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Н.В. Лихачева И.В. Крюковская (Минск, БГУ) 

ПРЕДМЕТНО-КОММУНИКАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 

СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В 

НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Особое место в структуре содержания обучения иностранному языку 

занимает его предметно-коммуникативный компонент, в состав которого 

входят сферы, темы, ситуации общения, в пределах которых реализуется 

содержание обучения. Включение данного компонента в структуру содер-

жания обучения обусловлено предметно-содержательной стороной обще-

ния как главной цели обучения иностранному языку в неязыковом вузе. 

В этой связи, необходимо отметить, что предметная основа общения 

поднимает важный в методике преподавания иностранному языку вопрос 

отбора предметно-тематического содержания обучения иностранному язы-

ку в учебных целях. Зачастую, выбор предмета общения решается субъек-

тивно и ставится в зависимость от имеющихся учебников либо компетен-

ции преподавателя.  

С научных позиций проблема моделирования предметного содержа-

ния обучения в вузах нефилологического профиля была рассмотрена ря-

дом исследователей (А.А. Вербицкий, В.Л. Скалкин, И.Л. Бим, Л.В. Хвед-

ченя и др.). Так, например, А.А. Вербицкий в качестве модели отбора со-

держания обучения иностранному языку предлагает концепцию его кон-

текстного обучения в неязыковом вузе. Суть ее заключается во включении 

учебной деятельности студента по овладению иностранным языком в ана-

лог его будущей профессиональной деятельности. Иноязычная речевая 

компонента интегрируется в структуру профессиональной подготовки 

специалиста на ситуативно-контекстной основе, исходя из необходимости 

решения типовых производственных задач, связанных с использованием 

будущим специалистом иностранного языка. В свою очередь, Л.В. Хвед-

ченя предлагает структурировать содержание обучения иностранному 

языку на основе модели инвариантной структуры профессиональной под-

готовки специалиста (учебного плана). В частности, предлагается отразить 

в содержании обучения иностранному языку такие основные направления 

его подготовки, как социально-гуманитарное, профессиональное и научно-

исследовательское. Соответственно в структуре курса иностранного языка 

выделяются три укрупненных языковых блока (модуля): язык для общих 

целей (General Language), язык для профессиональных целей (Language for 

Special Purposes) и его разновидность — язык для научных целей 

(Language for Scientific Purposes). Выделенные модули охватывают основ-

ные наиболее значимые сферы социальной, профессиональной и научной 

коммуникативной деятельности будущего специалиста. Это обеспечивает 

его оптимальную адаптацию к предполагаемым формам социально-

профессиональной деятельности в условиях межкультурного общения. 

Под сферой общения в методике преподавания иностранного языка 

понимается некоторая совокупность однородных коммуникативных ситуа-
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ций, характеризующихся однотипностью речевого побуждения человека, 

отношений между коммуникантами и обстановки общения. Из данного 

определения следует, что сфера общения детерминирует характер речевой 

деятельности коммуникантов и оказывает влияние на все компоненты со-

держания обучения иностранному языку — отбор языковых и социокуль-

турных знаний, разного рода умений, выбор языковых средств и норм об-

щения. Как отмечает И.И. Халеева, «сферы общения как социокоммуника-

тивные образования являются исходным фактором, определяющим ис-

пользование языка».  

Типичными сферами общения, которые отражают предметную сто-

рону содержания обучения иностранным языкам в неязыковом вузе, явля-

ются сфера социально-бытового общения, социокультурного общения, со-

циально-политического общения, учебно-профессионального и производ-

ственного общения. 

Сферы общения реализуются на занятиях в виде тем общения. Под 

темой общения как компонентом содержания обучения иностранному язы-

ку принято понимать отрезок реальной действительности, отраженной в 

наших знаниях и кратко зафиксированной с помощью языка. Тема регули-

рует и лимитирует речевое поведение коммуникантов, обеспечивает их 

взаимодействие в содержательном плане. Включение темы в предметно-

коммуникативный состав содержания обучения иностранному языку в не-

языковом вузе обусловлено, по мнению И.Л. Бим, М.Н. Ватютнева, следу-

ющими ее свойствами: 

1) способностью отражать отдельные сферы и ситуации внеязыковой 

действительности и знания о ней; 

2) возможностью отбирать и упорядочивать как языковой материал в 

соответствии с предметным содержанием общения, так и весь процесс раз-

вития речи (ее порождение и распознавание) в содержательном (предмет-

ном) плане; 

3) возможность отбирать и организовывать тексты, предназначенные 

для обучения чтению и аудированию, а также тексты, которые должны 

быть порождены в процессе устного или письменного высказывания в со-

ответствии с предметным содержанием этих текстов; 

4) возможность отбирать и организовывать паралингвистические ис-

точники информации. 

Изучение номенклатуры тем в действующих программах по ино-

странному языку для высших учебных заведений, а также обобщение опы-

та преподавания иностранного языка в вузе нефилологического типа поз-

воляют выделить следующие темы устного и письменного общения в их 

соотношении с установленными сферами коммуникации. Например, в 

рамках социально-бытового общения темами общения могут выступать 

1. Мой рабочий день; 2. Рассказ о себе; 3. Речевой этикет и т.д.  

Следует отметить, что наполнение каждой темы и ее экстралингви-

стическая сторона должны учитывать содержание программ по основным 

профильно-обусловленным дисциплинам.  
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В свою очередь в рамках тем общения выделяют ситуации общения. 

По мнению Е.И. Пассова, ситуация общения представляет собой «динами-

ческую систему взаимоотношений двух (и более) субъектов, отраженную в 

их сознании, порождающую потребность к целенаправленной деятельно-

сти в решении речемыслительных задач и питающая эту деятельность».  

Для профессионального иноязычного общения повседневного либо 

делового характера свойственна обычно не одна, а несколько сменяющих 

друг друга ситуаций общения, каждая из которых имеет свою интенцию и 

характеризуется своими языковыми средствами. В этой связи широкий 

диапазон условий ситуаций профессионального общения позволяет в про-

цессе обучения иностранному языку в неязыковом вузе эффективно ис-

пользовать разные варианты данных ситуаций. Существуют различные ти-

пологии ситуаций общения: учебные (естественные и искусственные); 

экстралингвистические и вербальные; микро- и макроситуации; ситуации, 

лежащие в основе акта репродукции и акта рецепции. Каждый из перечис-

ленных вариантов ситуаций общения способствует возникновению мотива 

и потребности к высказыванию, стимулирует выдвижение гипотез и пред-

ложений, комментирование, оценку, одновременно активизируя внутрен-

нюю мыслительную и внешнюю речевую деятельность студентов.  

В заключение отметим, что используемые в ходе обучения сферы, 

темы и ситуации иноязычного общения призваны обеспечить подготовку 

студентов к их участию в реальных ситуациях общения на изучаемом ими 

иностранном языке. 
 

Л.Н. Рогова, З.В. Полиенко, Т.А. Катомахина (Минск, БГУ) 

СТРАТЕГИЯ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ КАК ОТВЕТ  

НА ЗАПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

В системе образования в целом и в языковом образовании в частно-

сти происходит поиск новых технологий, методов и приемов, способству-

ющих формированию необходимых речевых компетенций. Традиционное 

обучение ставит своей задачей передачу обучаемым и усвоение ими как 

можно большего объема знаний. Педагог передает уже осмысленную и 

дифференцированную им самим информацию, определяет навыки, кото-

рые необходимо, с его точки зрения, выработать у студентов. Задача сту-

дентов — как можно более полно и точно воспроизвести знания, создан-

ные другими. Но бесспорным является то, что новое время, новые условия 

потребовали пересмотра как общей методологии, так и конкретных мето-

дов и приемов в преподавании иностранных языков. Сейчас основная за-

дача преподавателя иностранного языка состоит не только в том, чтобы 

сообщить обучаемому основной набор фонетических, лексических и грам-

матических сведений и затем проконтролировать их усвоение, а главным 

образом в том, чтобы научить студентов адекватно пользоваться ино-

странным языком в межкультурной коммуникации. Использование в рабо-


