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Прогностические умения — это базовые умения аудирования, развивающиеся на 
основе психологического механизма вероятностного прогнозирования. Цель прогности-
ческих умений — догадаться, какая единица языка появится в воспринимаемой речи. 
В процессе вероятностного прогнозирования имеют место следующие мыслительные 
операции: анализ текущей речевой ситуации, выдвижение гипотез о том, какой смысл 
будет нести тот или иной отрезок ожидаемой аудиоинформации и какими языковыми 
средствами он будет реализован. Подтверждение либо опровержение гипотез происходит 
непосредственно во время слушания. 

От умений концентрировать внимание при восприятии иноязычной речи на слух 
напрямую зависит успешность аудирования. Чтобы реципиенты могли удерживать вни-
мание в течение необходимого времени и с необходимой силой концентрации, нужно сна-
чала четко сформулировать цель, с которой информация предлагается к прослушиванию. 
Следующим шагом будет создание мотивации к выполнению задания. 

Понимание иноязычной речи представляет собой сложный многоуровневый 
аналитико-синтетический процесс, требующий развития целого ряда базовых умений. Для 
умений понимать основное содержание аудиотекста центральным компонентом является 
способность отделять главную информацию от второстепенной. Умения понимать содержа-
ние аудиотекста полностью, включая детали, в качестве центрального компонента предпо-
лагают способность концентрировать внимание на всем объеме слуховой информации, мак-
симально активизируя механизмы вероятностного прогнозирования и слуховой памяти, для 
исключения аудиопотерь. Для умений понимать значимую информацию, ключевой является 
способность адекватной оценки услышанного с точки зрения его значимости и информатив-
ности. Развивая у студентов базовые умения восприятия и понимания иноязычной речи на 
слух, нужно помнить о том, что коммуникативное аудирование нацелено в конечном итоге 
на формирование умения понимать устную речь на слух при ее однократном предъ-
явлении (что соответствует реальным жизненным ситуациям общения).

Специальные умения аудирования нацелены на преодоление трудностей, которые 
могут возникнуть при восприятии на слух аудиотекстов различных жанров. Например, 
для восприятия и понимания на слух новостных сообщений актуальными будут следую-
щие умения: 

— определять тему/проблему новостного сообщения с опорой вводное слово журналиста;
— использовать подсказывающую функцию фото- и видеоматериалов, сопровожда-

ющих новостное аудиосообщение;
— запоминать фактический материал новости (цифровые данные, имена собствен-

ные, географические названия и т. д.);
— понимать политическую терминологию в новостном сообщении;
— понимать на слух сокращенные названия международных организаций, политиче-

ских и общественных объединений и т. д., общепринятые в английском языке;
— использовать запись в виде логической схемы как опору для восприятия/запоми-

нания новостного сообщения.
Для развития базовых и специальных умений восприятия и понимания иноязычной 

речи на слух необходимо использовать целенаправленный комплекс упражнений.

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Трофименко С. А., Белорусский государственный университет

Политические, социально-экономические и культурные реалии в Беларуси и во всем 
мире, расширение научно-технического сотрудничества, информационно-научных обме-
нов определяют растущую, как никогда ранее, потребность в специалистах, владеющих 
иностранным языком, знающих и учитывающих в процессе делового и научного общения 
национально-культурные особенности партнеров.

Новый социальный заказ расширяет цели обучения иностранным языкам и обуслов-
ливает необходимость качественно нового подхода к процессу обучения, созданию такой 
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модели языкового образования, которая интегрирует лингвистический, культурологиче-
ский и социальный аспекты в обучении иностранным языкам.

Целью обучения является овладение иностранным языком как средством общения в 
различных сферах общественной и профессиональной деятельности в условиях межкуль-
турной коммуникации, как средством социокультурного развития личности, приобщения к 
духовным ценностям других народов. Основой достижения данной цели является практи-
ческое овладение иностранным языком, которое предполагает формирование у студентов 
коммуникативной, лингвистической, социокультурной и профессиональной компетенции. 

Коммуникативное и социокультурное развитие студентов средствами учебного пред-
мета «Иностранный язык» осуществляется в большей мере за счет правильной реализа-
ции лингвострановедческого подхода. Такой подход обеспечивает усвоение языка в тесной 
связи с иноязычной культурой, которая включает в себя разнообразные познавательные 
сведения об истории, литературе, архитектуре, быте, нравах, образе жизни и традициях 
народа страны изучаемого языка, а также важно сравнивать ее с культурными ценностями 
своей страны, что способствует формированию общей культуры. «Социокультурная ком-
петенция обеспечивает возможность ориентироваться в социокультурных маркерах аутен-
тичной языковой среды, прогнозировать возможные социокультурные помехи в условиях 
межкультурного общения и способы их устранения». Социокультурные знания помогают 
обучающимся адаптироваться к иноязычной среде, следуя канонам вежливости в инокуль-
турной среде, проявляя уважение к традициям, ритуалам и стилю жизни представителей 
другого культурного сообщества.

Междисциплинарный характер содержания предмета «иностранный язык» обладает 
благоприятными возможностями для создания достаточно широкого социокультурного 
образовательного пространства, использование же социокультурного подхода в языковом 
образовании позволяет по-новому, более глубоко и значимо раскрыть все составляющие 
понятия уровня функциональной социокультурной грамотности. Социокультурная компе-
тенция может быть достигнута и за счет других дисциплин, а такие источники социокуль-
турной информации, как литература, средства массовой информации, Интернет, фильмы, 
могут служить существенным дополнением при развитии социокультурной компетенции. 

Организация учебного процесса с использованием информационно-
коммуникационных технологий при работе над страноведческим материалом помогает 
студентам не только знакомиться с особенностями жизни и быта народов других стран, 
с их традициями и праздниками, но и выполнять небольшие исследовательские работы, 
сравнивая культуру стран изучаемого языка с нашей культурой и при этом лучше пони-
мать духовное наследие своей страны. 

Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно более эффективно ре-
шать целый ряд задач на занятии: пополнять свой словарный запас (активный или пас-
сивный) лексикой изучаемого языка, отражающей определенный этап развития культуры 
народа, социального и политического устройства общества; знакомиться с лингвострано-
ведческой информацией, включающей в себя речевой этикет, особенности речевого пове-
дения различных народов в условиях общения, особенности культуры, традиций страны 
изучаемого языка.

К ВОПРОСУ О КОМПЬЮТЕРНОМ ТЕСТИРОВАНИИ КАК ОДНОМ 
ИЗ ПУТЕЙ ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО НАПРАВЛЕННОЙ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Трубочкина И. А., Кудырко И. В., Белорусский государственный университет

Современные тенденции развития и реформирования иноязычного образования явля-
ются определяющими доминантами в возрастающей роли иностранного языка в общепро-
фессиональной подготовке специалистов. Поэтапно реализуется изменение концептуаль-
ных подходов, целевых установок, содержания, разнообразие форм и методов обучения 
иностранному языку. Широкое внедрение информационно-коммуникационных техноло-
гий в процесс преподавания иностранного языка сопутствует его оптимизации, создает 
дополнительные возможности для поиска профессионально ориентированных материалов 


