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менных условиях, однако многие аспекты деятельности современного 
университета регламентируются Правительством РФ.  

Университетские уставы определяют направления развития как выс-
шего образования, так и всей системы образования в целом. Их значение 
заключается в обеспечении права университета на самостоятельность в 
делах внутреннего управления, создании благоприятных условий для 
научной и учебной деятельности, повышении привлекательности препо-
давательской работы в университетах и стимулировании освоения наук 
студентами. Уставы представляют университет не только внутри госу-
дарства, но и за его пределами. Проанализировав два университетских 
устава, между которыми два столетия, можно проследить, что система 
образования, во главе которого стоит университет, действует, видоизме-
няясь в зависимости от общественно-политических обстоятельств, в ко-
торых находится российское государство. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ 
НЕПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Е. А. Воробьева 

Проблема изучения английского языка в процессе получения высше-
го образования существовала всегда, но особую актуальность это приоб-
рело в последнее время, в условиях активного процесса глобализации, 
вступления Республики Беларусь в Болонский процесс, увеличения доли 
экспортной продукции в экономике страны и связанной с этим потреб-
ностью в специалистах с высоким уровнем знания иностранных языков.  

Термин «коммуникативная компетенция» возник на основе идеи аме-
риканского лингвиста Н. Хомского о лингвистической (языковой компе-
тенции). Однако, первым лингвистом, который установил различие ме-
жду языком как системой, которую он назвал “langue” и речью (“parole”) 
был Фердинанд Соссюр. По Соссюру, под системой подразумевался 
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только язык, который можно выучить, в то время как речевая деятель-
ность – это уже продукт конкретного говорящего. 

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изу-
чение, преподавание, оценка (common european framework of refer-
ence, CEFR) – система уровней владения иностранным языком, исполь-
зуемая в Европейском союзе. В системе CEFR знания и умения учащих-
ся подразделяются на три крупных категории, которые далее делятся на 
шесть уровней:A1 (уровень выживания), A2 (предпороговый уровень), 
B1 (пороговый уровень), B2 (пороговый продвинутый уровень), 
C1 (уровень профессионального владения), C2 (уровень владения в со-
вершенстве).  

Для каждого уровня описываются знания и умения, которые должен 
иметь учащийся в чтении, восприятии на слух, устной и письменной речи. 

Студенческий Совет по качеству образования БГУ провел опрос сре-
ди студентов на тему проблем в преподавании английского языка. В ис-
следовании приняли участие больше 400 человек.  

Ниже приведены некоторые результаты опроса. Согласно исследова-
нию, 73 % респондентов не удовлетворены тем, что заканчивают изуче-
ние английского языка на первых трех курсах обучения в вузе. 

По мнению 70 % респондентов для изучения английского языка отво-
дится недостаточно времени. Среди респондентов, 33 % считают, что у 
них на факультете преобладает теория, 39 % – практика. Студенты, сре-
ди которых 80 % считают, что соотношение между теорией и практикой 
стоит изменить (11 % требуют увеличение теории, 69 % – практики). 

Как показало исследование,73 % студентов хотели бы посещать кур-
сы английского языка.  

Еще больше, 86 % респондентов хотели бы иметь возможность сдать 
в университете экзамены международного стандарта по английскому 
языку (CAE, TOEFL, FCE, IELTS).  

Не устраивает работа преподавателей английского языка 30 % рес-
пондентов. 

Среди студентов БГУ 91 % опрошенных уверены, что знание англий-
ского языка понадобится им в дальнейшей деятельности.  

Что касается методики преподавания языка, то ситуация также оста-
ется неоднозначной. Практически 100 % опрошенных хотели бы про-
сматривать фильмы и видеоролики на английском языке. По мнению 
студентов, деление на группы должно проходить с учетом уровня владе-
ния английским языком. Многие говорят об ограниченном наборе неэф-
фективных методик изучения английского языка, что приводит к низким 
результатам владения языком. 
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Также много вопросов вызывают учебные пособия, большинство хо-
тело бы изучать язык с помощью учебных пособий носителей языка. 

По нашему мнению, педагогам, преподающим иностранные языки, 
особое внимание следует обращать внимание на следующие подходы:  

1) усилить коммуникативную направленность занятий; 
2) активизировать речемыслительную деятельность; 
3) активизировать групповую работу; 
4) базироваться на личностно-ориентированном подходе; 
5) активнее использовать межпредметные связи. 
Важнейшим средством эффективного изучения языков должны стать 

современные информационные технологии. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ МОТИВОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
ИХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

НА КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В СИСТЕМЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Л. Г. Воронецкая 

В настоящее время в Республике Беларусь сложилась достаточно 
сложная ситуация с кадровым потенциалом в системе высшего образо-
вания за счет недостаточного количества профессорско-преподаватель-
ского состава (далее – ППС), снижения квалификационного уровня 
ППС, его старения [1, с. 13, 16], проблем обновления ППС за счет моло-
дого поколения, которое не стремится выбрать профессию преподавате-
ля высшей школы, недостаточной реализации потенциала работающими 
преподавателями. В белорусских высших учебных заведениях отсутст-
вует эффективная мотивация труда, что негативно отражается на их кад-
ровом потенциале. 

Наше исследование строилось на следующих гипотезах: 
1) большинство приоритетных мотивов нельзя в полной мере реали-

зовать, работая преподавателем в Республике Беларусь; 


