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Abstrakt  

V štúdii sa pojednáva o  využití takých súčasných technológii ako: slovná kreativita,  tvorivé 

a osobnostne motivované rečové správanie, racionálny súbor cvičení, pedagogické partnerstvo, 

vytvorenie vhodného motivujúceho pracovného prostredia intenzifikácia vyučovacieho procesu,  

vytvorenia sťaby  cudzojazyčnej atmosféry na hodinách,  oboznámenie s kultúrnymi   

špecifikami krajiny, využitie elektronickej technológie vo výučbe.  
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 Поиски,  нахождения,   подбор,  применение эффективных     методов  обучения    

иностранным   языкам – актуальная  тема лингводидактического   исследования   в   области     

повышения качества   педагогической    деятельности.  Яркими   симптомами  приведенного 

предположения   можно  считать и  те фактические  многолетние познания,  которые  

свидетельствуют  о том,  что в школах и аналогичных  школам учреждениях  достигаются 

весьма неудовлетворительные результаты в приобретении иноязычной    коммуникативной 
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компетенции, что вырисовывает картину уровня   несоответствующего  общественным 

социально-экономическим потребностям стран ЕС. Возникает    необходимость создания в 

области обучения иностранным языкам адекватных условий для приобретения 

билингвальных или мультилингвальных  коммуникативных компетенций, что является 

реальной потребностью, вытекающей из современного общеевропейского языкового 

разнообразия. Злободневная  обстановка  возникает в результате неизбежности  

приобретения   способности, в случае  надобности,   быть   готовым  к  иноязычным   

коммуникативным  контактам    в    рамках   общественных    связей    граждан   ЕС.  К 

приведенным  целям  призывают  и  поручения Совета Европы,   напечатанные в 

публикации  «Обобщенные  рамки  европейских рекомендаций для языков». 

 Нет сомнений в том, что существует достаточное количество оснований для   

научных исследований такого статуса. Практика и теоретические познания    

свидетельствуют о том, что и многочисленное количество методических концепций   

существующих для практического использования в учебной практике, не обеспечивают   

финальные   результаты  на  желанном уровне. Причины  такой реальности всевозможные: 

то ли ненаучное обоснование методической концепции, то ли ее непрофессиональное 

применение,   то ли   использование   метода  не на соответствующей педагогической 

позиции и т.п. 
 Сложившаяся ситуация  многочисленного предложения методов, приемов, форм и 

средств учебной деятельности не становится порукой востребованных финальных  

результатов. Иногда кажется, что и в настoящее время часто распространяются  

методические     концепции, основанные лишь на обобщении педагогического опыта, что 

дает возможность рекомендовать неправомерные    научные   познания,   главным образом 

в сфере выявления методических теорий. Такие эмпирические сведения предоставляют 

простор для провозглашения большого количества разного рода методов  обучения, 

составляющих необъятное число их существования, порядка  их  систематизации   и  

эффективности их использования в практической деятельности преподавателя. 
В методической литературе по этой причине можно встретить и отрицательные 

оценки в адрес современного состояния. Сошлемся на мнение автора рецензии 

публикации «Обучение иностранным языкам накануне нового столетия», где высказано 
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суждение такого   содержания: «v  teto   době   tuto   vědni   discipínu poznamenáva takové 

množstvi koncepcí, kdy se témeř přestáva jevit jako systém,ale spíše jako nepřehladná změť 

pestrých a často modních výukových forem.» /В настоящее время эту научную дисциплину 

предназначает такое множество концепций, что она  представляется  не в  подобии 

системы, но скорее,   как  непрозрачная  некая   путаница  пестрых  и  модных форм 

обучения .– Перевод наш./ (Chodera  1999, 5). 
Конечно, ввиду того, что теория и практика обучения иностранным языкам 

относится к числу научных  дисциплин, которые в силу предмета научного исследования  

находятся  весьма отдаленно от наук экзактного характера, такой статус науки 

значительно  предопределяет  ее  континуальные  перспективы и формы дальнейшего 

научного  развития.  Кроме этого, ссылаясь на фактические данные методики иноязычного 

обучения о том, что нет возможности  создания   универсального   метода,  на    принципах 

которого можно было бы глобально решить все вопросы и проблемы, трудности и  

осложнения,  выход из этого положения  предвидится в постоянных беспрерывных   

поисках, научно обоснованных и экспериментально оправданных эффективных методов,    

приемов и способов педагогической практики. Необходимой основой для такого 

построения методических теорий являются также методически интерпретированные 

факты и закономерности лингвистики, психологии, педагогики социолингвистики и 

психолингвистики (Московин 2006), наук которые с исследовательской деятельностью 

связаны конкретно или косвенно на позициях междисциплинарного характера. 
Организация   обучения иностранным   языкам  в согласии с традиционными или 

иновационными  методическими концепциями в единодушии со старыми или  новыми   

взглядами на процесс обучения и усвоения иностранного  языка не  соответствует  

полностью научным позициям  если она не учитывает принципиальных фактов теории 

билингвизма. Реальное аксиоматическое познание о том, что процесс приобретения 

билингвальных способностей является психическим познавательным  процессом,  должно  

оказывать значительное влияние и на устанавливание  методических  положений. Отсюда 

вытекает и  действенность  теории   билингвизма  на  реализацию таких проблем   

методического  характера  какими являются: психологические и лингвистические   

предпосылки освоения языка, целевые финальные уровни освоения языка, приобретение   
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речевых  умений,  а также и  на   поиски   адекватных  эффективных методов 

преподавания. 

Сегодняшние   учебные   цели   иноязычного   усваивания, предназначенные  

уровнем коммуникативной компетенции, не могут быть обоснованы лишь    

эмпирическими данными. Психологический познавательный процесс, который 

обеспечивает иноязычную коммуникативную компетенцию, базируется на 

междисциплинарных научных познаниях, что необходимо учитывать при устанавливании 

знаний, умений, навыков, способностей обеспечивающих результативный уровень. 

Психологические и лингвистические предпосылки учитываются 

основополагающими критериями приобретения иноязычной коммуникативной 

компетенции. Психологические, субъективные предпосылки, то что можно предполагать 

некоторым достоянием, становятся залогом иноязычной продукции, репродукции, 

рецепции. Лингвистические, объективные предпосылки, служащие основным критерием 

безошибочности при регулярном использовании языкового кода, служат для сообразности 

иноязычной речевой продукции с ее аутентичным подобием. 

Психологические предпосылки обнаруживающиеся в знаниях, уменияx и навыках, 

демонстрирующие индивидуальные иноязычные способности, вместе с 

лингвистическими, объективными предпосылками, проявляющимися в адекватном 

употреблении иноязычной системы, нормы и  узуса,  становятся  также   критериями 

содержания и целей обучения. Приведенные  критерии  определяют  уровень иноязычных   

способностей  индивида,  осваивающего   другой   язык, что может  найти   реализацию  не 

только  в рецепции и  репродукции, но и в творческих  речевых актах,  способности 

самостоятельно производить   иноязычные тексты в устной и письменной форме. Такой 

уровень  овладения  зависит   также и от  объективных  лингвистических предпосылок, 

которые   проявляются через ошибочность или безошибочность  речевой   продукции, что  

значит нарушение или не нарушение языковой системы, нормы и узуса. Не  нарушая  

приведенных критериев,  изучающий  иностранный  язык приобретает самый высокий 

уровень освоения – координативный  уровень билингвизма. 

Такой уровень   двуязычия  представляет самую высокую степень освоения   

иностранного   языка, к чему нет   достаточных и адекватных средств  и  возможностей  в  
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условиях   нашей  школы, поэтому достижение   приведенной  цели  в школах   весьма не 

достижимо. Финальным   продуктом   школьного  обучения   иностранному  языку может 

стать   усвоение   иноязычной   коммуникативной   компетенции  на уровне  

субординативного  билингвизма,  в  дименсиях которого следует расчитывать с  

нарушением  объективных, кодовых средств языка. 

Из   приведенных  констатаций  вытекает, что на основании данных   положений 

можно  предполагать основные постулаты профилирующих  результативных  учебных 

целей  для приобретения иноязычной  коммуникативной  компетенции. Намеченные на 

таком основании реальные учебные  цели фундаментально детерминируют 

педагогическую деятельность преподавателя, потому что они на реальных познаниях 

выдвигают и формируют не максималистические или минималистические, а практически  

осуществимые финальные результаты обучения. 

Возникает проблема поиска адекватных лингводидактических методов обучения  

отвечающих требованиям приобретения билингвальных способностей. Многочисленная 

шкала существующих методов представляет разнообразную картину, откуда можно 

подбирать возможности соответствующие  данным  потребностям. Рациональным 

представляется использование  конфигураций дидактических концепций доходящих до 

понятия технологии. 

Под технологией нами понимается совокупность операций, осуществляемых 

определенным способом и в определенной последовательности, из которых складывается 

процесс достижения цели. Такой можно считать лингводидактическую технологию 

иноязычного обучения, методическую концепцию в рамках которой создаются гибкие 

системы наиболее эффективных способов обучения. Исходя из того, что   

лингводидактическая технология обучения (technology of teaching) как область 

лингводидактики тяготеет к практическим аспектам учебного процесса, первичными 

формантами ее реализации являются: учебные цели, словесная креативность, творческое 

личностно мотивированное речевое поведние, рациональная система упражнений, 

педагогическое  партнерство, создание благоприятной мотивирующей рабочей среды в 

процессе обучения, интенсификация учебного процесса, создание квази адекватной 

иноязычной атмосферы на уроках, усвоение национально-культурной специфики, 
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использование электронной технологии (technology in teaching), которая представляет 

конкретные положительные компоненты педагогической деятельности (Рогаль -Рогальова 

1994) 

Применение данных принципов технологии обучения базирующихся на 

прагматических целях, вытекающих из положения о максимальном эффекте учебного 

процесса претендует на весьма положительные финальные результаты (Rohaľ 1965). 

Рациональное использование приведенных принципов лингводидактической 

технологии обучения иностранным языкам обозначается как действенная система   

конкретных  методов, приемов, средств обучения, организованных в педагогическую 

гармонию плодотворных факторов, обеспечивающих положительные финальные 

результаты. При достижении спланированных положительных конечных учебных целей, 

можно в данной ситуации признавать такой подход лингводидактическим «know how» в 

педагогической практике обучения иностранным языкам. 
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