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ФОРМИРОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОГНИТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ЗАДАНИЯ

Караичева Т. В., Ладик Н. А., Белорусский государственный университет

Когнитивные компетенции, в частности, аналитические, формирующиеся на базе 
родного языка, получают свое дальнейшее развитие при глубоком изучении ино-
странных языков, когда ставятся задачи осмысления информации, получаемой из 
разнообразных источников с целью ее дальнейшего использования. Для студентов-
международников использование предполагает переосмысление и изложение в том или 
ином формате на родном или иностранном языке. 

Таким образом, на первых этапах освоения иностранного языка требуется развитие 
перцептивных навыков в соответствующих видах речевой деятельности (чтение, ауди-
рование), а также создание обширного внутреннего лексикона, организованного соглас-
но языковым системам. Данная задача ставилась при создании учебных пособий серии 
Lexis. В этих пособиях ставилась задача создания потенциального словаря, особенно 
на основе морфологического и синтаксического словообразования, развития пассивно-
го словаря из типовых контекстов, расширения и систематизации его по языковым под-
системам на основе структурных и семантических признаков. Важными задачами яв-
лялись также выработка навыков изучения многозначных слов в соотнесении с контек-
стом и осмысления переносных значений слов в словосочетаниях различной степени 
устойчивости, а также развитие навыков языковой догадки.

Поскольку серия пособий Lexis задумывалась как дополнительная к зарубежным 
учебным курсaм, она первоначально предполагала опору на тексты и активизируемый 
словaрь курса Headway, однако уже при разработке авторы включили в задания наря-
ду со словарными дефинициями и так называемые «прецедентные» тексты, то есть по-
словицы и поговорки, а также цитаты, которые создают значимые типовые контексты и 
формируют социокультурные фоновые знания, необходимые для аналитической рабо-
ты в мультикультурной среде.

Дальнейшее расширение словаря происходит по тематическому принципу во вто-
рой части каждого урока, где происходит также его активизация в заданиях на интер-
претацию значений, сравнительный анализ явлений описанных в тексте, представлен-
ном в этой части, а также сравнение и сопоставление их с личным опытом/знанием, по-
черпнутым из других источников. Образцы заданий можно найти в статье Т. В. Караи-
чевой «Языковые задания к учебному курсу New Headway Intermediate». 

Использование данных учебных пособий показало, что выполнение разнообразных 
лексических заданий к текстам позволяет студентам лучше овладеть специализирован-
ным и общепрофессиональным лексическим минимумом (продуктивным и рецептивным), 
определенным учебной программой, и достичь полного понимания текстового материала. 

Кроме того, аутентичные тексты, представленные в данных сборниках, обладают 
значительным потенциалом для развития иноязычной коммуникативной компетенции. 
Тексты содержат информацию проблемного характера, включают исторические факты 
и сведения о происхождении слов и словосочетаний, что способствует формированию 
когнитивных и социокультурных компетенций студентов. 

Использование заданий творческого характера помогает закрепить полученные 
знания по учебной теме, активизировать познавательную деятельность и повысить ум-
ственную работоспособность студентов. 

Задания учебного пособия Lexis Intermediate эффективно используются в рамках 
управляемой самостоятельной работы студентов, поскольку языковые задания сопрово-
ждаются ключами и многие из них предусматривают информационный поиск с исполь-
зованием современных технологий. 

С расширением доли управляемой самостоятельной работы студентов и со сдвигом 
начального этапа на ФМО (программа для продолжающих изучение английского язы-
ка) на уровень Upper Intermediate возникла необходимость обеспечить учебный про-
цесс дополнительным учебным пособием, способствующим формированию аналити-
ческих навыков и умений на более высоком уровне. 
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После так называемого «плато Уровня Intermediate», где происходит систематизация 
и углубленное изучение частично знакомой лексики, хотя и в заданиях, развивающих ана-
литические навыки, уровень Upper Intermediate предполагает целенаправленное разви-
тие навыков и умений аналитической работы с большими объемами информации. Увели-
чиваются сложность и объем текстов, расширяется спектр функциональных стилей, к ко-
торым они принадлежат. Преодолевается привязка к определенному учебному комплек-
су, но сохраняется корреляция по тематической принадлежности, тем более что большин-
ство тем является актуализацией глобально значимых проблем. В четырех частях Lexis 
Upper Intermediate под редакцией Т. В. Караичевой (ч. 1, 3, 4) и Э. А. Дмитриевой (ч. 2) 
задания выходят за рамки работы преимущественно с типовыми контекстами, хотя уста-
новка на развитие социолингвистической компетенции сохраняется.

Анализ значений языковых единиц переходит в интерпретацию смысла текста и да-
лее в создание своего рода «гипертекста» путем формирования умения делать пере-
крестные ссылки на различные аспекты той или иной проблемы, представленной как 
внутри одного урока (несколько текстов разного жанра в первой и второй части урока), 
далее внутри одного пособия (например, задание в уроке 12 отсылает к заданию в уро-
ке 1 и далее к фоновым знаниям уже полученным из других источников). 

Для данного уровня необходимы также задания, направленные на развитие умения 
обобщать информацию, и в пособия включены задания на поиск ключевой информации 
и реферирование-представление текстов с использованием различной меры упорядочен-
ности информации. В каждом уроке есть задания, прямо или косвенно направленные на 
использование современных информационных технологий (от использования online тол-
ковых словарей и тезаурусов до построения когнитивной карты темы, ведения глоссариев 
по темам интернет-поиска). Во всех уроках присутствуют задания на продуктивные виды 
речевой деятельности (устные и письменные), где на основе проведенной аналитической 
работы над проблемой излагается собственная позиция студента. Тексты для перевода и 
дискуссий, представленные во второй части каждого урока, могут также использоваться 
для контроля аналитических умений в рамках изученной темы. 

РАЗВИТИЕ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ И ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ  
В КОНТЕКСТЕ КОГНИТИВНО-КОММУНИКАТИВНЫХ МЕТОДИК ОБУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Коцаренко А. М., Белорусский государственный экономический университет

В условиях современного мира все более интенсивно происходит взаимодействие 
и взаимопроникновение различных культур. В то же время в некоторых регионах рез-
ко обостряются межнациональные и межконфессиональные противоречия. Эти тенден-
ции требуют новых, нетрадиционных подходов к обучению специалистов экономиче-
ского профиля иностранным языкам. Перед преподавателем иностранного языка ста-
вится все более широкий круг задач, которые уже выходят за рамки развития лингви-
стической компетенции. 

В процессе обучения иностранному языку у студентов должны быть выработаны 
такие ключевые квалификации как инициативность, гибкость и терпимость в отноше-
ниях с их профессиональным окружением, умение работать в команде и при необхо-
димости организовать рабочий процесс. Не менее важны креативный подход к сво-
им профессиональным обязанностям и стремление добиваться максимально возмож-
ных результатов. Наряду с развитием лингвистической компетенции в ходе занятия по 
профессионально-ориентированному иностранному языку необходимо развивать соци-
альную, методическую и профессиональную компетенции. 

Социальная компетенция способствует, с одной стороны, развитию собственной 
личности обучающегося, с другой стороны — дает возможность эффективно решать 
проблемы, возникающие в профессиональной жизни. Методическая компетенция необ-
ходима с точки зрения выбора правильных решений как в ходе учебного процесса, так 
и в будущей профессиональной жизни. Профессиональная компетенция дает возмож-
ность адекватно применять свои знания в соответствующих ситуациях. 


