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Я:iЫКОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ УСВОЕНИЯ 

ЭKOHOMlt 'lЕСКОГ ЗНАНИЯ llA ИНОСТР ННОМ ЯЗЫКЕ 
(НА llРИМЕРЕ JIE!'tfEЦKOГO ЯЗЫКА) 

Одвш •tэ целеii университетского ивояэыч11С1t'О обр о щщ, которую 

110 дра.ву ожnо отнести к числу nераостепенuых, ямяется т111<ал подго

товка будущих сле.цка.~щ ·гор. в otipe;, :ieoпoii области, ~шторм бы nuэво

ли . .~а ин иметь усnешя)'ю КОМ:\fУf11!J<ацию в ра3ЛIУЧНЫ.Х рсче ых с11туuци 

нх в стране 11Jучаемоrо н ыкu, пвпример, обу<tаn.ся на 1w0<,-тран:пом язы

ке. 

На nервыи взгляд, э'l·а цель, о точнее, ус.'lооия для дост1tЖения дщ,1. 

ной цели, достаточ1:10 ясно описаны в та1<0 документе, цак Общеевро· 
пенскии Слщдврт ка•tеств111шоs~зычноrо образования с его •ош1сав1rя
ми умеяиi1•. Одкако. пр11 обращеяии 1< опыту 06учеt1ия иunстранных 

студентов в не:'ttецкя вуэа.х, при 11нnл11Jе учебных nоообий ii материа· 

пов лекц11ii с ·rавовится ясным, что для дос:тижсrщя ua в1нrной комму

иикаnmнон цел 11t1ояJwчно1·0 обрnзоваюtя - обучеm.sе в стропе !1зуча

емо1·0 язык3 - Rеобходимо выработать более четк11е оредстав.'lен.ия о 

тuм, что ДОJIЖНВ Вl(Л чать в себя ИНОЯЗЫЧJJllЯ ПОД1'0Т08J(В с rудсятов пел-

3ЫКОВЫХ вузов. Об отдсльпых аспектах этой nоДJ'Отовю1, важных uo 
мнению авторв, uойдет речь n l\ОКЛадl.', 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУllИ АТИВНОЙ КОМIТh'ТЕJIЦИИ 
БУДУЩЕГО ~ЧИТЕJIЯ ВНОСТРАIШОГО ЯЗЫКА 

В современных услопи.ях пр11ор11теn1ын каправлен11е'\11 nрофессио

на.nьвок подrотuвкм бу ущеrо у<штс.nя ностра.ввого ЯJЫJ<а выступает 

р&3ВИТИ!' личнос-rи. обладающей К0:11!\fУНИК8Т118НОЙ КОNТТРтенцией, СПО· 

собной и желающей участвовать в eжкyлi.'l'ypuoil коммуmщации, са

мосто.ят ,1ьно совершенствовnтьсл о 11збгвппой деятсль1юстu и rотов11ть 

1UКольн11ков к сжку.nьт)'J>вому общению . А.ктуа..'l'Ььо11 задачей стано

вится ком111у11иJ<nт1tuнnл комnетенщ1я (КК), которая позволит совре-

енио. у учите.']ю обеспечить готовность к ремиза1J.ИВ свuкх фуикrtnй а 

межкул~.турном обЩСDLIИ, а также nедаrоrическ11х ум1>н11й, rюэволюо

nщх ретранслировать и тот<0ов1ь факты ИНОR3ЫЧНОJ ку 1ьтурЬ1 в 11 PCI· 
це 11p()(j1 ~:~11она.1ьной est"J льRоm 1-1 . 
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