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В Полоцком государственном университете разработана и внедрена разноуровневая 
языковая программа подготовки студентов для улучшения сложившейся ситуации. Су-
ществуют группы интенсивного изучения иностранного языка для студентов с наибо-
лее слабой языковой подготовкой, группы продвинутого уровня, а также группы про-
фессионального общения. На занятиях используются учебно-методические комплек-
сы, разработанные преподавателями для конкретно взятой специальности наряду с за-
рубежными учебниками нового поколения, аудио- и видеоматериалами, организовы-
ваются еженедельные встречи и дискуссии с носителями языка. При разработке учеб-
ных планов особое внимание уделяется блочно-модульной системе, что позволяет фор-
мировать умения и навыки поэтапно. Соблюдение принципа «от простого к сложно-
му» позволяет повысить мотивацию обучающихся и осуществлять контроль приобре-
тенных знаний.

Реализовывать полученные умения и навыки студенты могут на ежегодной между-
народной англоязычной конференции студентов, магистрантов и аспирантов, внутри-
вузовских и межвузовских олимпиадах. Помимо этого, студенты имеют возможность 
принимать участие в семинарах с участием иностранных представителей, что дает пре-
красные возможности для формирования коммуникативных умений.

Таким образом, формирование иноязычной коммуникативной компетенции у сту-
дентов неязыкового вуза достигается путем поэтапной реализации необходимых 
организационно-педагогических условий. Данные условия обеспечивают решение 
одной из важнейших проблем современного высшего образования в эпоху глобализа-
ции — подготовки специалистов, готовых к социальной и академической мобильности 
и компетентных в профессиональном отношении.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ ОБЩЕГО ЯЗЫКА К ЯЗЫКУ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
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Проблема преемственности между различными ступенями обучения иностранному 
языку находит все больше признания среди специалистов. Грамматико-переводческий 
подход, долгое время господствующий в отечественной методико-дидактической нау-
ке, оставил в ней неизгладимый след, который ощущается до сегодняшнего времени, в 
частности, в вопросе преемственности этапов в обучении иностранному языку.

Преемственность можно рассматривать как понятие, принадлежащее философии, 
психологии, педагогике и методике. В контексте преемственности рассматриваются 
проблемы непрерывности развития, его связанности, устойчивости системы во време-
ни и пространстве. В рамках обучения иностранному языку мы будем рассматривать 
преемственность как поэтапное овладение языковой системой от уровня к уровню — 
А1, А2, В1, В2, С1, С2 — с формированием соответствующих каждому уровню компе-
тенций в соответствии с рамочной конвенцией по вопросу стандартизированных тре-
бований в изучении и обучении иностранному языку (Common European Framework 
of Reference for Languages, CEFR). Согласно данной конвенции, существуют опреде-
ленные различия в требованиях к уровню знаний, умений и навыков, полученных уча-
щимися на различных ступенях обучения. Так, например, использование текстов СМИ 
(газетных статей) не может считаться целесообразным на начальном этапе обучения 
иностранному языку (уровни А1, А2), поскольку учащиеся еще не овладели стратеги-
ческим навыком чтения сложных текстов в целом и чтения информативных текстов в 
частности. При этом учащиеся могут освоить (выучить наизусть) лексический матери-
ал. Однако в данном случае мы можем говорить о лексическом знании, но не о лекси-
ческой компетенции, которая формируется путем правильного использования лексиче-
ских единиц в коммуникации.

Не учитывать факт преемственности этапов обучения иностранному языку сейчас 
просто невозможно, его игнорирование приводит к целому ряду проблем различного 
характера. Во-первых, это снижение эффективности в формировании коммуникатив-
ной компетенции. Во-вторых, следует отметить демотивацию учащихся, возникающую 
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ввиду сбоя в последовательности обучения и, как следствие, отсутствие фактически 
ощутимого прироста результата. Не в последнюю очередь следует обратить внимание 
на формирование ложных стратегий обучения у учащихся, которые впоследствии пере-
носятся и на процесс изучения ими других иностранных языков.

1) Снижение эффективности в формировании коммуникативной компетен-
ции в случае сбоя в преемственности этапов обучения.

Очень часто на языке специальности (в нашей ситуации на третьем году обуче-
ния) изучение языка происходит путем накапливания учащимися лексического матери-
ала и изучения отдельных грамматических правил. Такой подход часто рассматривается 
преподавателем как формирование профессиональной иноязычной компетенции. При 
этом не учитывается развитие таких основных стратегически важных для специалиста-
международника компетенций, как коммуникативная, дискурсивная, социолингвисти-
ческая. Поясним каждую из них в контексте обучения иностранному языку на факуль-
тете международных отношений.

Коммуникативная компетенция — способность средствами изучаемого языка осу-
ществлять речевую деятельность в соответствии с целями и ситуацией общения в рам-
ках той или иной сферы деятельности. В ее основе лежит комплекс умений, позволяю-
щих участвовать в речевом общении, в его продуктивных и рецептивных видах.

Дискурсивная компетенция — способность говорящим соотносить в процессе по-
рождения речи лексические значения с грамматическими формами для создания тек-
стов и дискурсов.

Социолингвистическая компетенция — способность производить и понимать вы-
сказывания в различных ситуативных и культурных контекстах с учетом таких кате-
горий, как социальный статус участников коммуникации и их ролевые взаимоотноше-
ния. Иными словами, высказывания обретают смысл только с учетом дискурсивного 
контекста.

2) Демотивация учащихся ввиду сбоя в последовательности обучения. В про-
цессе такого обучения учащиеся испытывают ощущение неспособности овладения 
большими объемами лексико-грамматического материала, поскольку не видят в этом 
необходимости. Ведь от того, усвоил человек 100 либо 1000 лексических единиц, он не 
учится решать более сложные коммуникативные задачи (например, участие в профес-
сиональных дискуссиях либо чтение специальной литературы, проработка профессио-
нальной темы на иностранном языке) и не переходит на более высокий уровень. Такая 
энциклопедичность обучения, как правило, приводит к тому, что полученные знания за-
бываются сразу же, как только сдан экзамен.

3) Формирование у учащихся ложных стратегий обучения. На наш взгляд, дан-
ная проблема является самой опасной в современной дидактике. Ведь только овладев 
эффективными методами и техниками изучения иностранного языка в процессе после-
довательного обучения, учащийся способен выстроить собственные стратегии обуче-
ния и оценить себя как языкового индивида. А это — самая главная предпосылка для 
последующего эффективного овладения другими иностранными языками. В противном 
случае процесс изучения языков превращается в накапливание отдельных слов, струк-
тур, заучивания наизусть текстов, что формирует у учащегося ощущение собственной 
несостоятельности.


