1•1·11 

.А.nя Лf(IДей одяоrо t:uциума в соответс:·rв1111 с ситув1щ i1 оощен 1я и s.1n11 
мод 11r.твия. 

Зн чевие с.nова входн'I' о 1н1ст му 1ер11рх11•11•1•к11 • цt:1 11111.1 
т11А. Эти CDll 11 ~ожно р здел11·1·ь 111t д е бQпьщис 1')Jу11оы: са 11·r 

Чi!ек 1 n раднг ат11че •J-ше. Сч11·1·оеr ·11, что nep 
l~Ц / 1 отражn~rп Я:Jbll<OUЬI OTIJOUll'l:ШH, C\IНTUt . Tl!•/PC:IOIC ЧС • 

awe Парадиrматиче кие свяэ~1 o\Q1I0•11110·r в се611 ком1111е « 1 11 
tu1x ;щачеяи 1, no1iя-t1tи, щ1· ·1·(1р1 1 • Ср С' tt с• • 1 11т1 •1JС.К•11 ·0 

об .ед~IН _ IЩI 81•1 ту11ают фЛРКt:111f, llCll0Jfl>3QB111HH' rщ1, " 1\ друrн CJI 
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