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ЛИЧНОСТНЫЙ АСПЕКТ 

СОВРЕМЕННЫХ ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

 

В последнее десятилетие в методике обучения иностранным языкам 

произошли существенные изменения в определении целей и содержания 

иноязычного образования. Реформирование системы языкового образования 

идёт в направлении признания и удовлетворения индивидуальных 

потребностей учащихся, развития личности средствами изучаемого языка. В 

данной работе предпринята попытка определить роль и место личности в 

современных лингводидактических направлениях. 

Методическую формулу лингводидактических подходов ХХI века можно 

сформулировать как «развитие личности обучаемого через освоение культуры 

страны изучаемого языка и осмысление родной культуры средствами 

изучаемого языка». Язык рассматривается как инструмент, средство 

межкультурного взаимодействия.  

Современный этап развития лингводидактики характеризуется синтезом 

коммуникативного и культуроведческого подходов к построению курса 

межкультурной коммуникации.  

Согласно коммуникативному подходу, занятия по языку ориентированы 

на обучение общению, использованию языка с целью обмена чувствами, 

мыслями. Первостепенное внимание уделяется созданию и поддержанию у 

обучающихся потребности в общении и усвоении с её помощью 

социокультурной и профессионально значимой информации. 

Коммуникативный подход предполагает учет индивидуальных особенностей 

учащихся и признании того факта, что для каждого ученика типичен тот или 

иной способ осуществления деятельности по овладению языком и его 

применению в процессе обучения. 

Учащийся является активным участником процесса учения, а не объектом 

обучающей деятельности преподавателя. Перед учителем стоит задача 

перевода учебной цели урока в задачу общения учащихся с преподавателем и 

между собой на основе личностно значимой для учащегося деятельности [1]. 

В 90-е годы XX века новым шагом в разработке коммуникативного 

метода стала обоснованная Е. И. Пассовым Концепция коммуникативного 

иноязычного образования, направленного на развитие индивидуальности в 



диалоге культур [2]. В Концепции была определена новая цель и новое 

содержание иноязычного образования, которое было исследовано в аспекте 

развития человека в диалоге культур. 

Целью иноязычного образования Е. И. Пассов называет развитие 

духовных сил человека, его способностей, воспитание морально ответственным 

и социально приспособленным (компетентным и умелым) человеком. 

Образование как процесс личностно направленного присвоения культуры 

представляет собой продукт познания, развития, воспитания и учения 2, 35 – 

68]. В процессе коммуникативного взаимодействия (общения) субъектов 

образовательного процесса формируется своеобразие человека, выражающееся 

в наличии у него собственной картины мира, собственной системы ценностей и 

собственных способов деятельности. В сочетании с индивидными и 

личностными предпосылками это своеобразие составляет основу 

индивидуальности, которая по-настоящему проявляется только в творческой 

деятельности. Акценты переносятся со «знать» и «уметь» на «творить» и 

«хотеть» как ведущие элементы культуры [2, 47 – 50]. 

В Концепции высокие требования предъявляются к учителю. Прежде 

всего, учитель – это личность, поскольку вести ученика к духовности способна 

только личность, которая является главным ориентиром нравственности, 

главным источником мотивации [2, 94 – 96]. 

Таким образом, целью обучения становится не овладение единицами 

общения, а развитие личности обучаемого средствами иностранного языка и в 

процессе иноязычного общения. Сверхзадача педагога – создание условий для 

познания иноязычной культуры и родной культуры, а также самопознания. 

Учащийся становится субъектом обучения, а сотрудничество с педагогом – 

инструментом познавательного процесса. 

Обучение межкультурному общению, или межкультурный подход, 

предполагает обучение межкультурному иноязычному общению в контексте 

«рождения общности» представителей различных культур, которая 

характеризуется уникальным восприятием действительности через двойную 

или тройную призму нескольких культур одновременно (Г. В. Елизарова, 

А. Л. Бердичевский). Специфическими особенностями межкультурного 

подхода является внимание к личностному и психологическому аспектам 

межкультурного обучения.  

Как отмечает Н. Д. Гальскова, «современная цель обучения иностранным 

языкам имеет «выход» на личность обучающегося, на его готовность, 

способность и личностные качества, позволяющие осуществлять различные 

виды речемыслительной деятельности в условиях социокультурного 

взаимодействия с представителями иных лингвоэтносоциумов и их культурой, 

иного языкового образа мира» [3, 4].  

По мнению Г. В. Елизаровой, процесс обучения иностранному языку 

характеризуется тем, что не только предоставляет знания и формирует навыки 

и умения, но оказывать непосредственное влияние на формирование личности. 

Всеобъемлющее влияние культуры на личность детерминирует не только 

лингвистические, но и психологические аспекты общения, облегчая общение 



носителей одной и той же культуры и затрудняя общение носителей разных 

культур [4]. К «внелингвистическим» качествам личности, необходимым для 

успешного общения в ситуациях межкультурного взаимодействия, относятся ее 

самостоятельность, активность, эмпатия.  

Под межкультурным обучением А.Л. Бердичевский понимает 

индивидуальный процесс развития личности, ведущий к изменению поведения 

индивидуума, связанного с пониманием и принятием культурно-специфических 

форм поведения представителей других культур. Межкультурное обучение 

имеет целью сформировать у обучающихся новое культурное сознание  

«способность при контактах с другой культурой понять иной образ жизни, 

иные ценности, по-иному подойти к своим ценностям и отказаться от 

существующих стереотипов и предубеждений» [5, с. 11]. В межкультурном 

обучении особое значение придается приобретению субъективного опыта в 

процессе обучения.  

Социокультурный подход рассматривает обучение иностранному языку 

как средству межкультурного общения, инструменту взаимообогащения 

народов, стран, континентов, способу познания достижений национальной и 

общечеловеческой культуры, способу осмысления себя гражданином своей 

страны и членом мирового сообщества. Данный подход предполагает обучение 

в контексте социально-педагогических доминант педагогики гражданского 

мира и согласия, аккумулирующей идеи общепланетарного глобализма, 

гуманизации, культуроведческой социологизации и экологизации целей и 

содержания обучения иностранному языку [6].  

На наш взгляд, в реализации данного подхода в иноязычной аудитории на 

первый план выходит фактологический, «цивилизационный» компонент 

культуроведческого обучения, внимание к когнитивному уровню овладения 

иноязычной культурой в ущерб личностному и психологическому аспектам. В 

результате иностранные студенты овладевают знаниями о культуре, однако 

испытывают психологические трудности в элементарном общении, не умеют 

достойно представить родную культуру и себя как представителей этой 

культуры в межкультурных контактах.  
Таким образом, анализ личностного аспекта современных 

лингводидактических направлений позволяет сделать вывод о том, что развитие 

личности становится целью, сверхзадачей и результатом иноязычного 

образования, определяет содержание и мотивацию процесса обучения. В мире с 

многообразием культур, языков, традиций, социальных групп не может быть 

иначе: в центре человек и его внутренний мир. Задача преподавателя – не 

только обеспечить багаж знаний, навыков и умений, необходимых для 

общения, но ввести личность в мир непознанных культур, сопровождать в нем, 

показать способы освоения языков и культур во взаимодействии с их 

представителями. 
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