
чаемые знакомились с аутентичной лексикой, разнообразной по тематике и принад
лежащей к различным стилям речи. К сожалению, даже новейшие учебники вводят 
аналогичную лексику в ограниченном объеме. Кроме того, достаточно даже беглого 
анализа их текстового материала, чтобы сделать следующие выводы: 

— тексты многих учебников и учебных пособий однообразны по жанровой фор
ме и содержанию; 

— содержательная сторона текстов не успевает за темпами развития культуры, 
экономики, науки и техники; 

Следовательно, фактологический, или статистический, компонент текста устаре
вает еще на выходе из издательства. 

Поэтому преподаватель вынужден постоянно обновлять текстовой материал. 
Именно газета здесь будет как нельзя кстати. 

Грамматически аутентичное оформление фразы не менее важно, чем аутентич
ное лексическое наполнение. Грамматика языка, как и его словарный состав, непре
рывно развивается, но учебные пособия не всегда отражают современные тенденции 
аутентичной речи. 

Понятие «функциональная аутентичность» подразумевает естественность отбора 
лингвистических средств для решения речевой задачи. 

Овладение умением выбора оптимального в конкретной ситуации средства вы
ражения мысли, т. е. знание эквивалентов, а не буквального перевода слов — вот важ
нейшая задача при изучении иностранного языка. Именно употребление неуместных 
в том или ином случае слов и выражений делает нашу речь на иностранном языке не
аутентичной, хотя и не мешает ее пониманию. Чтобы помочь изучающим иностран
ный язык усваивать разговорные формулы, следует включать в современные пособия 
тексты, иллюстрирующие стандартные ситуации общения и обучающие речевому по
ведению в различных жизненных ситуациях. 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА У СТУДЕНТОВ ВУЗОВ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Березовская С. Н., Белорусский государственный экономический университет 

В процессе интеграции отечественного профессионального образования в миро
вую систему одним из главных направлений его дальнейшего развития должно стать 
повышение эффективности изучения иностранных языков, при котором языки стано
вятся средством формирования специалиста нового типа, владеющего инструмента
рием профессиональной деятельности, коммуникативной компетентностью и ино
язычной культурой, способного осуществлять межкультурную коммуникацию с це
лью эффективного профессионального взаимодействия. 

Высшее образование должно быть направлено на решение следующих задач: 
1. Формирование готовности к разрешению различных проблем. Очевидно, что в 

зависимости от ситуации решение будет опираться на целый спектр знаний, навыков, 
умений в разных предметных областях. 

Для того чтобы данное качество было сформировано, необходимо: 
— сделать преподавание более проблемно-ориентированным; 
— шире использовать рефлексивный подход в обучении; 
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— стимулировать у обучаемых не только умение отвечать на поставленные во
просы, но и формулировать собственные вопросы по курсу; 

— усилить степень автономии студентов; 
— пересмотреть традиционную роль преподавателя и студента на уроке. 
2. Совершенствование билингвальной коммуникативной компетенции в устном 

и письменном общении с учетом социокультурных отличий современного мира. 
3. Развитие стремления учиться всю жизнь, обновляя и совершенствуя получен

ные знания, умения и навыки применительно к изменяющимся условиям. 
Эти задачи, стоящие перед высшей школой, могут быть выполнены с помощью 

внедрения и эффективного использования новых педагогических технологий, способ
ствующих коммуникативной компетентности и развитию коммуникативных способ
ностей. Одной из них является проектная методика. Она обеспечивает не только 
прочное усвоение учебного материала, но и интеллектуальное и нравственное разви
тие обучающихся, их самостоятельность, доброжелательность по отношению к учи
телю и друг к другу, коммуникабельность, желание помочь другим. Соперничество, 
высокомерие, грубость, авторитарность, столь часто порождаемые традиционной пе
дагогикой, несовместимы с этой технологией. На современном этапе развития обра
зования проектная методика детально исследуется как зарубежными, так и отечест
венными авторами: И. Л. Бим, И. А. Зимней, Т. Е. Сахаровой, О. М. Моисеевой, 
Е. С. Полат, И. Чечель, L. Fried-Booth, Т. Hutchinson, D. Phillips и др. 

Проектная методика — это педагогическая технология, ориентированная не 
только на интеграцию фактических знаний, но и на их применение, а также приобре
тение новых путем самоорганизации и самообразования студентов. Наряду с этим 
студенты должны овладеть определенными интеллектуальными, творческими, ком
муникативными умениями, необходимыми и достаточными для самостоятельного 
решения проблемы, лежащей в основе проектной методики обучения иностранным 
языкам. 

Е. С. Полат выделяет следующие умения: 
— интеллектуальные (умение работать с информацией, с текстом (выделить 

главную мысль, вести поиск информации в иноязычном тексте), анализировать ин
формацию, делать обобщения, выводы и т.п., умение работать с разнообразными 
справочными материалами); 

— творческие (умение генерировать идеи, для чего требуются знания в различ
ных областях; умение находить не один, а несколько вариантов решения проблемы; 
умения прогнозировать последствия того или иного решения); 

— коммуникативные (умение вести дискуссию, слушать и слышать своего собе
седника, отстаивать свою точку зрения, подкрепленную аргументами; умение нахо
дить компромисс с собеседником; умение лаконично излагать свою мысль). 

Необходимо отметить, что успешное решение личностно-значимой проблемы 
предполагает интеграцию знаний из других областей. Так, после изучения темы 
«Карьера и работа» (^Careers and jobs») студентам предлагается составить проект 
«Сагеег path», применив знания и умения из различных областей, полученные на уро
ках иностранного языка, а также необходимых по специальности экономических 
предметов и др., что способствует актуализации пройденного материала. С другой 
стороны, поиск решения практических задач актуализирует необходимость добыва
ния новых знаний, познавательную деятельность студентов. Выполнение проектных 
заданий и участие в проекте позволяет студентам увидеть практическую пользу от 
изучения ИЯ, следствием чего является повышения интереса к учебному предмету, 
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исследовательской работе в процессе «добывания знаний» и их сознательного приме
нения в различных иноязычных речевых ситуациях, а значит, способствует возраста
нию коммуникативной компетенции студентов, развитию их языковых навыков и 
профессионализма. 

ИНТЕГРАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
ИНОЯЗЫЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ 

К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Ващилко Ю. А, Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка 

Согласно Концепции образования и воспитания в Республике Беларусь, изуче
ние и использование опыта развитых стран названо одним из принципов националь
ной политики в области образования. Закон о высшем образовании в РБ регламенти
рует и формально закрепляет пути международного сотрудничества для вузов, кото
рое предполагает обмен накопленным педагогическим опытом. На основе данных ру
ководящих документов создается нормативно-правовая база, позволяющая опреде
лять пути реализации проблемы зарубежного педагогического опыта (ЗПО) в высшей 
школе. 

В европейском масштабе в результате неуклонного развития процессов интегра
ции и интернационализации иноязычного образования возрастают возможности для 
изучения, распространения и обмена национальным педагогическим опытом на меж
дународном уровне, а также для развития международного педагогического опыта. 
Этому способствует организация международных конференций, международные со
глашения в области образования, межгосударственные образовательные проекты и 
программы в рамках Совета Европы, при содействии Европейского центра современ
ных языков (г. Грац, Австрия), создание международных и национальных сетей и баз 
данных педагогической информации, издание Советом Европы научной монографи
ческой и публицистической литературы и т. д. 

В условиях открытого информационного пространства, импорта и экспорта обра
зовательных услуг, интероперабельности образовательных систем, виртуальной и со
циальной мобильности преподавателей и научных работников предъявляются опреде
ленные требования к специалисту: готовность успешно работать в международной сре
де; овладевать средствами информационных и коммуникационных технологий, дости
жениями зарубежных педагогических систем: также развивать международный педаго
гический опыт. Так, согласно Совместной декларации по гармонизации архитектуры 
европейской системы высшего образования министров образования Франции, Италии, 
Германии, Великобритании (1998), преподаватели и научно-исследовательский состав 
должны работать за границей, в других европейских странах. 

Таким образом, для подготовки к профессиональной межкультурной коммуни
кации требуется развитие способности адекватно, полноценно воспринимать ЗПО 
иноязычного образования (ИО), объективно оценивать, соотносить достижения оте
чественной и зарубежной образовательной теории и практики, выделяя достойные и 
заслуживающие внимания элементы ЗПО ИО. Следовательно, в процессе профессио
нальной подготовки будущих учителей иностранного языка (ИЯ) необходимы воз
можности для изучения ЗПО ИО. Знание ЗПО ИО рассматривается нами как неотъем
лемый элемент качества специалиста в области обучения ИЯ. 

16! 


