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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. 
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Важнейшим условием приобретения всех перечисленных выше компетенций на за-
нятии по профессионально-ориентированному иностранному языку является отход от 
традиционного хода занятия и концептуально новая организация учебного процесса, 
основными принципами которой являются: высокая степень мотивации, ориентация на 
активную практическую деятельность самого обучаемого, работа в группе, выработка 
стратегии решения поставленной задачи и создание некоего «продукта». В процессе ра-
боты в небольших группах студенты учатся совместно находить решение поставленной 
задачи, обмениваться мнениями, обсуждать результаты своей работы, дополнять выска-
зывания друг друга либо высказывать возражения. 

Такая методика, как «мозговой штурм» (Brainstorming), способствует развитию уме-
ний спонтанно выражать свои идеи, развивать и структурировать их. В ходе применения 
таких методик, как «дискуссия» и «аквариум» (Diskussion, Aquarium), в группе выбирают 
модератора, что должно дисциплинировать участников диалога. Студенты учатся не толь-
ко высказывать свое мнение, но и обосновывать его, отстаивать либо отказываться от сво-
ей позиции, если она оказалась ошибочной. Очень продуктивной с точки зрения развития 
как лингвистической, так и методической компетенции представляется так называемая 
«стойка на голове» (Kopfstand). При использовании данной методики обучающиеся ре-
шают некую проблему в игровой форме, отрицая общепринятые мнения и таким образом 
выявляя те барьеры, которые препятствуют поиску оптимального решения. 

Разумеется, данные методики предполагают достаточно уверенное владение как 
лексическим материалом по изученной теме, так и знание определенных речевых кли-
ше, позволяющих корректно вступить в диалог, поддержать высказанное другим участ-
ником дискуссии мнение либо опровергнуть его, выразить сомнение или даже возму-
щение. Поэтому при использовании таких методик как, например, «дискуссия» или 
«аквариум», необходимо проработать со студентами речевые клише, указать, в какой 
ситуации они уместны, с какой интонацией они произносятся.

Использование в процессе обучения когнитивно-коммуникативных методик пред-
полагает создание некой ситуации, имитирующей реально существующую проблему. 
Общеизвестно, что в реальной жизни коммуникация не ограничивается одними рече-
выми средствами. Согласно исследованиям ученых, коммуникация осуществляется по 
большей части именно с помощью невербальных сигналов, к которым относятся мими-
ка, жестикуляция, само поведение участника диалога (Körpersprache). 

Особенно актуально знание таких невербальных сигналов и умение применить их 
на практике для будущих экономистов, так как вся их деятельность будет осущест-
вляться в сфере производства и продажи товаров и услуг. А здесь, как известно, суще-
ствует конкурентная борьба за клиента, которая со временем лишь обостряется. Ком-
мерческий успех напрямую зависит именно от умения пользоваться этими невербаль-
ными средствами коммуникации. Поэтому в настоящее время в ходе тренингов для спе-
циалистов в сфере сбыта товаров и услуг уделяется столь много внимания так называе-
мому «языку тела», причем акцент делается именно на осознанное использование все-
возможных невербальных сигналов.

Нам представляется очень важным на подготовительном этапе использования 
когнитивно-коммуникативных методик знакомить студентов с элементами «языка 
тела», характерными именно для жителей Западной Европы, в первую очередь для нем-
цев. Ведь одна из насущных задач нашей страны — это выход на международный ры-
нок товаров и услуг, и умение белорусских специалистов убедить западных партнеров 
в необходимости и очевидной выгоде сотрудничества будет способствовать росту пре-
стижа нашей страны и ее благосостояния.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВОДИДАКТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Крель Л. А. Белорусский государственный университет

В наше время, когда специалист напрямую связан с профессиональным миром, за-
частую иноязычным, коммуникация является неотъемлемой частью профессии. И не 
что иное, как изучение иностранного языка, способствует формированию коммуника-
тивной компетенции личности, ведь язык есть главное средство общения. Что подразу-


