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КОММУНИКАТUВНЫЙ llОДХОД К 11РЕIIОДАВА11ИЮ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И ПРИНЦИП 

•КУЛЪТУРОСООБРАЗНОСТИ• 

Houo11 ц .,ь обуч 1Т11Я но со'Времеином зтаnе ст11Вовитс11 раэв11тi4е 
самостоятельной, т11орческо11, всесторuв11 развитой Jtuчвости. llpo· 
•сходит эамена звав11евой nарадnгыы образования. opиeнmpoвau111en
CJ1 на ПР.редачу учащимся 3UlltШЙ, умеJWЙ ... Ba.J:lblt<Oll, ЛИЧНОt"ТllО·Ор1tеВ· 

тхровавной, 11рuэвавJiо11 обеспечить раэв11т11е л1rч1юсти. 11одд ржку се 
nнд11оидуа.r1ьnости, пот1оцсщ1ое удоuпетворе1н1е се обрnэовательnых, 

ку11"турuых, жиJне11ных потребnос·rей. 
В услоuиях измене111 .н ге011олмтп•1ескоt ситуац1ш ваше общес·rво 

становится бол е интерактнааым, люд.и rтаноDЛт 'SI бо.'1'е4' 1'fС1б11пыrымц 

и 11утеwес1· уют для обоrащ 1.utя своего професс1tопвльного, образов -
тельного 1uiи личвостяоrо оnытu. Но даже для'!' х, кто мало путешест

вует, совреN н:ные пнформацuонные техJш:101·ии делают npeoJ оп ю1 
языковых барьеров нормой жизни . С 1'0,(нЯ 1'/111ден11е иностра.нвым 

яэwнn . - ж11 11enJtaя необходимос·rь. 

Тратm11ояяал дли ва.~uего обр ..1oвarruя методика nрсn1щавмшя 
11н0<:травного языка, обесnечивавшвя на достаточно высо1tом )'РОВН!' 

вл11.цение навыками ЧТf'юtя и r1еревода и rлубокnе зн!Нtя гра.м атики, в 

настоящее время не способна выполнить требования соци11лын.11'0 . ка· 

зu , Соnременные те1tдРuцин uыражащтсп n необход\JМ()(.'ТИ uJ1oдem1я уст
ноi! раэ1•оворноit речью и культурологическом.и RAIIНЯ , составляю

щими коммушrкат11вn}'IО ком[Jетеиnшо. 

В сияэи с эти oднnii из ак1•уnльяых 11роблем совремеияои методю<и 
uбученuя иностравнъ~м языкам становится орие11·нщия всего учебноrо 

npnцecca н активвую самостоятельную ра(юту обучаемых, создан11f' ус

.11овий для нх сьовыраж sиа ., с ор ~tтu.a, пред стаВJ1еяие каждо

му студенту максимал~.воrо вр меви для уст11оi\ речевой J1рак к , 
1'оммуникат11щ1ая наnравпеm1ость вr. го процесса обучения. 

На~1бо.пее адекв тны.м указаfПIЫМ целям nбучени~ трщщционно 
считает<:я о муник ·maw.ilf подход к nperioдaвa tю 1tностраяноrо 

я:1ыка. Одnако именко в силу своей ори nтацЯl! на мостоятельпую ра
боту студеttтов и наnравлевнос1ь проц сса обучения на rrракткчесх~ 
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uлщ1 •m1e 11щJ1 rр/\1111ы языком данный подход не пр•щос11т ож~1д11сммх 

pc.1yJ1ь1 тов в выcwefi wко;1е, Ч't'О можно объ. снить, 110-первых, особен

нпсп1 м1t 1·лu1111tJCl\oгo ме11толитета (коллсктнв11Зм, nеопредслеиность 

б\•дущего 15 фв·r11J1иам, 1tдеализм во взг яд х па ж11ань, эмоционвль-
11!Х·ть в лр11uят11и решений .и 11р,), оо-uторых, rрвд111~1tлм11 о·rечеС'l'всннu-
1·0 обрuзован\1я, о новыв8.IJ111 гося до.'IГО время на авторитарной •1н. 11>-

мt> обу 11?111111 '1 lф1Je11·rJ1poвnщю1·0 вn nepeдa•ry обу•1оемь1 готовых зпа -

1111, а не разв11п1е 1111чнос1·11, ч11' яuляетсfl обязательны.и требоааю1ем 
савре. е1шых 1·ума1111ст1rческ1.1 '1't'Хноло1·ий. 

'Гuю1:\t обр11,~ом. мuжно выявить протиооре•ше между uacyщнoii нс 

ufiх.1>д~1мостью 11е1 еориеuтв1~ии 11poцe('Cli обучопиJt li8 лракт11ческое вл11-
д1•11щ• 1t11остра1111ым языком с одной t:1np<111ы, и культуролоrи'lеской не

rJДf'КН!'l'1·ностью кuммуняк ,..1вноrо лuдх.ода tf, СJ1едооа·rельно, невоз

NU llH\: l.il(I 1 lH'llU ь.юа.1н11.Я D •Ч11СТОМ• 81!/IC - с другой. в 'JТОЙ CO)IJU 

11 .об. UДll:.CЫM щюдr.н1вллетС)I ИССЛt!/\00 А\11' метuдое 1\ Tl!XUOЛOГllii обу

чеш1.11 иностр нному Jt:.iыкy u кон·rекt:· культуросооброзиости 11 д11Ль-

11 1111JtU1 11х 11ерерабт•ка нu основе н11ц110нольно-культурных особенно

стеii бl:!Jiupycc:к11x студевтпв. 

llр1н11~ш1 •ку11ьтуросuобр11зности •, 1t!'А11еротивно сфор:wу11иров11н 

ньrii еще Л. Д1t(·т 'р1~с1·ом: •oбY'iliЙ культуросообразно•, о.Jначаl:!Т обучс 
щ1е в ко11теt<сте кульТ}'РW. ориента1~11ю обр:~зовыпщ 11 х pliКTep 11 цен
ности культуры, на освосн11с се достиженнй и ее вослроизводr.тво, но 

111.11щя 1·ие со1,~нжультурных 11орм и 1щщочение человека в их дальней 
u1N' развитие. llр11чсм, u отли•шс от ку;11,·1•уролоrи•1оско1·0 подхода 1< 
11pCIIO)~ ванию ИHOC'1'p31JHQl'Q X.JЬll<ll, 11рсдnолаrающе1·0 BKЛIO'lt'Hlle 8 
11р1ще1:с u6уче~111я иультуровt>д•1еской 11нформnци11, е тоорческu • ос

мыt:J1ени!' и сра1Jнение с фактвм11 роднQ11 ку11ьтуры .• нсr1 1ар1шц1111 0;1н11 
•ШРТ 1шстроеюн• нсего уч<~б1101·0 11рuцеl"сн с учетом основных. харак·rер

ных •1ер1· IJOднoii кудьтуры обуч1Jемых. 

СледuпательнrJ, 111юс1·ранные ,·ехноло1·и11, янтн1сь продуцтом а 

n;щной l\ИBИ.IИЗUЦlllf, не 'IAШyr быть ltCll0Лb;$ ll!IНЫ в (J'Гt!Чеt:Твен11ом об

р11эоиан1ш бf'J 11 предuариrсль110И культуролоrичt>екой адаптаt\Иll к ус-

1ов1н1м белuрусскu1-о высшего образования. 

Сuбст11енно пе/\Оl'Оl'Ическнй агпrкт соэдаюнt тuкltx технологий пред · 
11\.)Jllll';leT (llJl1HЯ1'tft• ~о UHИMl!.IJ\fC CIJl'l\lfфичecю1x особеююстей JIИЧНОСТНО· 
n1 r.-1·1111ов.ле11ия обучаемого J<W< 11редс-rnвитсля тoii шщ ~11юй. культуры. 

ll COBpeMellrtЫX ЦllВUJШ38ЦИОUНЫХ yc.nOSllЯX llКЦt'HT ДC>J\Жefl делаТЬСJI 
т• 11а объяснении студеu·rам •знашtЯ•, а на paзви'J'IUI их нн:rересов и иu 

;rroit баз на расширении шщив11Дуnльно зоач11М го знают. Данный 

пoдxrJ;t к содержанию образования может бы~ ь только культуросообра.'1-
ныа.т, мсдоuателыю, 011 треflует от 1!ре111)давателя и друrой системы cno
t.'UG1:1ocreи1 а им нно разви гой uбщей культуры, без которой он ае смuже·r 
работать в идеолоr1ш сотрудuю1 ва. Основным же каналоt11 ст1U1ов11тся 

·rвuр•1еск общt!нt~ , носкольку 11менно 11 щюцессе общения воо~ожно и 
11ер1щать нор~ы куJJьтуры, 11 раJв1пь культурные 1штерt>еы. 
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