
вергнуть какое-либо утверждение, доказать свою точку зрения, задавать вопросы, вы
яснять непонятное, вносить коррективы, давать советы); 

3) включение студентов в различные виды деятельности и соответствующий 
контроль за этой деятельностью; 

4) интенсификация обучения за счет использования современных мультимедий
ных средств. 

Следует также отметить, что при опоре содержания иноязычной подготовки на 
технические литературные источники требуются особые усилия педагога для выявле
ния гуманитарных аспектов учебного материала. Это достигается обращением к дея
тельности и личности людей, совершивших значимые для человечества открытия, со
отнесением технических достижений с экологическими и социальными проблемами, 
обращением к личному опыту студентов. 

Создание на занятиях по иностранному языку оптимальных условий для творче
ского развития каждого будущего специалиста предполагает сочетание индивидуаль
ных и коллективных форм организации учебного процесса, а это значит, что с реше
нием частных педагогических задач преодолеваются противоречия между индивиду
альным характером развития каждого студента и коллективным характером обучения. 

Таким образом, логика иноязычной подготовки, построенная на основе личност-
но-деятельностного подхода и направленная на формирование профессиональной 
компетентности студентов такова: от адаптации студентов к обучению и созданию 
условий для продуктивного взаимодействия с преподавателем и коллегами через ин
теграцию технического и гуманитарного знания и формирования у студентов умений 
оценки инженерных решений с различных позиций к расширению профессионально
го иноязычного опыта и включению студентов в профессионально-личностное само
развитие. 

К ВОПРОСУ О КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ПАРАДИГМЕ 
ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОДИДАКТИКИ 

Мулярчик Н. Г., Белорусский государственный экономический университет 

Сегодня, в период набирающих силу реформ системы образования, когда теория 
и практика педагогики систематически обновляются, вопрос о главенствующей пара
дигме образования становится весьма актуальным. В связи с этим переход педагогики 
от односторонне-когнитивного к целостному, личностно-ориентированному, лично-
стно-деятельному, культурно-ориентированному образованию порождает новые тре
бования к подготовке специалиста — личности творческой, личностно и профессио
нально культурной, владеющей достижениями наук о человеке и закономерностях его 
развития, новыми технологиями, искусством общения. 

Под компетентностной парадигмой понимают ведущую концептуальную идею, 
определяющую направление изменений в системе образования и предполагающую 
постепенный переход к такому обучению, основным результатом которого станет не 
система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор заявленных государством 
ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, коммуни
кационной, информационной и прочих сферах. 
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В соответствии со Стратегией модернизации образования, в настоящее время на 
всех уровнях системы образования осуществляется ряд последовательных шагов для 
перехода от формально-знаниевой к личностно-деятельностной (компетентностной) 
парадигме. Однако парадигма дает представление лишь о наиболее общих направле
ниях и закономерностях изменений в системе образования. Для ее практического во
площения необходимо конкретизировать ту совокупность приемов, способов, кото
рые будут применяться при непосредственной реализации концептуальных положе
ний, выдвигаемых парадигмой, в рамках конкретного образовательного процесса. 
Представление о таких приемах, способах и принципах дает возможность выработать 
определенный подход, применяемый к процессу обучения в рамках главенствующей 
компетенции. 

Новая модель образовательного процесса предполагает создание условий для 
формирования ключевых компетенций. Применительно к лингвистическому образо
ванию, ключевыми компетенциями можно называть такие отрефлексированные обу
чающимися знания и опыт коммуникации на иностранном языке, которые служат 
формированию профессиональной языковой личности. 

Исходя из вышесказанного, необходимо отметить то, что в качестве ключевых 
компетенций при обучении иностранному языку выделяют коммуникативную и 
учебную компетенции, так как они наиболее полно отражают тенденции, имеющие 
место в современной лингводидактике и методике обучения иностранным языкам. 
Вместе с тем, накопленный опыт в области компетентностного обучения иностран
ным языкам пока не получил широкого распространения в виду отсутствия единой 
теоретике—методологической базы его организации. Компетентностный подход мо
жет иметь статус методологического принципа только при условии рассмотрения его 
с позиций той образовательной парадигмы, которая наиболее адекватна актуальным 
требованиям, предъявляемым к образованию. Исходя из этого, необходимо построить 
систему принципов обучения иностранным языкам, учитывающую требования ком
петентностной парадигмы лингвистического образования. 

Современная теория обучения иностранным языкам обратилась к межкультур
ной парадигме исследований процесса преподавания и изучения языков и культур. 
Провозглашается формирование готовности к межкультурному взаимодействию в со
временном мире с неродными языками и культурами их носителей. На это нацелива
ют и общемировые тенденции: глобализация интеграционных процессов, складыва
ние единого рынка финансов, рабочей силы, услуг без обязательного участия в этом 
процессе государств. На это работает и приобщение людей к новым средствам обще
ния в современном мультилингвальном и поликультурном мире. Учащиеся поставле
ны перед социальными задачами иного рода: социальная мобильность и способность 
«входить» в открытое информационное пространство. От методики и лингводидакти-
ки обучения европейским языкам требуется подготовка к ситуациям практического 
использования языков как инструментов межкультурного познания и взаимодействия. 

Наряду с этим в психолого-педагогических исследованиях признана креатив
ность изучения иностранных языков — у учащихся должны развиваться способности 
к самостоятельному осуществлению коммуникативной деятельности, свободной и 
раскрепощенной. Ждут появления такой личности, которая в двадцать первом веке 
обеспечит модернизацию нашего общества. 

Велики требования к речевой способности человека — подняться от уровня ком
муникации, без обращения внимания на ошибки, до уровня индивидуальной стили-
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стики, индивидуальной ораторики, реального внедрения принципа многоязычия и по
ликультурности образования, языкотворчества обучаемых. 

Современная модель овладения иностранным языком позволяет рассматривать 
язык не в абстракции от развивающегося человека, а как сторону человеческой лич
ности. В качестве такой модели выступает концепт языковой личности. Разработана 
лингводидактическая модель языковой личности, охарактеризованы уровни и компо
ненты речевой способности человека. И обучение соответственно преследует не 
только рецептивные цели, но и творческие, нацелено на вхождение в международное 
образование, приобщение к европейской цивилизационной модели. Такова социаль
но-политическая и экономическая «рентабельность» знания современных языков. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ЮРИДИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Чайкина А. Р., Бычкова Т. Н., Могилевский медицинский университет 

Язык — это, прежде всего, средство общения. Какими бы ни были конкретные 
цели обучения языку, они включают в качестве обязательного компонента овладение 
определенными видами речевой деятельности. В неязыковом вузе эта цель сводится в 
основном к овладению речью в определенных рамках. Для того чтобы студенты дей
ствительно овладели иностранным языком (будь-то первый язык или второй), нужно 
учебный процесс и его подготовку направить на практическое овладение определен
ными видами речевой деятельности в определенных рамках. 

Кардинальное различие между школой и вузом заключается в том, что первая 
дает общее образование, а второй готовит студентов к профессиональной деятельно
сти. Поэтому речевая направленность обучения иностранным языкам проявляется в 
ВУЗе как органический и обязательный компонент профессиональной подготовки 
будущих специалистов. Профессиональная направленность обучения должна нахо
дить свое отражение как в отборе материала для речи, так и в источниках этого мате
риала, то есть в текстах для чтения, аудирования, пересказа или перевода. 

Совершенно очевидно, что выпускники вуза должны оперировать в своей дея
тельности (чтение и устная речь) тем речевым материалом, который связан с их бу
дущей специальностью. Это отнюдь не исключает использование материала обиход
ной тематики, особенно на начальном этапе обучения второму иностранному языку. 

В условиях активного вхождения нашей страны в мировое сообщество одним из 
основных требований, предъявляемых к выпускникам неязыковых вузов, является 
практическое владение одним или несколькими языками. 

Современный специалист должен уметь извлечь необходимую информацию, а 
также быстро и качественно проанализировать ее. Это означает, что знание иностран
ного языка не является прерогативой избранных, каждый специалист с высшим обра
зованием должен быть способным к иностранному общению в любых профессио
нально значимых ситуациях, уметь самостоятельно, без помощи переводчика, быстро 
и компетентно решать профессиональные проблемы. 

В качестве главной задачи профессионально-ориентированного обучения ино
странным языкам в юридическом вузе выдвигается обучение различным видам чте
ния, овладение информационно-поисковыми приемами извлечения, переработки, ус-
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