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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-
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мевают под коммуникативной компетенцией? Согласно определению, получившему 
самое широкое распространение, коммуникативная компетенция — это умение решать 
задачи разных социальных контекстов посредством языка. В различных методических 
исследованиях отдельное внимание уделяется формированию языковой личности, спо-
собной вступать в межкультурное общение с представителями другой культуры. И это 
объяснимо: в современном обществе прежде всего востребованы профессионалы свое-
го дела, важнейшее качество которых — владение культурой общения.

Проведенное американскими исследователями анкетирование с целью выявить 
основные умения, необходимые для специалиста, показало, что 54 % опрошенных счи-
тают навыки устной коммуникации важными, а 34 % — важнейшими. Исследователи, 
в попытках охарактеризовать состав коммуникативной компетенции, выделяют различ-
ное число компонентов — от 3 до 37. Термины для их обозначения предлагаются раз-
ные: к примеру, компенсаторная, лингвистическая, речевая, страноведческая, языковая 
компетенция и др. При таком многообразии преподавателю трудно выделить главное, 
то, что составляет сущность коммуникативной компетенции, без учета чего не может 
быть успешным процесс обучения иностранному языку. 

Оптимальную классификацию можно свести к следующим четырем компонентам:
1. Лингвистический компонент заключается в способности как понимать, так и про-

дуцировать неограниченное число предложений при помощи усвоенной лексики, а так-
же грамматических правил; 

2. Компенсаторный компонент представляет собой умение использовать свой ино-
язычный речевой опыт для того, чтобы компенсировать пробелы в знании языка в про-
цессе коммуникации; 

3. Межкультурный компонент — это знание этнических особенностей родной куль-
туры и умение отмечать сходства и различия между иными культурами, умение строить 
свое речевое поведение соответственно специфике другой культуры; 

4. Стратегический компонент представляет собой способность организовать комму-
никацию с учетом целесообразности высказывания.

Сущность вышеназванных компонентов может быть определена на основе анализа 
такого понятия, как «межкультурная коммуникация». Итак, межкультурная коммуника-
ция — это форма общения, протекающая в естественных ситуациях жизни между при-
надлежащими к разным культурам субъектами и группами субъектов. 

Эффективная межкультурная коммуникация не может возникнуть из ниоткуда — ей 
нужно обучать и учиться. Овладеть иноязычной профессиональной коммуникативной 
компетенцией — задача трудная. Здесь стоит отметить, что в процессе знакомства с чу-
жим языком и культурой изучающий иностранный язык прежде всего опирается на зна-
ния о своих собственных языке и культуре. Помимо этого, большое значение имеет пе-
ренос ряда знаний, умений и навыков из родного языка в процесс обучения иностран-
ному языку. Подготовка выпускников неязыковых вузов должна ставить перед собой 
цель сформировать личность активного участника межкультурной коммуникации, вла-
деющего иностранным языком как инструментом для решения профессиональных за-
дач разной сложности. 

Современные приемы, средства и методы преподавания иностранного языка харак-
теризуются заменой традиционных технологий активными, которые стимулируют ком-
муникативную деятельность студентов, в связи с чем преподавателю необходимо вла-
деть адекватными профессиональными умениями организации и ведения учебной де-
ятельности, стимулирующей речевое общение с применением разных форм и видов 
проблемного и интерактивного обучения, способствующих успешному формированию 
иноязычной коммуникативной компетенции. Кроме того, задачей преподавателя, неот-
ъемлемой от прочих, является создание реальных и воображаемых ситуаций профес-
сионального общения на занятиях. Это требует особой подготовки преподавателя ино-
странного языка к занятиям. Для достижения действенности приобретаемых коммуни-
кативных умений необходимо не только организовать процесс их формирования, но и 
внести определенные коррективы в процесс обучения. Очень важно придать ему отли-
чительные черты процесса межкультурного общения, не нарушая при этом ни систем-
ности, ни организованности.


