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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. 
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В основе приема «поиск пары» лежит условие, что каждый студент в группе имеет 
свою пару, о которой не догадывается и которую должен найти, задавая вопросы. На-
пример, в одной из форм данного приема, а именно — поиск союзников в споре — каж-
дый студент получает карточку, на которой изложено то или иное мнение по обсуждае-
мой проблеме, и должен найти «союзника», обсудить с ним информацию на карточках, 
и объединиться в группы. Данный прием эффективен при обучении студентов, как с на-
чальным, так и с продвинутым уровнем владения иностранным языком. Он также не 
имеет тематических ограничений.

Прием «групповые решения» активно применяется при проведении занятий в фор-
ме «круглых столов» и дискуссий. Студенты делятся на группы и вместе готовят ответы 
на поставленные вопросы, аргументы и контраргументы на определенную тему, прини-
мают общие решения.

Прием «координация действий» наиболее приемлем при обучении студентов с на-
чальным уровнем владения языком. Существуют разнообразные формы реализации 
данного приема. Например, обмен командами или инструкциями, обмен предметами, 
расположение в правильной последовательности фрагментов текста, восстановление 
последовательности видео роликов.

Прием «дискуссионная игра» представляет собой обсуждение прочитанного, услы-
шанного, увиденного материала, обсуждение проблем с помощью ролевых карточек. 
Целью данного приема является достижение определенной степени согласованности 
мнений участников в ходе обсуждения какого-либо тезиса. Взаимодействие участни-
ков проявляется в том, что на все реплики нужно реагировать соответствующим обра-
зом, с тем, чтобы всесторонне обсудить предложенную проблему. По окончании дис-
куссионной игры подводятся итоги, делается обобщенный вывод, к которому пришли 
ее участники.

Обучение студентов групповому речевому взаимодействию активизирует мысли-
тельную деятельность обучаемых, повышает мотивацию говорения. В условиях ког-
да группа студентов обсуждает какой-либо вопрос, отпадает необходимость высказы-
ваться не по теме беседы. Обучаемые могут излагать свою точку зрения, соглашаться 
или не соглашаться с мнением одногруппников, делать выводы, заключения. У студен-
тов развиваются умения и навыки осуществления тех действий, которые, как правило, 
выполняет преподаватель: определять тему, очередность участия в беседе и ее предмет-
ное содержание, уточнять факты и обобщать поступающую информацию; появляются 
умения распределять внимание в равной мере между формой и содержанием высказы-
ваний, что определяет уровень коммуникативной компетенции студентов. Студенты мо-
гут успешно корректировать высказывания друг друга, что во многом обеспечивает по-
вышение уровня саморегуляции студентов.

Несомненно, применение данных приемов при обучении студентов речевому вза-
имодействию обеспечивает более полное достижение практического, образовательно-
го, воспитательного и развивающего компонентов цели обучения иностранным языкам.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕКСТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

(на примере основных законов Швеции)

Ворошилина А. В., Белорусский государственный университет

Процесс глобализации и сопутствующий ему процесс регионализации не просто 
ставят перед современной личностью проблему быстрой адаптации к иностранной язы-
ковой среде — они вынуждают вникать в самую суть культурной, экономической, поли-
тической сторон жизни других государств для достижения целей международного об-
щения. Одним из важнейших аспектов последнего является правовой, поскольку рас-
ширяющиеся и укрепляющиеся экономические и политические связи требуют эффек-




