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Характерной чертой современных образовательных технологий по 
иностранным языкам является их личностная центрированность, т.е. 
направленность на обучаемого как личность, который выполняет роль 
субъекта учебного процесса и межкультурного взаимодействия. В про
цессе обучения языкам в неязыковом вузе особое внимание уделяется 
формированию у студентов черт поликультурной языковой личности, 
способной равноправно и автономно участвовать в межкультурном об
щении. Обучение иностранному языку в контексте межкультурной па
радигмы предполагает следующие моменты: 

- усвоение обучаемыми нового языкового опыта на базе подъязыка 
определенной отрасли знаний? 

- расширение их индивидуальной картины мира за счет приобще-
нияж элементам чужой культуры в области техники, экономики, куль
туры и т.д.; 

- развитие интересам уважения к неродному языку как культуре 
другого народа; 

- реализацию деятельностного подхода к обучению языкам, т.е. 
преподавать иностранный язык рекомендуется с точки зрения специ
фики процессов усвоения студентами иностранного языка, а не только с 
точки зрения интересов процесса преподавания языка как учебного 
предмета. 

175 



Страт.егия-обучендя. иностранному язику-для взрослого человека 
должна, строиться на основе максимально аффективного овладдншшно-" 
язычной речью. Для этого требуется стройная и научно обоснованная 
теория обучения языку. В преподавании иностранного языка педагоги 
все чаще склоняются к тому, что следует обучать не просто языку, а 
иноязычной речи как реальному и непосредственному средству комму
никации. Бесспорным является тот факт, что овладение иностранным 
языком органически связано с обученностью видам иноязычной рече
вой деятельности. Международная образовательная политика в области 
преподавания иностранных языков опирается на принцип коммуника
тивной направленности обучения и активно внедряет в учебный про-

' цесс'новое направление-.обучения языку, а именно: обучение межкуль
турному общению, обусловленному культурообразующей концепцией 
обучения иностранным языкам в европейских странах. В качестве од
ной из целей обучения выдвигается формирование межкультурной 
компетенции: 

- в широком смысле слова — это не что иное как формирование че
ловека, готового к целостному восприятию культуры мира на основе 
культурного плюрализма и уважения к человеческой личности, носите
лю любой национальной культуры; 

- в узком смысле слова — это адекватное взаимопонимание двух 
участников коммуникативного акта, принадлежащих к разным нацио
нальным культурам. 

Считаем, что это вполне оправдано, так как язык неотделим от че
ловеческой культуры. Человек по своей природе детерминирован исто
рией и культурой, и в своем поведении он всегда руководствуется соци
ально-культурным опытом, поэтому получение информации о нацио
нальной культуре страны изучаемого языка составляет важный аспект 
в его преподавании. 

Предмет «Иностранный язык» всегда выводил и выводит обучаемо
го на уровень диалога культур между странами в широкий социокуль
турный контекст. Он является мостиком от одного человеческого ин
теллекта к другому разуму, иному мышлению, миропониманию и чело
веческому опыту. Целевая установка определяет метод обучения, кото
рый включает в себя разнообразные приемы, направленные на дости
жение поставленной цели в течение определенного периода времени 
при наличии необходимых методик и учебных пособий с учетом возрас
тных и индивидуальных особенностей обучаемых. 
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