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Анализируя тенденции развития теории и практики обучения иностранным языкам 
второй половины XX века, Д. Дэвидсон и О. Д. Митрофанова пишут: «…в мире 
существенно изменились методические ориентации, что нашло отражение в ведущих 
терминах методики, в целевых установках обучения: «обучение языку» сменилось 
«обучением языку как средству общения», на смену чему пришло «обучение на 
иностранном языке» или «обучение иноязычному общению»…» (Дэвидсон Д., 
Митрофанова О. Д.,1990, с. 3) 

Одной из тенденций в обучении иностранным языкам на современном этапе является 
коммуникативный подход. «Без коммуникативности нет современной методики» - 
справедливо утверждают В. Г. Костомарова и О. Д. Митрофанова (Методическое 
руководство для преподавателей русского языка иностранцам. М., 1976, с. 7). От студента 
требуется не только выполнение грамматических заданий, чтение  и пересказ текстов, а 
умение говорить на языке. Это предполагает усвоение иностранного языка 
непосредственно в его одной из первичных функций – функции обучения. 

Говоря о коммуникативной деятельности, следует иметь в виду текстовую 
деятельность, т. е. поток текстуально организованной смысловой информации, 
структурированной с учётом мотивов и целей общения (Дэвидсон Д., Митрофанова О. Д., 
1990, с. 3). Постоянное практическое использование языка помогает преодолевать 
«нелюбовь»  студентов к лингвистическим манипуляциям, делает обучение 
привлекательным, т. к. согласуется с конечной целью и, тем самым, обеспечивает 
усвоение говорения как средства общения.  

XXI век существенно изменил социокультурный контекст изучения иностранных 
языков в России. Приоритетное значение приобрело обучение языку как средству 
общения и приобщения к духовному наследию изучаемой страны и народов. Всё 
интенсивнее разрабатываются идеи интегрирования культуры в практику преподавания 
предмета. Происходит социокультурное и кгонитивное развитие обучаемых, обогащается 
кругозор студентов. Это предполагает познание чужой действительности и восприятию 
иной культуры (G. Reuner, H. Hunfeld). Межкультурное обучение имеет под собой 
серьезные основания. Оно обусловлено целым рядом объективно существующих 
факторов: 

- международное сотрудничество и контакты людей, в том числе и повседневная 
коммуникация; 

- лингво-этнокультурная самоидентификация личности; 
- геоэкологический мир и постнациональная реальность (геокультурные миры и 

транснациональная реальность); 
- поликультурная реальность, мультилингвальный контекст; 
- межкультурный контекст, в том числе с помощью новых информационных и 

коммуникационных технологий. 
На современном этапе обучения иностранным языкам студентам предъявляются 

довольно высокие требования. Но уровень подготовленности в школе разный, и это 
следует учитывать в процессе обучения иностранному языку. Всё чаще встречается такой 
термин, как «разноуровневое обучение». Под разноуровневым обучением понимается 
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«такая организация учебно-воспитательного процесса, при котором каждый студентимеет 
возможность овладеть учебным материалом по отдельным предметам программы на 
разном уровне» (например, уровни «А», «В», «С», но не ниже базового) (Полат Е. С. 
Разноуровневое обучение // ИЯШ. – 2000, № 6, с. 6-11). 

Речь идёт о дополнительных знаниях, которые более расширены, чем предусмотрены 
стандартом. Это предполагает дифференцированный подход в обучении. Важно заметить 
также, что в современном образовании важный акцент делается на работу с информацией. 
Студентам важно научиться самостоятельно добывать материал, критически осмысливать 
получаемую информацию, уметь делать выводы, аргументировать их, решать возникшие 
проблемы. Самостоятельная работа с информацией на иностранном языке становиться 
актуальной. Важное значение приобретает проблема профессиональной подготовки 
специалистов, обладающих высоким творческим потенциалом. Уровень 
профессионализма определяется сегодня не только объёмом знаний и умений, но и 
творческим подходом к делу. Как никогда, актуально развитие  стремления к познанию, 
формирование привычки к самообразованию, преодоление инерции мышления, 
нестандартное оригинальное мышление и активность в деятельности. Часто, большинство 
специалистов способно лишь к решению типичных проблем и испытывают большие 
трудности в нестандартных ситуациях, поэтому в последнее время, заметно повысилось 
внимание к воспитанию и самовоспитанию творческой личности в различных сферах 
труда. На передний план выдвигается поиск подходов к творческому обучению 
иностранным языкам. 

Подводя итог, можно выделить следующие тенденции в обучения иностранным 
языкам. В современном мире актуальны следующие тенденции: коммуникативность, 
разноуровневый подход, формирование творческого подхода, использование современных 
технических средств. Подводя черту, следует сказать, что не менее важным аспектом 
является самостоятельная работа студентов.  
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