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Н.Л. Шибко (Минск) 

МЕСТО ЛИЧНОСТИ В ПОДХОДАХ  

К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Во все времена изучение иностранного языка повышало общеобразователь-

ный и культурный уровень обучаемых, вносило вклад в их психическое и лич-

ностное развитие, нацеливало на самопознание и самосовершенствование. В 

истории лингводидактики различные подходы предлагали разное методическое 

наполнение базовых категорий, в связи с чем по-разному определялось место 

личности в образовательном процессе.  

Исторически сложившуюся смену ведущих лингводидактических направле-

ний XX века О. Д. Митрофанова передает «своеобразной парадигмой методи-

ческих формул», при этом в качестве примеров дает подходы: 1) теоретический 

(обучение иностранному языку); 2) интуитивно-практический (обучение ино-

странному языку как средству общения); 3) коммуникативный / коммуникатив-

но-деятельностный (обучение общению на иностранном языке). В конце ХХ 

века в русле коммуникативного направления сформировался новый подход  

культуроведческий [1]. Цель данной работы  определить место, которое отво-

дится личности в основных подходах к обучению иностранным языкам. 

Обучение  иностранному языку (теоретический  /  языковой 

подход)  –  направление в лингводидактике, для которого характерна ориента-

ция учебного взаимодействия на овладение учащимися языком как системой 

единиц различных уровней. Данный подход предполагает, что иностранный 

язык изучается с общеобразовательной целью, способствует развитию интел-

лекта и логического мышления учащихся посредством ознакомления с ориги-

нальными художественными произведениями 2, с. 100. Ведущий аспект под-



хода  языковой , т. е. учащиеся овладевают моделями предложений, высту-

пающих в качестве речевых образцов для образования однотипных фраз по 

аналогии. 

Методическую формулу подхода можно представить как обучение  си-

стеме иностранного  языка . 

Теоретический, или языковой, подход не предполагается обращение к лич-

ностному потенциалу. В центре внимания оказывается система языка, в овладе-

нии которой большую роль играет память, преимущественно развивается пись-

менная речь, широко используется перевод. Система организации учебного 

процесса не создает ситуаций для личностного взаимодействия обучаемых с 

преподавателем и друг с другом. Учащийся рассматривается как инструмент 

практического применения системы языка. Несомненно, что при таком подходе 

мотивация к овладению языком с целью межличностных и межкультурных 

контактов невысока. 

Обучение  иностранному языку (интуитивно -практический  /  

речевой  подход)  возник как реакция на языковой подход и стремился пре-

одолеть его недостатки. В рамках данного подхода целью изучения иностран-

ного языка является овладение устной речью, в частности ее разговорным вари-

антом. Обучение речи и речевой деятельности осуществляется способами, ана-

логичными способам усвоения родного языка, при этом родной язык и перевод 

исключаются  из системы обучения. Предполагалось, что знания о языке усваи-

ваются из контекста интуитивно. Достижением данного этапа в развитии мето-

дики преподавания иностранных языков стало широкое применение в аудито-

рии системы упражнений на формирование речевых навыков 2, с. 101102. 

Ведущий аспект подхода  практический , основанный на практической 

направленности обучения общению.  

Методическая формула подхода  обучение  иностранному языку как 

средству общения.  

Таким образом, внимание к устной речи, в частности, к стилистическим осо-

бенностям ее разговорного варианта, широкое использование игровых форм, 



имитирующих ситуации общения, можно считать «шагом на пути к личности» 

в истории лингводидактики. Усиление личностного аспекта и индивидуализа-

ции в учебном процессе было связано и с необходимостью контакта преподава-

теля и обучаемых, обусловленного ориентацией подхода на устные формы об-

щения. Однако преувеличение роли интуитивного начала, подражания, подста-

новок, поведенческих навыков, принижение роли грамматики, исключение 

родного языка ослабляли значимость и роль личности в процессе овладения 

иностранным языком. 

Обучение  общению на  иностранном языке  (сознательный (к о-

гнитивный)  /  коммуникативно -деятельностный (коммуникати в-

ный)  подход    направление, для которого характерен деятельностный ха-

рактер обучения 3, с.111112. Посредством речевой деятельности участники 

решают реальные и воображаемые задачи общения с помощью средств изучае-

мого языка.  

Коммуникативный подход базируется на учете индивидуальных особенно-

стей (темперамента) и личностных свойств учащихся (чувств, мыслей, интере-

сов, мировоззрения), признает тот факт, что для каждого обучаемого типичен 

индивидуальный стиль осуществления деятельности по овладению языком и 

его применению в процессе обучения.  

Целью обучения является формирование и развитие у обучаемых готовности 

и способности к иноязычному речевому общению.  

Учебное общение представляет собой модель реальной коммуникации. Пе-

ред учителем стоит задача перевода учебной цели урока (например, ознакомле-

ния с новой лексикой) в задачу общения учащихся с преподавателем и между 

собой на основе личностно значимой для них деятельности. Базой для общения 

становятся потребности и интересы, эмоционально-чувственная и аксиологиче-

ская сфера личности обучаемых, их жизненный опыт и мировоззрение.  

В организации решения учащимися конкретных учебных задач первостепен-

ное внимание уделяется созданию и поддержанию мотивации к общению и 

усвоению с еѐ помощью профессионально значимой и представляющей обще-



культурную ценность информации. Данное обстоятельство предполагает тща-

тельный отбор речевых тем, интенций и ситуаций общения, отражающих прак-

тические потребности и интересы учащихся 3, с. 111112. Изучение языковых 

единиц различных уровней носит сопроводительный характер.  

Ведущий аспект подхода  деятельностный . В процессе обучения обще-

нию учащиеся участвуют в деятельности, т. е. «специфической человеческой, 

регулируемой сознанием активности, порождаемой потребностями и направ-

ленной на познание и преобразование внешнего мира и человека» 3, с. 69. 

Обязательным требованием является объективная потребность в данной дея-

тельности, ее субъективная значимость и возможность осуществляться в кон-

кретных жизненных ситуациях.  

Методическую формулу можно представить как обучение  иноязычному 

общению.  

Сторонники коммуникативного подхода полагают, что научить человека об-

щаться можно, только обучая его в естественных условиях и только в том слу-

чае, если приобретенные знания, навыки и умения будут практически полезны 

и личностно значимы. 

Таким образом, личностная индивидуализация играет ведущую роль при 

обучении общению. Учащийся становится равноправным субъектом образова-

тельного процесса. Взаимодействие с преподавателем как с речевым партнером 

служит инструментом познания иноязычной культуры. Цель обучения «расши-

ряется» с овладения речевой деятельностью до развития личности обучаемого 

средствами иностранного языка и иноязычной культуры в процессе иноязычно-

го общения.  

Обоснованная в 90-е годы Концепция  коммуникативного  иноязы ч-

ного  образования ,  направленного на «развитие индивидуальности в диало-

ге культур», вобрала многое из того, что было наработано в описании комму-

никативного подхода 4. 

Образование в ней рассматривается как процесс личностно направленного 

присвоения культуры и представляет собой продукт познания, развития, воспи-
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тания и учения. Целью «иноязычного образования» Е. И. Пассов считает «раз-

витие духовных сил человека, его способностей, воспитание морально ответ-

ственным и социально приспособленным (компетентным и умелым) челове-

ком». Содержанием образования является культура 4, с. 3134. 

В основу обучения положено общение как способ поддержания жизнедея-

тельности индивидуальности в социуме. Педагогическое общение  это речевое 

партнерство, при котором учитель и ученик вступают в контакт на личностном, 

эмоциональном, смысловом уровнях 4, с. 6978. 

Ведущий аспект подхода – деятельностный с  учетом культуросооб-

разности  как дидактической категории 5. Перед педагогом стоит задача 

приобщения обучаемых к различным пластам культуры этноса, общества и ми-

ра в целом. В процессе иноязычного образования учащийся учится ориентиро-

ваться в тех изменениях, которые постоянно происходят в нем самом и в окру-

жающем его мире, находить способы самореализации и самоутверждения, 

адекватные этим реалиям.  

Как и коммуникативный подход, Концепция предполагает, что учащийся  

активный, творческий субъект учебной деятельности, что в центре обучения 

находится деятельность познания, а не преподавания. Учитель управляет про-

цессом становления индивидуальности в иноязычном образовании, моделируя 

желаемый результат [4, с. 5051]. Учитель, в первую очередь, личность, по-

скольку «вести ученика к духовности способна только личность. Она  главный 

ориентир нравственности, главный источник мотивации» [4, с. 103].  

Методическую формула подхода  обучение иноязычной культуре .  

Таким образом, Концепции иноязычного образования во главу угла ставит 

индивидуальность, личность во всем многообразии ее проявлений в деятельно-

сти. Анализируемый подход ориентирован на развитие и саморазвитие челове-

ка в процессе личностно значимого общения и достижения взаимопонимания в 

диалоге культур.  



Возникший на рубеже XXXXI веков межкультурный подход  относится 

к культуроведческим, однако на сегодняшний день не имеет достаточно полно-

го обоснования в научных исследованиях. В данной работе анализ теоретиче-

ских и прикладных аспектов межкультурного подхода к обучению иностран-

ным языкам проводится на материалах работ Г. В. Елизаровой, 

Н. Д. Гальсковой и Н. И. Гез, А. Л. Бердичевского, М. Байрама. 

По утверждению Г. В. Елизаровой, на протяжении довольно длительного 

времени формирование иноязычной коммуникативной компетенции происхо-

дило в условиях, когда идеалом для изучающего иностранный язык был его но-

ситель. Межкультурный подход по-новому определяет центральную фигуру 

процесса иноязычного образования. Субъектом обучения становится «языковая 

личность в роли медиатора (посредника) культур» (термин Г. В. Елизаровой).  

Взаимодействие участников межкультурного общения не имитирует правил 

общения носителей языка, оно строится по правилам, отличным от общения в 

конкретных культурах и имеет собственные цели и особенности 6, с. 211219. 

В межкультурном подходе в основу обучения положено общение как «про-

цесс совместной выработки единого, как правило, нового для всех участников 

акта общения, способствующего «рождению специфической общности медиа-

торов культур», при которой действительность воспринимается через двойную 

или тройную призму нескольких культур одновременно [6, с. 119].  

Целью обучения иностранным языкам в межкультурном пространстве стано-

вится формирование личности, способной и готовой к адекватному взаимодей-

ствию в ситуациях межкультурного общения. Для данного подхода характерна 

ориентация занятий на усвоение представлений, ценностей, стратегий, необхо-

димых в непосредственном контакте личностей, принадлежащих к различным 

культурам. С этой целью усваиваются знания о другой культуре, формируются 

навыки и умения речевого взаимодействия в межкультурном пространстве.  

Ведущим аспектом подхода является личностно -деятельностный , обу-

словленный личностно ориентированной направленностью системы языкового 

образования. В основе такого обучения лежит равновесное и равноправное вза-



имодействие всех компонентов учебного процесса. Учитель и ученик выступа-

ют как равноправные субъекты в совместной деятельности, направленной на 

достижение цели. В равной мере учитываются цели, мотивы, интересы, пред-

почтительная стратегия в обучении каждого ученика и учебной группы в це-

лом, а также индивидуальность и стиль профессиональной деятельности учите-

ля 7. 

В современном образовании идет смена парадигм: от обучения как «передачи 

знаний, навыков и умений» к «свободному раскрытию личности». Личностно 

ориентированная направленность предполагает обучение в контексте второй 

парадигмы 7. На наш взгляд, в новой парадигме образования важнее «научить 

учиться», а не обеспечить информацией на все случаи жизни.  

На новую форму передачи знаний обращает внимание М. Байрам и др. 8. 

Исследователи считают, что невозможно приобрести все знания или предви-

деть, какая информация о культуре и знание какого языка может быть необхо-

димо учащимся во взаимодействии с представителями других культур. Задача 

учителя заключается в том, чтобы научить учащихся задавать вопросы и интер-

претировать ответы.  

Методическую формулу межкультурного подхода, и культуроведческих под-

ходов в целом, можно сформулировать как развитие  личности  обучаем о-

го  через  освоение  культуры страны изучаемого  языка  и  осмы с-

ление  родной культуры средствами изучаемого языка .  

Таким образом, язык становится инструментом, средством межкультурного 

взаимодействия партнеров вне их национальной и статусной принадлежности. 

В современном образовательном процессе задача преподавателя не в том, что-

бы дать багаж знаний, навыков и умений, а в том, чтобы ввести в диалог куль-

тур и обеспечить способами его освоения. 

Приведенный в работе анализ личностного аспекта основных лингводидак-

тических направлений позволяет сделать вывод о том, что личность в позиции 

субъекта образовательного процесса прошла сложный путь от «сосуда» языко-

вой системы до полноправного партнера межкультурного общения. В мире с 



многообразием культур, языков, традиций, социальных групп по-другому быть 

не может  в центре личность во всем многообразии ее деятельности и прояв-

лений внутреннего мира. 
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