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Статья посвящена коммуникативно-ориентированному обучению иностран-

ному языку студентов неязыкового профиля. В статье рассматриваются особен-

ности обучения студентов, которые должны практически владеть иностранным 

языком и уметь осуществлять иноязычное речевое общение в реальных ситуаци-

ях в соответствии с нормами поведения и речевого этикета, принятыми в данном 

сообществе. В качестве методических приемов определяется ситуативная направ-

ленность обучения с использованием ролевых игр. 
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The Article deals with communicative foreign language teaching of non-linguistic 

specialities students. Features of teaching students, who should have high level of pro-

ficiency in foreign languages, be able to participate in real communication and follow 

relevant standards of conduct accepted in a foreign society, are revealed in the article. 

Situational orientation of teaching, using role-playing games are stated as instructional 

methods. 
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Вузовское образование направлено на подготовку специалиста, име-

ющего основательный уровень профессионального и общекультурного 

развития, умеющего осуществлять иноязычное речевое общение в реаль-

ных ситуациях в соответствии с нормами поведения, речевого этикета, 

принятого в данном обществе. Умение общаться, то есть достигать взаи-

мопонимания, как в повседневном, так и в профессиональном плане, не-

возможно без знания всего комплекса коммуникативных реалий, прису-

щих данной культуре. В связи с этим в процессе обучения иностранному 

языку важное значение приобретает приобщение студентов к культуре 

страны изучаемого языка. 
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Культура в современном мире понимается как совокупность истори-

ческих, социальных и психологических особенностей этноса, его тради-

ций, взглядов, ценностей, поведения, быта, условий жизни и, конечно же, 

языка. Как известно, язык связан с историей и культурой народа. Куль-

турно-историческое бытие народа запечатлевается в языке, в его знаках и 

формах, а язык, в свою очередь, становится, по словам В. фон Гумболь-

дта, орудием мыслей и чувств народа [1, с. 12]. 

Вопросами взаимосвязи языка и культуры занимаются представители 

этнолингвистического направления, такие как Р. А. Агеева, 

Т. В. Гамкрелидзе, Г. В. Елизарова, В. В. Иванов, Н. И. Толстой, 

В. Н. Топоров, Т. В. Цивьян, и др. 

По мнению Г. В. Елизаровой, «культура, представляет собой слож-

нейший феномен, определяющий систему ценностных ориентаций как 

общества в целом, так и отдельной личности – носителя определенной 

культуры  <…> Сопоставительное изучение культур возможно только 

через механизм культурных универсалий и рассмотрение параметров 

каждой культуры в эмическом (внутренне обоснованном) аспекте 

[2, с. 183]. 

В связи с этим появляется необходимость <…> воспитания способ-

ности видеть особенности своей культуры в контексте культуры страны 

изучаемого языка. Познание чужой культуры должно осуществляться че-

рез собственную культуру, а не противопоставляться ей. Такое понима-

ние  своей культуры через призму другой ведет к межкультурной компе-

тенции, образованию культуры личности, которая осваивает иностран-

ный язык. В связи с этим важно сформулированное Е. И. Пассовым по-

ложение: «Культура через язык и язык через культуру» [3, с. 31].  

Иностранный язык несет важную смысловую нагрузку в процессе 

формирования специалиста с глубокой культурой и широким кругозо-

ром. Преподавателю иностранного языка необходимо познакомить сту-

дентов неязыкового профиля с иноязычной культурой, научить их ино-

язычному коммуникативному коду, обеспечивающему доступ к культур-

ным ценностям инофонов, и обучить их практическому владению языком 

как средством коммуникации. Обучение иноязычному коммуникативно-

му коду осуществляется, прежде всего, на аутентичном (обязательно 

адаптированном для студентов неязыковых специальностей) текстовом 

материале разнообразной тематики. 

Использование в обучении иностранному языку аутентичных мате-

риалов с последующим переводом,  пересказом и интерпретацией прочи-

танных текстов способствует формированию и развитию навыков меж-

культурного общения, в основе которого «лежит комплекс умений, поз-
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воляющих участвовать в речевом  общении в его продуктивных и рецеп-

тивных видах» [4, с. 140]. 

Вовлечение студентов в активную речевую деятельность на занятиях 

по иностранному языку является важной задачей преподавателя. Необхо-

димым условием и важнейшим средством осуществления процесса ком-

муникации является ситуативная направленность обучения иноязычной 

речи. По мнению Е. И. Пассова, ситуация – это «основа функционирова-

ния общения: весь процесс общения – это фактически непрерывный ди-

намичный ряд сменяющих друг друга ситуаций» [5, с. 41]. Участие сту-

дентов в коммуникативных, приближенных к реальной жизни, ситуациях 

способствует развитию их воображения, самостоятельной деятельности и 

стимулирует мотивацию учения. 

Но обеспечить ситуативную направленность обучения иностранному 

языку студентов неязыкового профиля довольно сложно. Сложность со-

стоит в том, преподаватель сталкивается как с объективными, так и субъ-

ективными трудностями. К объективным трудностям относятся: отсут-

ствие на занятиях языковой среды; ограниченное количество часов, отво-

димых на изучение дисциплины «Иностранный язык»; ежегодное сокра-

щение аудиторных часов на изучение иностранного языка и др. 

К субъективным трудностям относятся: отсутствие у студентов неязыко-

вого профиля достаточных фоновых знаний: пробелы в грамматике, лек-

сике, фонетике; сложности в воспроизведении предложенных преподава-

телем диалогов; неумение строить свое собственное монологическое и 

диалогическое высказывание и пр. 

В этом случае большая роль отводится преподавателю, который мо-

жет смоделировать ситуации различными способами (с помощью инсце-

нировок, ролевых игр, проблемных и поисковых заданий, направленных 

на усвоение лингвострановедчески окрашенной лексики, на знакомство с 

разнообразной социокультурной информацией и усвоение национальных 

стереотипов; организации занятий «погружений» в культуру страны изу-

чаемого языка; подготовки творческих проектов межкультурного содер-

жания и таких средств, как наглядность и словесное описание) для фор-

мирования речевых умений и навыков, отработки произношения, усвое-

ния грамматических явлений. Например, при изучении грамматической 

темы «Будущее время» студенты неязыковых специальностей готовят 

высказывания, содержащие предложения в будущем времени по ситуа-

ции «Как изменится жизнь Республики Беларусь в будущем?» В качестве 

ключевых слов предлагаются, например словосочетания: использование 

нанотехнологий в экономике, космосе, технике; применение 3D-

технологий в медицине; будущее Республики Беларусь в ВТО и пр.  
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На занятиях по иностранному языку моделируются типичные комму-

никативные ситуации, предполагающие использование усвоенных сту-

дентами устойчивых формул повседневного общения, таких как обраще-

ние, приветствие, представление, знакомство, извинение, приглашение, 

поздравление и пр. Владение национально-специфическими стереотипа-

ми, устойчивыми формулами повседневного общения, позволяет препо-

давателю переводить студентов на более высокий уровень культурной 

грамотности, предполагающий умение использовать в ситуациях различ-

ные речевые клише, фразы. Например, речевые клише, выражающие ра-

дость: Ich bin sehr froh dich zu sehen! – ‘Я очень рад тебя видеть!’; Es ist 

mir angenehm, Sie zu sehen! – ‘Мне очень приятно Вас видеть!’; гостепри-

имство: Vielen Dank, dass Sie uns besucht haben. – ‘Большое спасибо, что 

Вы нас навестили’; Setzen Sie sich bequem! – ‘Садитесь удобно!’; Bedienen 

Sie sich! – ‘Угощайтесь!’; Schämen Sie sich nicht! – ‘Не стесняйтесь!’; Füh-

len Sie sich wie zu Hause! – ‘Чувствуйте себя как дома!’; просьбу: Ich habe 

eine Bitte an Sie – ‘У меня есть к Вам просьба’.  

Ситуации предполагают общение, диалог между двумя и более собе-

седниками. Непременным атрибутом речевого общения являются сопро-

вождающие речь реплики, выражающие, например удивление: Ist das 

wirklich so? – ‘Это действительно так?’; Davon habe ich nichts gewusst. – 

‘Об этом я ничего не знал’; озабоченность: Ich möchte dieses Problem je 

schneller erledigen. – ‘Я хотел бы эту проблему поскорее уладить’; Kann 

man das rechtzeitig machen? – ‘Это можно вовремя сделать?’; сомнение: 

Ich zweifle. – ‘Я сомневаюсь’; Ich bin nicht sicher. – ‘Я не уверен’; недо-

вольство: Ich das von Ihnen nicht erwartet. – ‘Я этого от Вас не ожидал’; 

So geht es nicht! – ‘Так не пойдет!’; Das lässt mich kalt. – ‘Это меня не 

волнует’; Sie haben Ihre Versprechung nicht erfüllt. – ‘Вы не выполнили 

свое обещание; несогласие’; Auf keinen Fall! – ‘Ни в коем случае!’; Das ist 

unmöglich! – ‘Это невозможно!’; Das kommt nicht in Frage. – ‘Об этом не 

может быть и речи!’; Ich bin nicht einverstanden. – ‘Я не согласен’; не-

одобрение: Sie haben sich mit Ihren Schlussfolgerungen beeilt. – ‘Вы пото-

ропились со своими выводами’; Das geht nicht! – ‘Так не пойдет!’; Das ist 

nichts! – ‘Это не годится!’; Es ist unzulässig, so zu handeln. – ‘Недопустимо 

так поступать’; сожаление: Zu meinem großen Bedauern. – ‘К моему 

большому сожалению’; Es tut mir leid. – ‘Мне очень жаль’. 

Для успешного общения на иностранном языке с представителями 

иной культуры студентам неязыковых специальностей необходимо усво-

ить не только особенности национального менталитета, национального 

характера, ценностные ориентиры лингвокультуры страны изучаемого 

языка, но и знать расхождения в культурно-языковых нормах, в восприя-
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тии времени и пространства; учитывать неодинаковое восприятие юмора; 

уметь делать комплименты; проявлять сдержанность, то есть уметь слу-

шать и не перебивать собеседника и пр. 

Таким образом, коммуникативно-ориентированное обучение ино-

странному языку студентов неязыкового профиля предполагает исполь-

зование на занятиях приближенного к реальным условиям учебного ма-

териала и создание методически целесообразных условий (то есть моде-

лирование речевых ситуаций) для учебного общения, обеспечивающих 

в последующем перенос отрабатываемых речевых умений в реальные 

условия иноязычного общения.  
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Одной из ключевых проблем обучения в системе высшего образования, явля-

ется обучение иностранному языку, базируясь на основных аспектах коммуника-

тивной компетенции. В данной работе дается описание системы коммуникатив-

ной компетенции, рассматриваются цели, задачи, преимущества и недостатки 

данной системы. 
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