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Научно-методическое обеспечение при коммуникативно-
ориентированном подходе к преподаванию иностранных языков 

Иванова О.В., Петрова И.В., БГЭУ 

В обучении иностранным языкам все более весомую роль играет ком
муникативный подход, который выступает стратегией, моделирующей 
общение и направленной на создание психологической и языковой готов
ности к коммуникации. 

Система научно-методического обеспечения базируется на принципах 
коммуникативно-ориентированного подхода в преподавании иностранных 
языков. Суть этого подхода - научить слушателей владеть языковыми на
выками (аудированием, говорением, чтением и письмом) для осуществле
ния иноязычного общения в типичных ситуациях, формирование у слуша
телей определенного уровня коммуникативной компетенции. 

Одним из важных видов речевой деятельности является аудирование, 
так как овладение устной речью на иностранном языке невозможно без 
умения понять других людей как при непосредственном общении, так и по 
средствам массовой информации. В реальных условиях коммуникации 
удельный вес восприятия речи на слух находится в пределах 40-50%. При 
этом аудирование является самым сложным для обучения видом речевой 
деятельности в виду того, что цель обучения аудированию - нормальное 
понимание речи других людей, в том числе носителей языка. Студенты 
должны не просто услышать, но и правильно и глубоко понять чужую речь. 

Обучению аудированию уделяется недостаточное внимание при изу
чении иностранного языка. По сравнению с говорением, которому сейчас 
отданы приоритеты, аудирование является рецептивным процессом. При
чину пренебрежения специальными рецептивными упражнениями следует 
искать в твердой уверенности, господствующей в методической практике, 
что все, что учащиеся могут сказать, они могут понять и на слух. 

Практика показывает то, что студенты могут воспроизвести, они не 
всегда могут понять на слух. Это может объясняться: непривычным тем
пом речи, несоответствием собственных звуковых образов тем, которые 
воспринимаются в процессе речи говорящего. Из всего сказанного стано
виться ясным, что репродуктивные упражнения не могут заменить рецеп
тивных, что те и другие являются обязательными компонентами системы 
упражнений для развития навыков аудирования и устной речи. Соответст
венно, система упражнений для обучения аудированию должна быть на-
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правлена на формирование различных аудитивных навыков и умений. Уп
ражнения для обучения аудированию, как и для обучения другим видам 
деятельности, должны быть языковыми (подготовительными) и речевыми. 

Языковые упражнения подразделяются на фонетические, грамматиче
ские и лексические, и применительно к овладению аудированием, в основ
ном, способствуют развитию аудитивных навыков - фонетических, лекси
ческих и грамматических. 

Речевые упражнения служат для тренировки спонтанного употребления 
языковых явлений в речи, как правило, без осознания в момент речи. Речевые 
упражнения в обучении аудированию направлены на совершенствование про
цесса смыслового восприятия текста (речевые упражнения всегда являются 
контекстными) и на достижение определенного уровня понимания. 

Речевые упражнения моделируют акт аудитивной деятельности и 
включают в себя следующие компоненты: подготовку к прослушиванию 
сообщения, само прослушивание, анализ результатов прослушивания. Ана
лиз результатов прослушивания чаще всего происходит в виде устных уп
ражнений, всегда творческих и продуктивных. Таким образом, можно ут
верждать, что результатом обучения аудированию является выход в говоре
ние, поэтому представляется обоснованным говорить о разработке системы 
упражнений для обучения не только аудированию, но и говорению. 

Некоторые способы обучения социокультурным структурам 
студентов-международников 

Караичева Т.В., ФМОБГУ 

Подготовка специалистов в области международных отношений тре
бует создания особой профессиональной языковой компетенции, включает 
навыки профессиональной коммуникации и умение преодолевать меж
культурные барьеры, что, среди прочего, подразумевает создание системы 
межъязыковых эквивалентов или аналогов для т. н. реалий и других еди
ниц социокультурологического словаря, а также тренировку их адекватно
го использования. Подобный результат достигается в курсе английского 
языка для специалистов- международников следующими способами: 

1) изучение понятийно-тематических областей в сравнительно- сопос
тавительном плане с выявлением зон пересечения денотативных и сигни
фикативных значений языковых единиц, установлением эквивалентности и 
усвоением/созданием аналогов. При этом большое внимание уделяется как 
способам обозначения при гармонизации понятий (влияние процесса гло
бализации), так и выявлению специфических способов представления дей
ствительности английским и русским языками. 

2) системное использование лингвострановедческих словарей 1 в тече
ние всего курса английского языка, с подробным анализом принципов ус-
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