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б) умение выслушать партнеров; умение поддержать дискуссию, остановить дис-
куссию в соответствии с требованиями речевого этикета; умение аргументировать свою 
точку зрения; 

в) умение приходить к консенсусу и формулировать совместно принятое решение. 
Таким образом, метод учебной дискуссии не только позволяет воспитывать речевую 

культуру, но и побуждает студентов к поиску самостоятельного решения обсуждаемых 
проблем, что, в свою очередь, является стимулом, движущей силой познавательной де-
ятельности. Применение данного метода при обучении иностранному языку формирует 
у студентов культуру творческого мышления, создает условия для использования лич-
ного жизненного опыта и полученных ранее знаний для усвоения новых. В процессе 
обсуждения и решения проблем в рамках управляемого группового общения у участни-
ков вырабатывается умение действовать в интересах группы, появляется внимательное 
отношение к собеседникам, интерес к иным точкам зрения, уважение мнения других, 
что способствует формированию коллектива. Применение этого метода в совокупно-
сти с другими исследовательскими и проблемными методами дает возможность подго-
товить думающего и разбирающегося в различных проблемах специалиста, способного 
ориентироваться в быстро меняющихся информационных потоках и готового к откры-
тому и конструктивному диалогу с коллегами не только из своей страны, но и из-за ру-
бежа. Благодаря этим методам будущие специалисты научатся создавать модели науч-
ного исследования, модели принятия решений, которые они смогут применять не толь-
ко в своей профессиональной деятельности, но и в повседневной жизни, в процессе об-
щения с представителями других культур.
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Важным средством продуктивного обучения иностранным языкам является его си-
туативная направленность, парадигма коммуникативности. Этот принцип недостаточ-
но воплощается в практике преподавания иностранных языков. Вместе с тем пробле-
ма речевой ситуации является ключевой в организации современного процесса обуче-
ния иностранному языку.

Любое общение, в том числе и учебное, немыслимо вне ситуации, всякая речь ситу-
ативная. Человек в процессе своей жизнедеятельности постоянно включается в те или 
иные ситуации, требующие от него соответствующих действий, в том числе и речевых, 
основанных на потребности человека разрешить проблему, отвечающую его интере-
сам. Речь в данном случае используется как средство достижения цели (сообщение, за-
прос, уточнение, отрицание и т. п.). Человек вступает в речевое общение тогда, когда 
испытывает в этом потребность, когда его вынуждают обстоятельства. Речевой акт ста-
новится основой коммуникативных отношений, развивающихся благодаря речевой си-
туации между участниками речевого общения. 

Коммуникативная ситуация, как правило, предполагает наличие определенных об-
стоятельств, в силу которых и начинается общение между коммуникантами на основе 
возникающих соответствующих ситуаций. 

На занятиях по иностранному языку целесообразно создание коммуникативных си-
туаций, которые могут в будущем возникать в профессионально-трудовой сфере вы-
пускников экономического вуза.

Учебную языковую деятельность с целью приобретения студентами навыков про-
фессионального общения мы предлагаем организовывать на основе актуальных типов 
ситуаций в рамках сферы социальных профессионально направленных взаимоотноше-
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ний. Студент при этом выступает как представитель профессиональной группы: бело-
русский менеджер (маркетолог, бухгалтер, директор предприятия); иностранный колле-
га; турист из страны изучаемого языка; представитель средств массовой информации; 
министр экономики и т. п. 

Суть ситуативного подхода к развитию иноязычного речевого общения состоит в 
том, что использование различных методов и приемов обучения определяется наличи-
ем речевой ситуации, лежащей в основе данного метода или приема, а также предло-
женной для решения задачи.

Ситуация выступает как эффективное средство создания мотива к иноязычному об-
щению; способствует реализации деятельного подхода к обучению иностранному язы-
ку, а также личностно-ориентированного, когда в центре внимания находится студент 
со своими интересами и потребностями. Об этом свидетельствуют разработанные нами 
дидактические материалы, внедренные в практику учебной работы со студентами эко-
номического вуза. Они обеспечивают повышение уровня их профессиональной подго-
товки, способствуют формированию у студентов личностных и профессионально зна-
чимых коммуникативных качеств и иноязычных коммуникативных умений, професси-
ональной компетентности в целом.

Ситуации общения позволяют приблизить речевую деятельность к реальной комму-
никации, дают возможность использовать иностранный язык как средство общения, ак-
туализируя как вербальные, так и невербальные средства общения, тем самым способ-
ствуя реализации общего методического принципа коммуникативной направленности 
обучения иностранному языку.

Ощутимые результаты в процессе обучения могут быть, достигнуты лишь при ре-
гулярной, систематической работе с речевыми ситуациями. С этой целью нами разра-
ботаны методические рекомендации по формированию профессиональной коммуника-
тивной компетентности у студентов на основе ситуативного подхода, а также система 
упражнений, которая предполагает параллельное формирование всех необходимых на-
выков и умений иноязычного общения. 

Разработанные нами типичные коммуникативные ситуации связаны с управленче-
ской деятельностью на предприятии. В их основе лежат описания наиболее частых про-
изводственных ситуаций, возникающих в трудовом коллективе конкретных предприя-
тий г. Бобруйска, что придает ситуациям определенность, жизненность и разнообразие. 
Подобного рода ситуации вызывают интерес у студентов в связи с возможностью их 
применения на практике, позволяют не только следовать определенному сценарию, но 
и самостоятельно варьировать отдельные компоненты ситуации. 

Согласно программам по иностранным языкам были выделены следующие сферы 
речевого профессионально ориентированного общения в условиях обучения иноязыч-
ной речи в экономическом вузе: производственная практика на предприятии, в отде-
ле маркетинга, в управлении предприятия, производственное совещание на предприя-
тии, ведение переговоров (в том числе и с зарубежными партнерами), посещение ярма-
рок и выставок. 

Общая ситуация, как правило, разбивается на более конкретные в рамках общей. 
Ситуации целесообразно создавать как в пределах одной темы, так и на межтематиче-
ской основе. Практическая направленность ситуации на будущую профессию повыша-
ет интерес к занятиям, активизирует, и обостряет восприятие учебного материала, сти-
мулирует внимание и познавательную деятельность студентов, приближает обучение к 
естественным формам человеческого общения, способствует формированию коммуни-
кативных умений студентов — будущих экономистов-менеджеров.




