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КОММУНИКАТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ НА ЗАНЯТИЯХ 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ

Чернецкая Н. И., Костерова Н. А., Белорусский государственный университет

Мировая и региональная интеграция привела к формированию принципиально 
нового социокультурного пространства, в котором особое место занимает межлич-
ностное и межнациональное общение. Новый социальный заказ общества изменил 
статус иностранного языка как учебной дисциплины вуза. Основной целью обучения 
стало овладение английским языком как средством устной и письменной форм обще-
ния в различных сферах общественной и профессиональной деятельности в услови-
ях межкультурной коммуникации, средством социокультурного развития личности и 
формирования ценностных ориентаций через диалог культур родного и иностранно-
го языков. 

Принцип коммуникативности лежит в основе достижения поставленной цели.
Развитие коммуникативной способности нелегкая задача. Научить общаться на ан-

глийском языке значит научить четко и логично выражать собственные мысли, уметь 
убеждать, аргументировано высказывать свою точку зрения и в то же время слушать 
и понимать речь собеседника. Эффективное общение помимо языковых знаний зави-
сит от ряда других факторов: условий, ситуаций, культуры общения, правил речевого 
этикета, речевого поведения, фоновых знаний и много другого. Для успешного обще-
ния недостаточно языковых умений и навыков, так как общение — это не просто вер-
бальный процесс. Студенты младших курсов часто не осознают этого, считая языковые 
умения и навыки первостепенными, а умение пересказывать прочитанное, увиденное и 
услышанное достаточным для осуществления успешного общения. В практике препо-
давания часто возникают ситуации, когда студенту хорошо справляющемуся с лексико-
грамматическими тестами, не удается активно участвовать в ролевой игре, дискуссии, 
решении проблемных задач, а если и удается, то возникает чувство неудовлетворенно-
сти из-за большого количества языковых ошибок. Роль преподавателя в данном слу-
чае — поддержать, приободрить студента, так как научить говорить можно только в том 
случае, если вы говорите, участвуете в общении, а не только слушаете. Задача препо-
давателя — организовать работу таким образом, чтобы у более слабых студентов была 
возможность скорректировать свою речь, исправить ошибки. Особое значение в дан-
ной ситуации приобретает использование таких видов работ, как работа в парах и ма-
лых группах (3—4 человека). Работа в малых группах имеет ряд преимуществ: увели-
чение времени говорения обучающимися, снижение чувства неуверенности и волнения 
у слабых студентов, повышение мотивации, сокращение количества языковых ошибок. 
Ошибки исправляются как самими студентами, так и преподавателем, который име-
ет возможность слушать не одного студента, как это происходит при использовании 
традиционной методики работы, а за небольшой промежуток времени услышать речь 
5—7 студентов. Кроме этого, более слабые студенты имеют возможность высказать 
дельные предложения и замечания, привести примеры, которые эффективно можно ис-
пользовать в речи для убеждения, аргументации, что очень важно для полноценного об-
щения и повышения мотивации участия слабых студентов в подготовке дискуссии, ро-
левой игры, дебатов. В группе устанавливаются такие межличностные отношения, ко-
торые способствуют понижению уровня тревожности, затрудняющему успешное вла-
дение английским языком, и повышению самооценки обучающихся. Обсуждение и ре-
шение проблем происходит в процессе управляемого группового общения, у студентов 
вырабатывается умение действовать в интересах группы, проявляется заинтересован-
ность в собеседниках, уважение к их точке зрения, что положительно сказывается на 
формирование личности студента.
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Обучение коммуникативному общению предполагает тщательно продуманные пре-
подавателем задания. Студенты младших курсов (базовый курс английского языка) с 
большим интересом участвуют в обсуждении современных чудес света, уникальных 
открытий века, аргументируют свой выбор, отстаивают свою точку зрения, убеждая ау-
диторию в правильности своего выбора; описывая характер человека, сравнивают го-
роскопы, высказывают свое мнение, почему они так популярны; рассматривая фотогра-
фии, высказывают предположения о характере, профессии людей, качествах, необходи-
мых для той или иной профессии, учатся правильно формулировать вопросы. Комму-
никативные методы заставляют по-новому взглянуть на традиционные приемы обуче-
ния в условиях неестественной языковой среды.

Для формирования коммуникативных умений не менее интересна методика роле-
вой игры. В ролевой игре моделируется ситуация, с которой можно столкнуться в ре-
альной жизни. Ролевая игра обеспечивает лучшее понимание ситуации, создается воз-
можность применения своего накопленного опыта при решении проблемы, причем зна-
чимость роли может возрастать по мере накопления знаний. В процессе ролевой игры 
формируется активное, творческое отношение к учебной деятельности, повышается 
мотивация, снижается напряжение.

Современные цели обучения английскому языку в корне изменили преподавание, 
методы работы. Принцип коммуникативности лежит во главе угла всех методических 
приемов, используемых в обучении. Коммуникативность, интенсивная речевая дея-
тельность, минимальный удельный вес речи преподавателя на уроках английского язы-
ка, наличие большого количества речевых упражнений привели к переосмыслению 
роли преподавателя и студента в учебной деятельности.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА ПРИ ОБУЧЕНИИ НЕМЕЦКОМУ ЯЗЫКУ

Шабан О. П., Белорусский государственный университет

Как известно, в процессе обучения иностранному языку происходит передача 
культуры страны изучаемого иностранного языка. Огромную роль играет фактор ком-
муникативного подхода, который содействует подготовке учащихся к стихийно воз-
никающему спонтанному общению. Не стоит забывать и о роли социокультурного 
компонента содержания обучения, который обусловливает ситуативность использо-
вания языка, что в свою очередь непосредственно влияет на коммуникативную ком-
петенцию учащихся. Одним из необходимых условий для создания полного представ-
ления об изучаемом регионе является интеграция страноведения в процесс обуче-
ния иностранному языку. Главными целями интегрирования страноведения в учеб-
ный процесс являются развитие и совершенствование коммуникативной и социокуль-
турной компетенции учащихся. При обучении иностранным языкам значительное 
внимание уделяется использованию языка в определенных социальных и культурных 
ситуациях. Культуроведческая осведомленность необходима для верной интерпрета-
ции того, что происходит в конкретной ситуации в инокультурной среде. Необходи-
мо отметить, что при разработке начального этапа необходимо соблюдение опреде-
ленных принципов, а именно: минимизации, отбора регионально значимых предме-
тов речи, последовательного предъявления информации, коммуникативности, учета 
региональной специфики. В связи с этим можно предложить ориентировочный спи-
сок тем и предметов речи интегрированного курса: география, общество, история, ли-
тература, искусство. 

К составляющим социокультурного компонента можно отнести:
— навыки и умения речевого и неречевого поведения;




