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Современное развитие общества, характеризующееся благодаря все
мирной компьютеризации и почти мгновенной передаче информации стре
мительным сближением экономик разных стран, вызвало в жизнь неви
данную ранее потребность в овладении иностранным языком для успеш
ной коммуникации. Со второй половины 1970-х гг. утвердился комму
никативный метод (КМ), в развитии и становлении которого выделяют 
две фазы или два основных направления. Первое — прагматически функ
циональное, второе — педагогическое. 

Лингвистической основой прагматически функциональной концепции 
является прагматическая лингвистика, которая рассматривает язык как 
инструмент человеческой деятельности и превращает, следовательно, язы¬ 
ковую деятельность в предмет своих исследований. Язык, тем самым, больше 
не описывается только в виде формального строя, а через свои функции 
для человеческой коммуникации. Большое значение имеет в данном слу
чае теория речевой деятельности П. Я. Гальперина и А. А. Леонтьева и 
когнитивно теоретический подход общей дидактики. Характерным для 
прагматически функционального подхода является, с одной стороны, обу¬ 
чение языковой деятельности на иностранном языке, а, с другой — частое 
использование аутентичных текстов. Это привело к возникновению новой 
так называемой дидактики чтения. Преподаватель не рассматривается боль¬ 
ше всезнающим посредником для передачи грамматики иностранного языка 
и чужой культуры, а выступает как помощник в открытом учебном про¬ 
цессе. Изменились также и социальные формы на занятии: наряду с фрон¬ 
тальным занятием с центром в лице учителя и в виде учебника приобрела 
большее значение работа в парах и группах. 

Вторая фаза, межкультурная концепция дидактики в преподавании 
иностранного языка, сильнее, чем прагматически функциональная. Она 
исходит из основополагающих педагогических положений, которые явля¬ 
ются результатом более точного анализа перспектив для обучающегося. 
Исследуются, например, факторы культурно-специфического и индивиду¬ 
ально окрашенного жизненного опыта и история обучения; факторы фо
новых знаний о мире; традиции и привычки обучения, отношения между 
исходной и целевой культурами (культурный контакт: сравнение обще¬ 
ственных, культурных и языковых перспектив), индивидуальная мотива¬ 
ция и успехи в изучении и институциональные условия (очередность ино¬ 
странных языков; время занятий; статус иностранных языков как предме¬ 
тов в предметном ряду; медийное оснащение (средства обучения: учебни¬ 
ки и технические средства); подготовка преподавателей и т. д.). Результа-
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ты исследований сравнительной социологии и культурной антропологии, 
с одной стороны, и исследования памяти — с другой (как часть психолин¬ 
гвистики), находят в этой концепции, которая нацелена на регионализа¬ 
цию обучения, свое отражение. 

Так как чужой мир на занятиях по иностранному языку присутствует 
лишь опосредованно (через тексты по чтению и тексты для прослушива¬ 
ния), а непосредственное активное использование иностранного языка воз¬ 
можно только в очень редких случаях, то процессы понимания как основа 
обучения иностранному языку получают особый вес и приоритет. Из это¬ 
го следует необходимость очень тщательно продумывать содержание и 
темы занятий по иностранному языку, разрабатывать дидактику и мето¬ 
дику преподавания, ориентированные на достижение понимания и сред¬ 
ства его передачи (multimedia), где особое внимание уделяется аспектам 
рецептивного исследования (например, пониманию литературных текстов 
из перспективы чужой культуры) и текстовой лингвистике (структуре тек¬ 
ста). Специалист с высшим образованием должен уметь, с одной стороны, 
общаться с зарубежными коллегами, как в устной, так и в письменной 
форме, а, с другой — уметь извлечь из текста важную информацию. 

Вот некоторые моменты влияния КМ на методику преподавания. 
1. Работа с языковыми и страноведческими феноменами ведется на 

основе сравнения. Родной язык, общество и культура образуют основу 
обучения иностранному языку. 

2. Интерактивное обсуждение учебного процесса — основная составная 
часть занятия (например, выработка совместных и индивидуальных стра¬ 
тегий понимания; пробная деятельность на иностранном языке; разработ¬ 
ка и развитие навыков и приемов изучения). Когнитивный способ усвое¬ 
ния знаний относится не только к анализу предметов изучения и его ре¬ 
зультатов, но и к приемам изучения в фазах восприятия языка, его обра¬ 
ботки и использования в речевой деятельности. 

Развитие новых методов преподавания иностранных языков не происходит 
по принципу «выдвижных ящиков» во времена четко очерченных эпох. Для 
практики характерно скорее сосуществование различных способов обучения и 
разнообразное смешение методических принципов отдельных концепций. 
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Развитие системы образования Республики Беларусь и сохранение еди¬ 
ного образовательного пространства во многом зависит от точности, диагно-
стичности, объективности отслеживания качества предоставляемого обра¬ 
зования, своевременной корректировки образовательной деятельности, при¬ 
нятия своевременных научно обоснованных административных решений. 

Известно, что плохая организация контроля знаний и умений обучаю¬ 
щихся является одной из причин снижения качества образования и при¬ 
водит к двум полярным явлениям: безответственному либерализму, с од-
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