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Рассматриваемый подход предполагает позицию рассмотрения обучения Рассматриваемый подход предполагает позицию рассмотрения обучения 
иностранным языкам на основе социолингвистических факторов с использова-иностранным языкам на основе социолингвистических факторов с использова-
нием лингво-компаративного анализа.нием лингво-компаративного анализа.

Процесс обучения рассматривается в исследованиях Ю. К. Ба-банского, Процесс обучения рассматривается в исследованиях Ю. К. Ба-банского, 
С. Я. Батышева, Н. И. Болдырева, М. А. Данилова, М. Н. Скати-на, В. В. Да-С. Я. Батышева, Н. И. Болдырева, М. А. Данилова, М. Н. Скати-на, В. В. Да-
выдова и других.выдова и других.

В отечественной дидактике под обучением понимают процесс взаимосвязан-В отечественной дидактике под обучением понимают процесс взаимосвязан-
ной деятельности преподавателя и учащихся, направленный на овладение уча-ной деятельности преподавателя и учащихся, направленный на овладение уча-
щимся знаниями, умениями навыками, способами деятельности, развитие ум-щимся знаниями, умениями навыками, способами деятельности, развитие ум-
ственных сил и способностейственных сил и способностей

Обучение также рассматривается как специфический процесс познания, в ко-Обучение также рассматривается как специфический процесс познания, в ко-
тором учитель должен организовать овладение знаниями как активный, созна-тором учитель должен организовать овладение знаниями как активный, созна-
тельный, по возможности максимально самостоятельный и творческий процесс тельный, по возможности максимально самостоятельный и творческий процесс 

В целом обучение, по мнению В. А. Крутецкого, – это управление позна-В целом обучение, по мнению В. А. Крутецкого, – это управление позна-
вательной деятельностью, в результате чего он усваивает знания, приобретает вательной деятельностью, в результате чего он усваивает знания, приобретает 
умения и навыки.умения и навыки.

Как пишет С.  С Кунанбаева в своей монографии «Теория и практика совре-Как пишет С.  С Кунанбаева в своей монографии «Теория и практика совре-
менного иноязычного образования», обучение иностранным языкам должно вы-менного иноязычного образования», обучение иностранным языкам должно вы-
страиваться как самостоятельная образовательная парадигма с науковедческим страиваться как самостоятельная образовательная парадигма с науковедческим 
обоснованием [1, с. 52–58].обоснованием [1, с. 52–58].

1. Собственной методологией.1. Собственной методологией.
2. Присущим ему составом признаковым характеристик.2. Присущим ему составом признаковым характеристик.
3. Системностью в научном познании и исследовании.3. Системностью в научном познании и исследовании.
4. Единой теоретической платформой.4. Единой теоретической платформой.
5. Отражающей её системой категорий и понятий. 5. Отражающей её системой категорий и понятий. 
В контексте социопсихолингвистического подхода к многоязычию принципы В контексте социопсихолингвистического подхода к многоязычию принципы 

обучения, в частности принципы обучения языкам, приобретают новое осмысле-обучения, в частности принципы обучения языкам, приобретают новое осмысле-
ние. Так, вышеуказанные общедидактические принципы реализуются на каче-ние. Так, вышеуказанные общедидактические принципы реализуются на каче-
ственно новом уровне – на уровне реализации операционально-деятельностного ственно новом уровне – на уровне реализации операционально-деятельностного 
принципов в отношении к лингво-компаративному анализу и процесса обуче-принципов в отношении к лингво-компаративному анализу и процесса обуче-
ния. Что касается конкретных методических принципов обучения иностранным ния. Что касается конкретных методических принципов обучения иностранным 
языкам, то они реализуются на качественно новом уровне – на континуумном языкам, то они реализуются на качественно новом уровне – на континуумном 
уровне, что позволяет учитывать динамическую природу, природу формирова-уровне, что позволяет учитывать динамическую природу, природу формирова-
ния многоязычия (билингвизм). [2, с. 45].ния многоязычия (билингвизм). [2, с. 45].

Разработка методологических основ перестройки системы образования пред-Разработка методологических основ перестройки системы образования пред-
полагает необходимость изменения педагогической теории. При этом представ-полагает необходимость изменения педагогической теории. При этом представ-
ляет интерес положение о новом пути повышения уровня образования. Тра-ляет интерес положение о новом пути повышения уровня образования. Тра-
диционный путь повышения уровня образования связан с экстенсификацией, диционный путь повышения уровня образования связан с экстенсификацией, 


