
чения. К ним относятся система общей деятельности, система речевой дея
тельности, система речевого общения, система изучаемого иностранного 
языка, системное соотнесение родного и иностранного языков, текст как 
система речевых продуктов, система структурно-речевых образований, 
система речевого поведения человека. Такая система, с учетом использо
вания ее в целях обучения иностранному языку, должна включать и взаи
мосоотнесение общедеятельностных мотивов с мотивами и потребностями 
связанного с ней общения; предметного содержания и способов выполне
ния деятельности; типичных условий её протекания и характера взаимо
действия её участников (межиндивидуальное и групповое). 

Основными принципами построения содержания обучения иностран
ному языку как средству общения с использованием коммуникативного 
метода обучения являются следующие: 

речевая направленность, т.е. обучение через общение; 
функциональность. Принцип предполагает осознание со стороны сту

дентов функциональной предназначенности всех аспектов изучаемого 
языка; 

ситуативность; 
личностная ориентация общения; 
моделирование, необходимо построить модель содержания объекта 

познания. 
Определяющим для обучения иностранному языку является: 
характер влияния общей деятельности на содержание, отбор и органи

зацию учебного языкового и речевого материала. 
Моделирование в учебном процессе ситуаций общения. 
Способы и приемы управления учебной деятельностью на занятиях и 

в самостоятельной работе. 
В результате такого подхода в обучении формируется, реализуется и 

действует система владения иностранным языком как средством общения 
в широком смысле этого слова. 

Курс латинского языка в современной системе 
высшего гуманитарного образования Беларуси 

Некрашевич-Короткая Ж. В., ФМО БГУ 

Курс латинского языка как фундамент общефилологической подго
товки студентов является неотъемлемой частью классической модели гу
манитарного образования. В условиях широкой межкультурной и межъя
зыковой интеграции этот курс должен иметь ярко выраженную лингво-
культурологическую направленность и обеспечивать решение двух основ
ных задач: создавать необходимую лексико-грамматическую базу для изу-
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чения иностранных языков, а также создавать тот духовный микрокосм, 
который необходим для формирования современного интеллектуала. 
Только вдумчивый и старательный подбор учебных материалов (в первую 
очередь - при написании учебников) позволяет значительно повысить как 
образовательную ценность курса латинского языка, так и его привлека
тельность для студентов. 

Современные учебники латинского языка предоставляют весьма огра
ниченные возможности преподавателю для введения в данный курс эле
ментов истории искусства, страноведения, истории философии, истории 
литературы и т. д. Предложения для перевода часто составляются лишь с 
учетом наличия в них примеров, иллюстрирующих ту или иную граммати
ческую категорию или синтаксическую структуру. При этом предложение 
может оставаться «пустым» или не слишком актуальным в своём плане 
культурного содержания. Подобных предложений следует избегать и 
предлагать студентам либо оригинальные высказывания античных авто
ров, сопровождая их соответствующими комментариями, либо предложе
ния, составленные самим преподавателем, но имеющие культурно-
информативную и познавательную ценность. 

Преподавание латыни в Беларуси, где со времен средневековья латин
ская письменность играла огромную роль в культурной жизни наших 
предков, должно вестись с учетом национальных традиций. В число пред
ложений для перевода необходимо включать древние и современные ла
тинские инскрипции, представленные на белорусских памятниках архитек
туры и произведениях искусства; читать отрывки из латинских историче
ских документов, произведений белорусских классических поэтов. 

Преподавание латыни на современном этапе предполагает также ши
рокое использование компьютерных технологий. Мною подготовлена кол
лекция иллюстративных электронных материалов, позволяющих знако
мить студентов с образцами латинских инскрипции, имеющих отношение 
к белорусской культуре. Так, работая в компьютерном классе, студенты 
рассматривают фрагменты карты Великого Княжества Литовского, состав
ленной в 1623 году по заказу Николая Христофора Радзивилла. Только при 
помощи компьютера учащиеся могут рассмотреть отдельные коммента
рии, написанные мелким шрифтом, что позволяет знакомить их с некото
рыми вопросами палеографии и истории географии Беларуси. Собствен
ный преподавательский опыт свидетельствует о том, что занятие по латин
скому языку в компьютерном классе проходит более мобильно, эффектив
но, за время академической пары рассматривается гораздо больший объём 
материала, поскольку для перевода предложений и текстов используется 
электронная версия латинско-русского словаря. 

Лингвокультурологически ориентированный курс латинского языка 
расширяет кругозор белорусских студентов, позволяет им почувствовать 
свою органическую сопричастность с высокими традициями классической 
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европейской культуры. Использование же компьютерных технологий по
зволяет знакомить студентов с большим количеством оригинальных тек
стов (отрывков из произведений античных и средневековых авторов, Вуль
гаты), а также в полной мере привлекать иллюстративный материал. 

О становлении концепции коммуникативного образования 

Пантелеева И.А., Хацкевич А.В., БГЭУ 

В современной методической литературе "коммуникация", "речевая 
коммуникация", "коммуникативное поведение", "межкультурное обще
ние", "коммуникативное обучение (образование)" - понятия относительно 
новые, недостаточно отрефлексированные не только в их педагогическом, 
но и в общесемантическом значении. Не получила пока однозначного на
звания и вся та область знания, которая изучает явление человеческой 
коммуникации. В ряду терминов, которые используются в настоящее вре
мя в русском языке, можно услышать такие, как "коммуникативистика", 
"коммуникалогия", "коммуникативные дисциплины", "коммуникативная 
наука", "теория коммуникации" и т.п. Споры среди социальных исследова
телей вызывает и вопрос, что, собственно, изучает эта область знания, чем 
её предмет отличается от предмета социальной психологии, прикладной 
психологии, социологии и культурной антропологии. Среди социальных 
наук на Западе эта область научного познания занимает отдельное место и 
известна как Communication или Communication Studies, что определяется 
отечественными исследователями как теория коммуникации. 

Становление коммуникативной парадигмы в социальных науках За
пада было обусловлено определенными историческими и общественными 
факторами. Успешное развитие теории коммуникации как самостоятель
ной дисциплины предопределил результат антропологических исследова
ний, проводившихся на протяжении XX в. в США, а также из теорий, по
священных взаимосвязи языка и культуры, личности и культуры. Таким 
образом, исследования, которые мы сегодня относим к коммуникативным, 
проводились на протяжении всего двадцатого века в рамках различных со
циальных наук. Одновременно с развитием информационных технологий 
стали оформляться новые подходы к изучению феномена коммуникации. 
Характерным для этих подходов было рассмотрение коммуникации как 
передачи информации, где необходимыми составляющими признавались 
источник информации, сообщение, получатель информации, канал переда
чи и шум. Пример - "присвоенная" коммуникативными дисциплинами ма
тематическая модель коммуникации Шеннона и Вивера (1948), описы
вающая коммуникацию как процесс передачи и восприятия информации от 
одного источника к другому. 
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