
4. Занятия по самообразовавию и самовоспитанию. 

5. Иметь в валИ'lии учебно-методическую ба3у 

б. Предметаан компетенция в сфере учительской специальвостJ~. 

1. Профессиопалънnя са.мореал.и3ация. 
8. Сотрудн:ичество с учреждениями доnолни•rелъноrо обра3ОВаJIИ.я, 

библиотек8.1!1и. 

9. ИМеть в наличии аудио- и видеоматериалы, му.nьтимедий.вые 

диски . 

Компоненты коммуникативной компетентности: 

- орrашf3ация контакта - уменил межличностной коммуника

ции; 

- поддержание контакта, установление обратной связи; 

- пластичность ком:мун:икативнъц действий - умения межлич-

нос1'f!ого взаимодействия; 

- анализ результатов контакта; 

- рефлексия - умения межличноствоrо восприятш1 . 

Сформированность коммуникативной 1<0мпетентнос•rи характери

зуется нал.ичием следующих критериев: желание вступать в контакт с 

окружаюЩИNи, уметь оцени:вать ситуацию общения, способность орrа

яизовьтватъ сам ход коммуникативноrо акта, способность проJiВJlения 

Э!\IПатии, рефлеRСИВВО!'О поведения. 

К.Н. Грабайло, 
Л.А. Грабайло 
БГЭУ (Минск) 

РОЛЬ ВИДЕО В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ 

Социокультурный компонент содержания обуqения иностранному 

язьшу содержит целостную систему представлений о стране изучаемоrо 

я3ыка и о мире, которые nозволпют коммуникавту строить свое вер

бвлыюе п невербальное поведение в определеrmом ситуативном контек

сте, воспринимать друrой образ ж11зни, сравmmать его с национальным 

своеобразием ЖИ3НИ своего народа. 

Нау<rИться анализировать то, что составллет предмет н3ыковой 

коммуникации, .ваучитьс.я чувствовать, воспрlfНимать другую реаль

ность, развивать свои JIИНГвистические и I<ультурные знания помогает 

исполъ3ование ТСО, среди которых видео играет ведущую роль . 

Дина111ИЧность видео позволяет предъявить образцы. аутентичности 

яаьтовоrо материала в реальном коммуника ·rивном контексте, rде и 

участники ситуации, и их лзы.к доступвы восприятию обучаемого. Ви

део ввод-ит в коммуникативпую ситуацию в ее целостности . При этом 
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1щзуnпьuа11 1111форма1,1111 t:DOCIJбCTB}'•:Г 60/IL'C IJ(IJlllOMY BUCllJШЯT ll(J 1<0111 -
...-у1111катквноrо кта, 

Н11 nред11е онстр111\1юнно'" 1'ащ• ~1ювuое nн11м11m11.' r.ледует у,1е
Л>1ть акп11тэnции фоновы. зн11ннй обуч11емь1х . свяаанкых с содержани

ем 1шдеоqнtnьмв . llp11 ;.;том це;н• ообрnзнn ~r.11щ11":10 111т-~. т 1ю1е uр11емы, 
как: 1) •Mll:JГ'OBlt.11 ltTRKB• , сонrюво . \/\IOtllliff~'jf :IRIJClЛHf'Hllf' KllllJl8 8 

1т11 се,.,, нтической кар'!ЪI; 2) uпepeжnJOщиii r:трановl'д•111Ск11if хоммен 

твр1111 ино11зы11Rых реал11i1, которыii мuж 1 быть нре}\став 1ен в Rеnол 

ном 1111д 11 закnвч110втhсJ1 nроtiлем111.1м t11тросом, rщанием па про

смnтр. II011е;щ1>1м11 д.1R обучаемых япля1отся У1tра>1·неR11я, в ко·трых 
11r.11011ь3уетсн кон rекст Родuой культуры, н1шр11м.ер, 1>бьлсRе1:ше но изу

чаемом яJыкс той клн 11но11 реа.1щи 0·1·!'!честв<'11ной 1ty ьтуры, нонкурс 

па лучшую дсф1шицшо, 

Но дt'мn11стрnцио11nом эта11е следуt'т исnо.nь.1овзтъ nр11емы с11н 

хрошюrо пр дъявлею1я авуковоrо 11 зрительного рядu!f. llpit отсутсто1111 
звукооо1 о рядо обучаРм»•м пр длаr'/1ются .111дания для ан 11з1t раз.~ич -

1н,1х асп~ктов НР.ВербаJIЬНОГО IIODPДCHllЯ нос11телей Я3Ыtса, н llPlf ер, ОП • 

редсление националы1nй спс1,11фш<и 111nцi1i1 п чувств персоноже1"1 110 
11ыраже ию 11. лиц 11 телодвижениям. Пр11 от1:утств11и nи11 орядu uбучв

емые ·выск11Jывоют пре• положен ил об o6t~Ttt11u1щe 11 времени дейстu.ия, 
·11рок<"ем1tческих особенностях общею1я, хар11.ктРре nза tMQortщmeA11й 

меЖ/\У псрсо11аж11м11. Можно подать аоукавой 11 зрительный pSll\ р~ш
дельно длn ~tвждой из двух rpynn обучаемых, •rтofiм n1111 обм~>нnлис~. no
JJyчe111Juii 11нформациеii и выяс1шли, в какой М('ре cnвuan11 11х сужден'ИJI 

о pt>•1eao111 11 неречево!\1 11овРдеюн1 uocитeJteli языка. 
Н11 11осnе1tемонстрацнонном этапе наиоол е rrpQJWl<пtвным за;щuu

ем в nлане фор:'llироват1я со1~11окультурноii компетенции 11вляетсн раз
работка nро11кт1:1 (панр11мер, составление л11нrnuстронов дческоr-о ком 
мецтарRЛ с 1111nюстр11п1ввьrм материалом к различным Pi.'!lJIИ./Jlll ю1оя

;:~ычноlr ку.11>туры, 11ред таяJ1еnпым 11 111:щ11о<Jшльмl': самостоятелънаJt 

подготовюt аналоr11члых видеосюжетuв, ввnример, 1ipnneдeн11e иятер

вью при vстроiiстве 1111 раооту). Можно токже проводить 11редавритед~.
ную проектnую роботу, нацеленную на изу 11ение 1(Онкр т11оrо материа-

110, что nодrотанлиnает обусrnемых к проем тру видео. По11111мо лро

ектноii работы лро11nдятся ролев1>1t> игры, о основу которых 11оложень1 

r.южРт 11т1 <Ш"f"уащш видеофильма. 

В пелях фrtр111ир<>1ш111tн у обучаемых 1~рочной сис,·емы социокуль

турных знав11й н умею.11i, отношений и ор11РИТОЦ1JЙ 11редставляетс.я це

л ·ообрuJным соодnние цикла л1mгпострано11едчеt:ю1х вщ~СОКУР\=ОН, от 

ражающих onpe;\CJJCllRЫЙ вс111>кт щщиокул ьтурноrо фона стрuны изучо • 
емоrо языка. 

Нв паш вэrпяд, наибольшим социокультурным 11о·rенц118Jlам t:ред11 

дру1 их видРофиль!'duJJ uбладнt>т учебныi' 1111дrо<1щльм "Fan11\y Altн1ni . 

Th~ USЛ". 
ВuзможRосn1 рвбоrы с донным в11деоф11льмом ра нnобра:JRы. Это 

може1· быть чистu 11м11тnциопn11л р11бота (оо щю1ыв~.'дс1111е определенно · 
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ro дnалога с интона~ей, ~имико12 к ж та и пер онажей фильма), ис-

1rо.11ь.зовааи ссоЦJ1ацю (яэыковых, истор1Jчески , коноыичсск11х 11 
др.), апа.лwэ CJIOB с этноку-1ЬтурвЫ1'4 хо:w11онентом по тсмаnNескt1м 

rpynnaм слов (обьrча11, тр вц и, пр 31\НИкn), разработка проектов и 

ролевых 11гр, 11роведевие дuскусс~нs. 

И.В. Грибовская, 
С.А. Шуnпецова 

БfУ (Минск) 

К ММУПВКАТИВНЫЙ ПОДХОД ОРЕПОДАВАПШО 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И ПРИНЦИП 

•КУ JlЬТУРОСООБРАЗНОСТИ• 

Новой целью обучеuил ua современном этапе С1·sвовится развити 
самостоятельной, творческой, всесторопне разви1·ой лu<ш.ости. Нро-
11сходит замена знааиевои nарадигм~.~ образования, ориентпровз11111 ~ -
ся 88 UP.pt!Дlt'IY Y'fBЩ}t CR зu:аний, умений и RaJIЫKOB, ЛИЧНОL'Тl1О·Ор11ев 

тирован110И, призванной обеспечить ра:Jвитие п1rчвости, поддержку !!\!. 

1щивидуальяости, полноценное удuвлетворе11Ие ее образователъвых, 
кулы·ураьtх, жшшекаых потребнос·rей. 

В yC.llOJ$ИНX яз.мекения геопо11и•r.тческоА ситуации наше общес·rво 
станови~·ся более иятеракт1~вSЪ111r, люди м-м10ВJ'lт ·я более моб1111ьны№~ 

и а:rутеwестауют ДJIJt uбогаще1tия своего nрофессиоа8Jlьuого, образов -
телыtоrо или л11чпостнurо оnыта. Но даже дnJI тех, кто '-fало ауrешест

вует, совремеRl!ые информацuояuые тexвuлormt делают щюодол ви 

языкопь.rх барьеров норчой жизни . Сегодн..я владение щ1остранвым 
азыком - жизвенная необходимость. 

Традициоппая мн нашего образования методl!Ка m~епо.цо.вшшя 
иностр1111ного язьrка, nбесnеqиsа.вшая на достаточно аыrоком уровнt> 

uдадев~1е вавыкаюа <rТеюsя и uеревода н ~·лубок эн11I01е грWIОllатики, в 

насто:ЯЩее время не способна выrюдвить тр боваm1я соцпального заха

за. Современные тевдеsц11и вы:ражnю'l'С.J\' в веобходи:мости владевия уст
вой разговорной речь10 и кулътуролоrическrtми зпаяннми. составпяю
щини коммуникативную комоетев.цюо. 

В CJ$JIJI\ с этим одно11 и актуu.лькых проблем современной методwки 
обучения иностраннъ~м взы.ка/111 ст1tвовится ор1tеuтация 11cero учебноr-о 
процесса в активную самостоятельную работу об}"lаем:ых, созданur ус

ловий "щя 11):. с;амовыражев1tя 11 самораз ития, nредостu11енве каждо
му студенту максимальвоrо 11ремен•1 дп11 ycтuoi\ реч!!вой практик , 
ком:мупиха'!'}lвная наnравлеuвость всс1·0 процесса об}"fенин. 

Наиболее адекватным указанuым целям обучеяиА 1·раднционно 

считается хоммуню< т·нввый подход к пpenoдaв8Jllfю 1rностравнurо 

яшна. Одвако 1rменво в с11лу своеи 01111ентаци.и tla NОт"ОЯ"I'ельвую ра
боту студентов и ваnраалевностъ процесса обучения яа nраJ<тическ~ 
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