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Модернизация системы образования в контексте Болонского процесса, 
введение новых государственных стандартов заставляют вновь обратиться к 
ключевым проблемам организации учебного процесса и внести коррективы 
в структуру, содержание и методологические подходы к преподаванию анг
лийского языка (в частности, на факультете философии и социальных наук 
и факультете журналистики). 

В Типовой учебной программе для высших учебных заведений, состав¬ 
ленной с учетом инновационных процессов, определены цели и задачи 
дисциплины «Иностранный язык», сформулированы общие требования к 
практическому владению видами речевой деятельности, даны рекоменда¬ 
ции по использованию методов и технологий обучения, по организации 
самостоятельной работы студентов. Тем не менее, адаптация требований 
новой типовой программы к учебному процессу вызывает определенные 
трудности. 

В первую очередь, эти трудности связаны с осмыслением понятия «ком
муникативная компетенция», формирование которой в единстве составля
ющих ее компонентов: языкового, речевого, социокультурного, компенса¬ 
торного, учебно-познавательного, определяется Типовой программой как 
интегративная цель обучения. Понятийная интерпретация этих компетен¬ 
ций, предложенная программой, создает основу для построения методи¬ 
ческой модели в русле общеевропейских тенденций. Вместе с тем, введе¬ 
ние новых понятий влечет за собой поиск ответов на целый ряд вопросов. 

Одним из важнейших является вопрос, насколько современный уро¬ 
вень развития методики в целом и коммуникативно-ориентированного язы¬ 
кового тестирования, в частности, позволяет реально определить и оце¬ 
нить уровень коммуникативной компетенции на иностранном языке, тем 
более, что даже при общении на родном языке люди отличаются уровнем 
коммуникативной компетенции. 

Кроме того, концептуальные подходы к трактовке содержания понятия 
«коммуникативная компетенция» различны, как различны описания ком¬ 
понентного состава коммуникативной компетенции, предпринимаемые в 
дидактических целях. Возникает, следовательно, вопрос, какова иерархия 
между составляющими коммуникативной компетенции и каким образом 
происходит овладение этими компетенциями. 

Трудности перехода на новый учебный план и учебную программу 
вызваны также тем, что требования к практическому владению видами 
речевой деятельности (языковая и речевая компетенции) остаются доста¬ 
точно высокими (несмотря на значительное сокращение часов), а крите¬ 
рии сформированности других составляющих коммуникативной компе¬ 
тенции программой не определены. Вместе с тем, совершенно очевидно, 
что при разработке учебно-методических материалов возникнет необходи¬ 
мость методической детализации всех компонентов коммуникативной ком¬ 
петенции и создания условий, обеспечивающих их развитие в процессе 
обучения. 
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Сокращение часов привело также к тому, что модуль профессиональ
ного общения, на изучение которого программой отводится 50 % учебного 
времени, потерял «фундамент» в виде знаний, полученных студентами в 
процессе изучения специальных дисциплин курса. Следовательно, возни¬ 
кает задача создания нового учебного пособия, которое бы учитывало сте¬ 
пень языковой и профессиональной подготовленности студентов. 

Разрабатывая коммуникативную модель преподавания английского языка 
студентам вышеназванных факультетов, мы считаем, что основным меха
низмом передачи учебной информации в этой среде может являться учебно-
профессиональный дискурс как разновидность научного дискурса и профес
сионально-образовательного дискурса. Многие авторы, разрабатывающие 
современные адаптивные учебно-методические комплексы, считают, что наи¬ 
более целесообразной формой подачи текстового материала являются элек¬ 
тронные тексты, а одним из основных каналов общения — средства компь
ютерной телекоммуникации. Тем не менее, роль традиционного учебного 
пособия как основного элемента учебно-методического комплекса, на наш 
взгляд, сохраняется, как сохраняется ориентированность учебного процесса 
на текст как основную коммуникативную единицу. 

Исходя из такого понимания условий формирования коммуникатив
ной компетенции уже в первом тематическом блоке «Getting to know each 
other» формируется комплекс знаний, навыков, умений, составляющих ком
муникативную компетенцию. В частности, умение устанавливать необхо¬ 
димые контакты в социально-бытовой и профессиональной сфере обще¬ 
ния, осуществлять речевое поведение в соответствии с ситуацией обще¬ 
ния, выступать с презентацией краткого сообщения по одной из предло¬ 
женных тем с учетом тех рекомендаций, которые даются в текстах и зада¬ 
ниях блока. Презентация рассматривается как жанр делового дискурса, 
имеющий свою специфическую форму и композиционное построение. Пред¬ 
полагается, что развитие навыков презентации будет осуществляться на 
материале других тематических блоков. 

Подводя итоги вышесказанному, еще раз отметим, что реализация ком-
петентностного подхода к обучению иностранным языкам и переход на 
новые учебные планы сопряжены с целым рядом трудностей и ставят пе¬ 
ред педагогическим коллективом задачи, связанные с теоретическим ос¬ 
мыслением основных понятий нового подхода и практической разработ¬ 
кой учебно-методических материалов. 

СТРУКТУРА УЧЕНИЯ И НЕКОТОРЫЕ УСЛОВИЯ 
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

Рудая С. Н., Сокеркина О. В., Белорусский государственный универ¬ 
ситет 

Педагогическая практика показывает, что освоение нового характера 
познавательной деятельности и нового ее содержания при переходе от 
среднего образования к высшему представляет часто большие трудности 
для вновь поступивших студентов. По сравнению с той системой знаний, 
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