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Все это дает основание говорить, что интерес лингвистики и этно-
лингвистики к цвету вовсе не случаен. Анализ цветообозначений — 
ключ к познанию психологии и культуры народа. Овладение ими по-
зволит глубже проникать в смысл текста, понимать суть межкультур-
ных различий в общении. Знание концепта цветообозначений сокраща-
ет дистанцию между коммуникантами, активно содействуя преодоле-
нию «культурологического дальтонизма». 

УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ В ФОРМИРОВАНИИ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ

Ерашова В. Г., Белорусский государственный университет

В настоящее время рынок труда предъявляет жесткие требования, 
к профессиональной подготовке специалистов. Сегодня нужен не про-
сто исполнитель, а профессионал, умеющий ориентироваться в сложив-
шейся ситуации, выбирать наиболее выгодный вариант и добиваться 
желаемых результатов. В меняющемся мире система образования долж-
на формировать такие новые качества выпускника как инициативность, 
мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность. Будущий про-
фессионал должен овладевать новыми технологиями, постоянно стре-
миться к самообразованию, уметь принимать самостоятельные решения 
и адаптироваться в социальной и профессиональной сфере.

Для современного специалиста важны не столько знания, сколько 
способность применять их для разрешения конкретных ситуаций и про-
блем, возникающих в профессиональной деятельности и в жизни. При 
таком подходе знания становятся познавательной базой компетентности 
специалиста. Переход на компетентностно-ориентированное образова-
ние является закономерным этапом модернизации системы белорусско-
го профессионального образования, позволяющим разрешить противо-
речия между требованиями к его качеству, формирующимися рынками 
труда, и его актуальными результатами. 

Образование, ориентированное только на получение знаний становит-
ся неактуальным. Развитие международного сотрудничества и растущие 
межнациональные контакты обуславливают необходимость улучшения 
подготовки кадров для различных отраслей экономики. При этом уровень 
языковой компетенции специалистов должен соответствовать требовани-
ям профессиональной языковой подготовки, т. е. необходимыми компо-
нентами подготовки специалистов является формирование как профес-
сиональной, так и лингвистической компетенции. Под профессиональ-
ной компетенцией, в общем, понимается способность будущих специали-
стов к успешной профессиональной деятельности, знание основ профес-
сии: организовывать и поддерживать профессиональное общение, ориен-
тироваться в его содержательном плане в рамках профессионально значи-
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мой тематики, предусматриваемой сложившейся ситуацией. Лингвисти-
ческая компетенция определяется как знание словарных единиц и грам-
матических правил, с помощью которых происходит построение осмыс-
ленного высказывания. Интеграция, взаимопроникновение, слияние двух 
компетенций, лингвистической и профессиональной, ведет к появлению 
лингво-профессиональной компетенции.

Согласно квалификационной характеристике выпускник любой спе-
циальности факультета международных отношений должен быть под-
готовлен к профессиональной деятельности. Такого рода деятельность 
предполагает непосредственное общение на иностранном языке на бы-
товом, деловом и профессиональном уровнях с носителями языка, что 
требует от специалиста владения навыками говорения, аудирования, 
чтения и понимания информации по специальности, деловой докумен-
тации, рекламных материалов, ведения личной и профессиональной пе-
реписки и т. д. 

Однако, анализ педагогической практики показывает недостаточ-
ную содержательно-методическую базу для развития иноязычной ком-
петентности студентов, а именно: отсутствие дифференциации обуче-
ния по уровню владения иноязычной компетентностью; отсутствие чет-
кости в постановке целей изучения языка и предъявлении требований со 
стороны преподавателя; недостаток коммуникативно-ориентированных 
заданий; дефицит профессиональной направленности преподавания; 
постоянное устаревание учебной информации и др.

Значительным потенциалом в устранении указанных недостатков 
обладает технология модульного обучения, которая предполагает четкое 
структурирование содержания обучения и организацию работы обуча-
ющихся с логически завершенными учебными единицами — модулями, 
определение целей обучения, знаний, навыков и умений, которыми сту-
денты должны овладеть, освоив модуль, выбор уровней усвоения учеб-
ного материала и контроль качества его усвоения. Средствами модуль-
ного обучения являются: учебные модули и модульные программы по 
иностранному языку; тестовые контролирующие материалы и рейтин-
говая оценка знаний студентов. Развитие иноязычной компетентности 
будущих специалистов будет эффективным при реализации определен-
ных педагогических условий: 

— внедрении модели развития иноязычной компетентности сту-
дентов, разработанной на основе системного, компетентностного и 
коммуникативно-ориентированного подходов;

— обеспечении преемственности учебных модулей и модульных 
программ по иностранному языку; 

— активизации самостоятельной работы студентов путем проект-
ной деятельности, соответствующей содержанию изучаемого модуля; 

— осуществлении дифференцированного подхода к развитию иноя-
зычной компетентности.


