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2. Выражение и определение умственной точки зрения. Она преследует следую-
щие языковые цели: возможность и невозможность высказаться, умение сделать логи-
ческий вывод, выражение способности и неспособности. Очевидно, что слова «können» 
и «dürfen» имеют свое значение и применение.

3. Выражение чувственного восприятия. Эта категория включает в себя выражение 
своего собственного удовольствия или неудовольствия, неожиданность и надежду, со-
участие, намерение, выражение желаний. Для выражения таких целей служат следую-
щие слова и выражения: mögen, gern, hoffentlich, leid tun. 

4. Выражение моральной (нравственной) точки зрения (выражение похва-
лы, сожаления, извинение). Для этого служат в немецком языке слова «Verzeihung», 
«Entschuldigung», «peinlich», «ausgezeichnet».

5. Побуждение к действию (толчок к действию, склонность побудить людей 
что-либо делать, посоветовать кому-то что-то сделать, предостеречь других от это-
го действия). Для решения такой задачи служат предложения типа: «Wollen wir……!», 
«Könnten Sie….?», слова: «Vorsicht», «aufpassen». 

6. Применение общественных форм вежливости (приветствие, представление, про-
щание). Примером служат выражения и предложения: «Guten Tag», «Auf Wiedersehen!», 
«Auf Wiederhören», «Bis Montag».

Важной задачей для обучающегося является не только заучивание наизусть всле-
пую этих выражений. Часто ему приходится высказать свою точку зрения относительно 
места, предмета, идеи. Необходимо научиться правильно задать вопрос в определенном 
контексте, высказать жалобу на что-то кому-то, спросить, что и где происходит. В этом 
случае вопрос имеет отношение ко времени и месту. Можно, например, пожаловаться 
на то, что кто-то опоздал или на то, что блюдо не очень вкусно. В этом случае жалоба 
направлена на пунктуальность или вкус. Определение такого общего понятия, как мо-
мент времени, местоположение, пунктуальность, вкус, цвет находит отражение во мно-
гих темах. Лексика такого списка включает слова, которые предположительно соответ-
ствуют языковым потребностям большинства обучающихся. Примером такого деления 
являются группы слов для выражения:

1. Отрезка времени: Minute, Stunde, Jahr, Augenblick, von, bis, seit…
2.  Степени: sehr, zu genug, ziemlich, ganz, viel, Lieblings…
3. Упорядочивания: vor, nach, zwischen, zuerst, zusammen, schließlich… 
Исходя из этого, обучающийся должен быть в состоянии вести беседу в рамках по-

вседневных тем: «Любимое занятие», «Погода», «Еда». Список необходимых для по-
рогового уровня тематических понятий можно найти в списке общих понятий. Основ-
ными заглавиями тематических групп являются: личная идентификация, дом, профес-
сия, свободное время, отношения между людьми. Под личной идентификацией мож-
но найти подзаголовок «Семья», который включает слова: «Geschwister» — «Haben 
Sie Geschwister», «Der Bruder — Ich habe einen Bruder», «Die Tochter — Wie heißt ihre 
Tochter?». Под названием «Отношения между людьми» понимается подзаголовок «Сим-
патия — антипатия». Примером служат выражения: «Mögen» — «Ich mag Herrn Schmidt 
gern», «leiden» — «Ich kann Ula nicht leiden», «sympatisch», «nett», «der Bekannte». По-
следние выражения в этом списке и формулируют учебную цель. На основе вышеска-
занного можно сделать вывод о том, что существуют операционные коммуникативные 
цели.

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Василевич Н. И., Денисова Г. Г., Белорусский государственный университет

Социально-экономические изменения в современном обществе потребовали пе-
ресмотра целей и содержания преподавания иностранных языков. Результатом осво-
ения программы обучения иностранному языку является формирование у студента-
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выпускника ключевых компетенций, которые должны привести в соответствие потреб-
ность личности интегрировать себя в деятельность общества и потребность общества 
использовать потенциал личности.

В общем смысле понятие «компетенция» означает соответствие предъявляемым 
требованиям, критериям и стандартам, обладание активными знаниями, способность 
добиваться результатов и владеть ситуацией. Другими словами, компетенция — это за-
данное требование к образовательной подготовке студента и, как результат, готовность 
и способность специалиста действовать в области полученных знаний.

Коммуникативный и компетентностный подходы к обучению находятся в основе 
современных технологий обучения. Под компетентностным подходом к образованию 
понимается метод обучения, который ориентирован на личность обучаемого. Целью 
обучения иностранному языку является удовлетворение потребностей, развитие лич-
ности посредством языка.

В материалах Совета Европы рассматривается два вида компетенций в области ино-
странного языка: General competences (общие компетенции) и Communicative language 
competences (коммуникативные лингвистические компетенции).

В состав общих компетенций входят:
— ценностно-смысловая компетенция, определяющая ценностные ориентиры сту-

дента, степень его ответственности при выборе решений, способность понимать свою 
роль и предназначение в мире;

— общекультурная компетенция, позволяющая студенту приобщиться к диалогу 
культур. В это понятие входит способность находить общее и специфическое в изучае-
мом и родном языках, уметь сравнивать и обобщать информацию, получаемую из раз-
ных источников, знать нормы, принятые в культуре родного и изучаемого языка;

— учебно-познавательная компетенция, к которой относятся знания и умения орга-
низации познавательной деятельности: планирования, анализа, самооценки;

— информационная компетенция, являющаяся залогом самореализации прежде 
всего в профессиональной сфере и обеспечивающая навыки находить нужную инфор-
мацию, выделяя главное и второстепенное, эффективно использовать полученную ин-
формацию.

Коммуникативные компетенции включают такие составляющие как:
— лингвистическая компетенция, позволяющая использовать полученные навыки 

иностранного языка в коммуникативных целях;
— социолингвистическая компетенция, предполагающая знание культуры страны 

изучаемого языка, умение выстроить свое речевое поведениесогласно нормам и прави-
лам этой культуры;

— прагматическая (компенсаторная) компетенция — это своего рода know-how, 
умение в трудной ситуации использовать изученный языковой материал.

Представляется важным при составлении учебно-методических комплексов ориен-
тироваться на развитие как общих, так и коммуникативных компетенций. Компетент-
ностный подход предполагает наряду с обновлением целей образования пересмотр со-
держания образования и форм организации образовательного процесса.

Процесс формирования компетентного (конкурентно — способного) специалиста дол-
жен строиться на модернизированном содержании учебной дисциплины посредством вве-
дения актуальных тем и понятий, отражающих специфику профильных предметов. Отбор 
материала осуществляется на основе принципов профессиональной направленности, меж-
предметной интеграции, аутентичности. Кафедра английского языка экономических специ-
альностей эффективно работает в этом направлении. Преподаватели активно используют 
аутентичный материал при обучении аспектам языка и видам речевой деятельности. В на-
стоящий момент проходит апробацию материал, который войдет в учебное пособие, от-
вечающее современным требованиям. Кроме того, студенты ориентированы на самосто-
ятельный поиск аутентичной информации при подготовке докладов на дипломатических 
чтениях, выступлений на научных конференциях, а так же при подготовке к занятиям.
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Главной целью компетентностного подхода в обучении иностранному языку явля-
ется усиление практической направленности. Реализация этого подхода открывает воз-
можности для подготовки студентов к самостоятельному расширению практики иноя-
зычного общения посредством осознанного понимания важности приобретения глубо-
ких знаний предмета; участия в продуктивной коммуникативной деятельности как на 
занятиях, так и при подготовке к ним; использование личностных ресурсов для дости-
жения поставленных совместных целей. Из этого следует, что основным условием ре-
ализации компетентностного подхода является создание технологии обучения, направ-
ленной на развитие у студентов навыков самоуправления и контроля своей учебной де-
ятельностью, принимая во внимание, что именно в самостоятельной работе проектиру-
ются модели формирования ключевых компетенций студентов.

Об успешной реализации компетентностного подхода можно судить по тому, на-
сколько подготовка по иностранному языку позволит студенту быть конкурентно — 
способным в академической, социальной и профессиональной сферах.

К ПРОБЛЕМЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ РЕЧЕВОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ

Волынцева О. В., Майсюк Ю. Л., Белорусский государственный университет

Одним из наиболее эффективных средств раскрытия творческого потенциала сту-
дентов при обучении иностранному языку является обучение общению. Естественную 
речь стимулирует не необходимость, когда студент вынужден говорить на иностранном 
языке, а потребность в реальном общении. Опыт работы показывает, что высказыва-
ния студентов в ходе беседы, когда обсуждается какой-либо вопрос, приобретают есте-
ственный характер, если совместная деятельность организована в рамках группового 
общения или речевого взаимодействия.

Речевое взаимодействие — это объединение, координация и взаимодополнение уси-
лий участников общения для определения приближения и достижения коммуникатив-
ной цели и результата речевыми средствами. Речевое взаимодействие является важным 
условием организации учебной работы студентов на занятиях иностранного языка, с 
помощью которого можно активизировать речемыслительную деятельность учащихся, 
повышать развивающий эффект обучения, а также наиболее полно решать задачи ин-
тенсивного обучения иностранным языкам.

Для того чтобы организовать речевое взаимодействие студентов необходимы опре-
деленные методические приемы, которые обеспечивают общий механизм функциони-
рования группового общения студентов на занятиях. Данные приемы могут быть на-
правлены на обучение запросу информации, на поддержание группового общения, на 
обучение принятию итогового решения по обсуждаемому вопросу. 

Рассмотрим некоторые из них, а именно: интервью, банк информации, поиск пары, 
групповое решение, координация действий, дискуссионная игра.

Общей задачей в «интервью» является опрос как можно большего количества уча-
щихся с тем, чтобы выяснить их мнения, суждения, ответы на поставленные вопросы. 
Данный прием не имеет тематических ограничений, а также является средством интен-
сивной речевой тренировки, что, несомненно, является его преимуществом. Интервью 
можно организовать в виде проведения простых опросов студентами друг друга, разно-
образных анкет, в форме тестирования.

Общей особенностью приема «банк информации» является то, что каждый студент 
или группа студентов изначально владеет небольшим фрагментом информации, а затем 
в результате речевого взаимодействия обменивается ею. Данный прием удачнее всего 
реализовывается на занятиях с помощью текста, разделенного на небольшие фрагмен-
ты, при работе студентов в парах либо небольших группах. Каждый студент получает 
один фрагмент текста, изучает его и начинает расспрашивать одногруппников о содер-
жании других фрагментов текста, сообщая им при этом свои сведения. 




