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1) целеполагание — определение целей обучения на системном, предметном, мо-
дульном и уровне конкретного занятия;

2) отбор и структурирование содержания обучения — выделение структурных эле-
ментов содержательного компонента и последовательность их изучения;

3) задание требуемых уровней усвоения изучаемого материала — качественная ха-
рактеристика исходных и требуемых уровней усвоения и их количественное выражение;

4) разработка процессуальной стороны обучения — выбор методов, форм и средств 
обучения;

5) оценка и контроль результатов обучения, его коррекция — осуществление различ-
ных видов контроля на основе контрольно-тестовых заданий.

Таким образом, модель профессионально ориентированного обучения иностранному 
языку и ее реализация в образовательном процессе вуза в виде специально спроектиро-
ванной технологии обучения способствует эффективности языковой профессиональной 
подготовки студентов неязыковых факультетов, мотивирует учебную деятельность, повы-
шает уровень творческой активности, что, в свою очередь, является обязательной предпо-
сылкой их успешной профессиональной деятельности.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ФАКТОР, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Кривко И. В., Белорусский государственный университет

Компетентностный подход не является совершенно новым в определении целей и со-
держания образования. Тем не менее до недавнего времени он не был определяющим и 
практически не использовался при построении типовых учебных программ, стандартов 
и оценочных процедур. Поэтому сегодня для реализации компетентностного подхода не-
обходимо учитывать международный опыт, адаптировав его к традициям и потребностям 
национальной системы образования.

Компетентностный подход впервые начал разрабатываться в Англии и порождался 
и осмысливался не внутри образования, а был ответом на конкретный заказ профессио-
нальной сферы. Таким образом, этот подход является профессионально ориентирован-
ным, поскольку подразумевает такую систему обеспечения качества языковой подготовки, 
которая бы отвечала потребностям современного мирового рынка труда.

В рамках рассмотрения компетентностного подхода выделяют два понятия — компетен-
ции и компетентности. Компетенция — отчужденное, заданное требование к образовательной 
подготовке учащихся (государственный заказ, стандарт). Компетентность — мера включен-
ности человека в деятельность. Такая включенность не может быть без сформированного у 
личности ценностного отношения к той или иной деятельности. Обладание компетентностью 
трансформирует «культурного» человека в смысле носителя академичных знаний в человека 
«социально адаптивного», настроенного не на «общение» в смысле обмена информацией, а на 
социализацию в обществе и влияние на общество в целях его изменения.

Международная организация Совет Европы оказывает содействие странам Европы в 
согласовании целей и содержания обучения иностранным языкам. Активизация сотруд-
ничества Республики Беларусь с Европейским союзом в сфере образования и культуры, 
определила необходимость согласования национальных образовательных стандартов с 
общими европейскими стандартами.

Применительно к обучению иностранному языку в материалах Совета Европы рас-
сматривается два вида компетенций в области иностранного языка: общие компетенции 
(включают в себя способность учиться, экзистенциальную компетентность, декларатив-
ные знания, а так же умения и навыки) и коммуникативная компетенция. 

Коммуникативная компетенция в соответствии с концепцией, предложенной ее авто-
ром ван Эком (J. A. van Ek), включает следующие составляющие: лингвистическую компе-
тенцию, социолингвистическую компетенцию, дискурсивную компетенцию, социокуль-
турную компетенцию, стратегическую компетенцию и социальную компетенцию.
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Под лингвистической компетенцией, являющейся основным компонентом коммуни-
кативной компетенции, понимается способность конструировать грамматически и синтак-
сически правильные формы, а также понимать смысловые отрезки в речи, организован-
ные в соответствии с существующими нормами английского языка, и использовать их в 
том значении, в котором они употребляются носителями языка в изолированной позиции. 

Социолингвистическая компетенция заключается в умении выбрать нужную лингви-
стическую форму, способ выражения, в зависимости от условий коммуникативного акта: 
ситуации, коммуникативной цели и намерения говорящего, социальной и функциональ-
ной роли коммуникантов, взаимоотношений между ними и т. п.

Под дискурсивной, или речевой, компетенцией понимается способность использовать 
определенную стратегию для конструирования и интерпретации текста. В составе дискур-
сивной компетенции рассматривается спецификация письменных и устных типов текстов 
и тактик речевого поведения. При этом различаются типы текстов для продуктивного и 
рецептивного восприятия.

Социокультурная компетенция подразумевает знакомство с национально-культурной 
спецификой речевого поведения носителей языка, с теми элементами социокультурного кон-
текста, которые релевантны для порождения и восприятия речи с точки зрения носителей язы-
ка: обычаи, правила, нормы, социальные условности, ритуалы, страноведческие знания и т. д.

Социальная компетенция проявляется в желании и умении вступать в коммуникатив-
ный контакт с другими людьми. Желание вступить в контакт обуславливается наличием 
потребностей, мотивов, определенного отношения к будущим партнерам по коммуника-
ции, а также собственной самооценкой. 

Стратегическая компетенция позволяет компенсировать особыми средствами недоста-
точность знания языка, а также речевого и социального опыта общения в иноязычной среде.

ИЗ ОПЫТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Лаптинская Л. С., Белорусский государственный университет

Одной из задач обучения иностранным языкам студентов отделения международного 
права является развитие навыков устной речи. У студентов довольно хорошо сформиро-
ваны навыки монологической речи. Гораздо сложнее сформировать навыки убеждающей 
коммуникации. Выступающий должен уметь обсуждать противоречивые проблемы и убе-
дить аудиторию в своей точке зрения на ту или иную проблему.

Убеждающая речь — это своего рода умственный диалог с аудиторией. Деловая игра 
в учебном процессе предполагает имитационное моделирование конкретных реальных 
условий будущей профессиональной деятельности студентов. В качестве одной из форм 
работы по формированию навыков убеждающей коммуникации является подготовка и 
проведение презентации.

Целью презентации является формирование навыков творческой работы с информа-
цией по специальности, обеспечение практического применения знаний, умений и навы-
ков, приобретенных на занятиях по английскому языку, овладение навыками профессио-
нальной устной монологической речи определенного жанра.

Основные задачи подготовки и проведения презентации заключаются в следующем: 
планирование, подготовка и проведение презентации, подготовка к роли аудитории с по-
следующими вопросами к выступающему. Студенту предоставляется право выбора темы 
презентации. Преподаватель консультирует студента на данном этапе относительно темы, 
материалов для презентации, источников и т. д.

Успех презентации требует тщательного планирования. Планирование должно дать 
ответы на следующие вопросы: для чего нам нужна презентация, цель, задачи, адресат и 
аудитория. Все презентации имеют одинаковую структуру и языковые модели. Язык пре-
зентации должен быть разговорным, фразы простыми и краткими. В презентации важно 
использовать аудиовизуальные материалы, а также официальные документы: дипломы, 
фотографии, графики.


