
208

дится пройденный путь предков, и на него обращен взгляд китайцев. Та-
ким образом, будущее выпадает из поля зрения. В китайском языковом 
сознании агенсом поступательного движения выступает человеческий 
род, и поступательное движение воспринимается не как бег вперед, а 
как безвозвратный уход куда-то. Например, временные выражения, со-
держащие слова lai «приходящее» и qu «уходящее», сами по себе не за-
дают определенных временных координат, их интерпретация как буду-
щего или прошлого определяется тем, в какую сторону повернут лицом 
говорящий. Сращивание пространства и времени иллюстрирует кон-
кретность китайского образа мышления: без пространства невозможно 
продвинуться от «этого» к «тому», а без времени нет движения вообще.

Анализируя современный китайский дискурс на предмет базовых 
китайских культурно-психологических категорий и принципов, Ши-
cю (Shi-xu) и Фэн-Бинь (Feng-Bing) выделяют следующие категории: 
he «гармония», mianzi «лицо», aiguo zhuyi «патриотизм», chongshang 
quanwei «уважение к авторитету», yan bu jinyi «значение вне языка», 
bianzheng siwei «мысля диалектически». Авторы определяют культурно-
языковое сознание в терминах дискурсивных стратегий — ценностей, 
принципов и концептов для говорения/слушания, чтения/письма в кон-
кретных типах контекстов. 

Феномены, которые являются референтами перечисленных цен-
ностных категорий, получают оформление в знаках определенного 
языка (китайского), с присущей только ему структурой. Эти категории 
принадлежат к иной понятийной структуре, определяются как лексико-
семантические лакуны и характеризуют специфику этнопсихолингви-
стического типа носителя китайского языка. Выявление и описание та-
кого рода лакун дает возможность преодолеть непроницаемость чуждой 
нам знаковой системы и понять используемую мышлением носителей 
данного языка понятийно-ценностную систему.

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Тамарина А. С., Василевич Н. И., Белорусский государственный уни-
верситет

 
В последние годы доминирующие позиции в методике преподава-

ния иностранного языка получил коммуникативно-ориентированнный 
подход. Формирование коммуникативных умений — одна из важней-
ших проблем современной методики преподавания английского язы-
ка студентам-международникам. Для полноценного общения чело-
век должен располагать следующими умениями: правильно и быстро 
ориентироваться в условиях общения, правильно спланировать свою 
речь, выбрать содержание общения, найти адекватные языковые сред-



209

ства для передачи мысли и обеспечить обратную связь. Предстоящее 
профессиональное сотрудничество предполагает наличие у студентов-
международников умений и навыков выбора адекватной стратегии веде-
ния профессионального дискурса и структурирования наиболее типич-
ных ситуаций профессионального взаимодействия (установление лич-
ных контактов, ведение телефонных разговоров, обмен деловой корре-
спонденцией, проведение презентаций, совещаний и собраний, перего-
воров) с учетом социокультурной специфики делового партнера. Про-
изводственная сфера общения становится значительно более сложной 
и многокомпонентной. Широкое распространение и развитие получили 
экономическая, управленческая, коммерческая, правовая области про-
фессиональной деятельности, что обусловливает необходимость овла-
дения будущими специалистами навыками профессиональной культуры 
как значимым компонентом профессиональной межкультурной комму-
никации. Изменившаяся под влиянием времени специфика социально-
го взаимодействия в межкультурном плане выявила и новые компонен-
ты содержания обучения, а именно усвоение новых профессиональных 
«ролей», как то: организатора совместного производства, бизнес — се-
кретаря, дистрибьютора иностранной фирмы, секретаря — референта, 
менеджера, умеющего вести переговоры и заключать контракты с пред-
ставителями иной культурно—языковой общности и т. д. Таким обра-
зом, студенты вполне обоснованно ожидают, что овладение иностран-
ным языком, а именно достижение различных компетенций в сфере 
межкультурной коммуникации, должно происходить одновременно с 
ростом их профессионального «капитала» и получением основной спе-
циальности. Средством, позволяющим ввести обучаемых в ситуацию 
диалога культур, сформировать их социокультурную открытость, могут 
стать ситуации, которые потом переносятся в реальные условия меж-
культурного общения. Через модели ситуации воссоздаются реальные 
профессиональные фрагменты производства и межличностные отноше-
ния занятых в нем людей. Таким образом, студенту задаются контуры и 
контексты его будущего профессионального труда.

Существует несколько способов моделирования ситуаций на заняти-
ях: с помощью естественных речевых ситуаций; на основе учебных тек-
стов; на основе наглядности; дидактических игр; словесного описания 
воображаемой ситуации. При этом сферы профессионального общения 
и тематика ситуаций профессионального общения рассматриваются как 
ориентиры в отборе содержания обучения. Особенностью моделирова-
ния профессионально ориентированных ситуаций является то, что пре-
подавателям необходимо создавать такие учебные ситуации, которые 
имеют профессиональное значение для студентов и соответствуют их 
профессиональным потребностям, при этом также позволяют раскрыть 
и реализовать иноязычную компетентность, которая необходима в дея-
тельности будущих специалистов. Имеется в виду их умение вести бе-
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седу, предоставлять исчерпывающую информацию, выяснить и уточ-
нить данные, оказать помощь, предложить помощь, и т.д. В естествен-
ной речи чрезвычайно редко встречается простое описание или диалог 
ради простого поддержания и контакта. Обычно говорящим преследу-
ется определенная цель в рамках определенной стратегии и с исполь-
зованием определенной речевой тактики для выражения определенно-
го смысла, поэтому и в системе упражнений, предлагаемой студентам, 
следует активно использовать элементы логической аргументации, ком-
прессии смысла, установление причинно-следственных зависимостей 
с активным использованием разного вида логико-семантических схем. 
Для успешного формирования коммуникативных умений у студентов-
международников необходимо постоянно вовлекать их в процесс обще-
ния на иностранном языке, то есть в процесс практического овладения 
иностранным языком на основе речевой и мыслительной деятельности. 
Для этого подбирается и используется учебный материал с точки зре-
ния его коммуникативности. Также развитию коммуникативных умений 
у студентов-международников способствует применение проблемных 
творческих задач к упражнениям с целью развития навыков самосто-
ятельного мышления и выражения собственных мыслей на иностран-
ном языке. 

Следует отметить, что формирование коммуникативных умений — 
это непрерывный процесс решения средствами изучаемого языка невер-
бальных, поведенческих, актуальных для общества и самих студентов 
задач, ведущих к расширению границ коммуникации, готовности к гиб-
кому взаимодействию с партнером по речевому общению, к развитию 
языкового чутья и рефлексивной деятельности.
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УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
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Когда говорят о когнитивных стилях, то имеют в виду особенности 
познавательных процессов (в первую очередь восприятия и мышления) 
которые характеризуют отдельных индивидов и устойчиво проявляются 
в различных ситуациях, при решении разных задач. При этом речь идет 
о стилистических особенностях познавательной деятельности, рассма-
триваемых относительно независимо от ее содержания. Пользуясь со-
временной терминологией, можно сказать, что когнитивные стили от-
ражают различия между людьми в характере переработки информации.

Когнитивные стили являются процессуальными характеристиками, 
отвечающими на вопрос, как человек воспринимает и перерабатывает 
информацию, и именно этот качественный аспект делает когнитивные 


