
стами из немецкой специальной учебной и научной литературы не только на занятиях 
по иностранному языку, но и при изучении основных предметов своей специальности. 
Студенты свободно читают специальную литературу на немецком языке при подготов
ке к семинарам, студенческим конференциям, при написании курсовых и дипломных 
работ. Опыт обучения стратегиям чтения нашел свой отражение в базовых учебных 
программах по немецкому языку, как первому иностранному, разработанных для всех 
специальностей, изучаемых на факультете международных отношений. 

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ и н о я з ы ч н о й 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

Евдокимова О. В., Амбарцумова Ж. С, Белорусский государственный экономический 
университет 

Современное производство и социальная сфера требуют от любого молодого 
специалиста готовности не только к определенным условиям работы, творческому 
подходу к ней, но и наличия навыков иноязычной коммуникативной компетенции. 
Сегодня иностранный язык становится инструментом научной деятельности, обмена 
опытом, организации совместных предприятий. Поэтому обучение иноязычной ком
муникативной компетенции молодого специалиста является социальным заказом об
щества, а цель обучать иноязычному общению — общепризнанной. Эта цель много
гранна. Она включает не только учебное, педагогическое, лингвострановедческое со
держание, но и формирование определенных умений и навыков межкультурного об
щения. Преподаватель неязыкового вуза должен подготовить молодого специалиста, 
владеющего не только начальным профессионально-ориентированным уровнем уст
ного и письменного иноязычного общения, но и довести этот уровень до среднего, 
т. е. сформировать прочную коммуникативную компетенцию обучающегося с ориен
тацией на будущую профессиональную деятельность. Такой специалист сможет сво
бодно или почти свободно общаться на иностранном языке в ситуациях профессио
нального характера. 

Принято считать, что главная задача обучения — дать знания, а приобретение 
коммуникативных умений и навыков — дело будущей практики. Это мнение ошибоч
но. Закон усвоения знаний состоит в том, что они формируются не до, а в процессе их 
практического применения. Человек лучше всего запоминает ту информацию, которую 
использовал в каких-то собственных действиях, применил в решении реальных задач. 
Как правило, все, что не находит практического применения, быстро забывается. 

Для успешного формирования иноязычных коммуникативных навыков необхо
димо: 

— ответственно подойти к отбору лингвистического материала профессиональ
ного содержания; 

— конкретизировать ситуацию общения, максимально приблизив ее к реальной 
жизненной ситуации; 

— определить необходимый уровень умений и навыков иноязычного общения; 
— отобрать средства, с помощью которых будет обеспечено эффективное овла

дение коммуникативной языковой функцией. 
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Коммуникативный метод — это средство обучения говорению, поэтому работа 
над устной речью должна проводиться поэтапно, на основе последовательной системы 
упражнений: от аудирования к говорению; от диалогической речи к монологической. 

Как показывает опыт, иноязычная коммуникативная компетенция наиболее ус
пешно формируется во время таких занятий, как ролевая игра, дискуссия. 

Ролевая игра, если она правильно подготовлена и проведена, учит осмысленно
му употреблению языка в социуме. 

Дискуссия всегда направлена на убеждение, стимулирование определенных дей
ствий и поступков. Она требует от участников аргументированного высказывания ти
па: согласен —• аргумент, не согласен —> аргумент. 

Как в ролевой игре, так и в дискуссии, обучающиеся должны владеть речевым 
этикетом страны изучаемого языка, учитывать особенности национального характера 
представителей других социокультур. 

Тогда как нам уже известен почти весь арсенал средств, форм и методов успеш
ного формирования коммуникативной компетенции будущего специалиста, вопрос 
формирования качеств личности необходимых для успешной профессиональной дея
тельности иногда остается без должного внимания. Хотя, такие личностные качества, 
как сознательность, умение обобщать и критичность по сути также являются необхо
димыми компонентами для успешного развития навыков коммуникативной иноязыч
ной компетенции. 

Сознательность (разумность) речевого акта выражается в способности обучаю
щегося объяснить, почему он говорит именно так, а не иначе и к каким конкретным 
результатам это приведет. 

Умение обобщать можно рассматривать как способность ориентироваться на 
существенные признаки речи в разнообразных и часто меняющихся условиях. Чтобы 
развить это умение необходимо варьировать коммуникативные задачи различной сте
пени трудности: за простой задачей предложить сложную, за типичной — нетипич
ную. Таким образом, мышление обучающегося не будет привязано к шаблонам. 

Критичность заключается в умении опираться не только на данные ориентиры, 
но и способности оценивать их по степени полноты и достаточности для выбора пра
вильного действия. Критичность является таким качеством умственного действия, ко
торое служит критерием творческого потенциала личности. 

Если все перечисленные качества сформированы, это свидетельствует о высокой 
степени подготовленности обучающегося к решению сложных коммуникативных за
дач, прочности знаний и способности правильно ориентироваться в любой языковой 
ситуации. 

ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ ДЛЯ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 

Жамойдина Ю. А., Академия управления при Президенте Республики Беларусь 

Новые экономические и социальные условия побудили к коммерческой и орга
низаторской деятельности широкие массы населения. Это обстоятельство выдвинуло 
на первый план необходимость обучения языковым формам делового общения, необ
ходимость повышения лингвистической компетентности лиц, вступающих в социаль
но-правовые отношения, руководящих действиями людей. 
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