
существуют во французской традиции анализа и представления текста: 

resume, compte rendu, synthese. Задача преподавателя -- не только сделать 

доступными, например, основные требования к написанию резюме, но и 

предложить выполнение типичных заданий, структурирующих данный 

вид дискурса. 

Необходимо вооружить студента языковыми средствами выражения 

различных логико-лингвистических операций для решения конкретных 

промежуточных задач при обработке информации, например: выделить 

главную мысль, определить временные индикаторы, установить причинно

следственные отношения, выявить целевые установки, сформулировать 

уступительные отношения, реализовать способы аргументации и др. 

В процес.се речевого взаимодействия говорящие решают множество 

задач, которые относятся к стратегиям дискурса и сотрудничества, а 

также когнитивным стратегиям. Поэтому при подготовке обращенной 

речи на иностранном языке необходимыми шагами должны стать ее 

планирование, прогнозирование реакции собеседника, учет коммуникативной 

дистанции, что позволяет организовать учебное взаимодействие учащихся 

по совместно разработанным коммуникативным схемам или канве 

ролевых игр. 

Таким образ.ом, для организации дискурса необходимо знание 

принятых в данной культуре норм и правил общения, речевого и 

неречевого поведения. 

Антонович Н.Ю. 

БГЭУ (Минск) 

ЦЕЛИЯ СQДЕРЖАНИЕ КОММУНИКАЦИИ НА УРОКЕ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Термины «коммуникация», «комму1шкативный подход», «коммуникативная 

компетенция» много лет назад вошли прочно в нашу учебную жизнь. 

Закончив учебное заведение, учащийся должен владеть иностранным 

языком в достаточной мере. Поэтому иноязычная коммуникативная среда 

должна быть воспроизведена на уроке. Идеальный урок иностранного 

языка предпощсга.t1.~;. КОil.1~уникацию в режиме нон-стоп, где студент 
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выражает свои мысли, достигает речевые цели, демонстрирует владение 

лексикой. Коммуникация происходит как между педагогом и студентом , 

так и между студентами и может являться как самоцелью, так и 

средством достижения общеобразовательных и воспитательных задач. 

Для успешной коммуникации как цели обучения необходимо 

овладеть грамматикой, лексикой, фонетикой, реалиями той социо

культурной среды, в которой она будет происходить, огромным 

арсеналом навыков для эффективного употребления этих средств и 

адекватного поведения в ситуации иноязычного общения. 

Коммуникативность и проблемность должны присутствовать на 

каждом этапе овладения той или иной составляющей ситуации и навыка: 

на этапе введения материала, тренировки, анализа и употребления в речи. 

(Это отражено в таких учебниках, как «Хедвэй», «Инсайд аут».) Поэтому 

так много внимания уделяется анализу социо-культурных параметров 

языка и его прагматическому потенциалу. 

Коммуникация также является инструментом реализации такой 

важной образовательной задачи, как формирование личности обучаемого. 

Согласно исследованиям, коммуникация, кроме таких функций, как 

устанавливание отношений с окружающими, влияния на людей и их 

убеждения, позволяет понять других людей и себя, способствуя 

самоидентификации. Студенты различаются по своей осведомленности и 

заинтересованности в той или иной теме (организовать ток-шоу по теме с 

экспертами), увлечениям, навыкам (организуйте мини-мастер-класс для 

своих одногруппников), взглядам на жизнь (прокомментируйте ситуацию 

с точки зрения оптимиста и пессимиста, например, наука и техника в 

нашей жизни), социальному положению и, поэтому, ценностям (чтобы вы 

выбра.rщ: инт.ересную работу или большую заплату?). Есть люди, 

склонные к обобщениям, и те, кто предпочитает детализировать, 

соглашатели и несоглашатели, визуалы, ·аудиалы, кинестетики, и все это 

находит отражение в характеристиках их языка, и может быть использовано 

для выявления данных типов . Использование индивидуальных различий 

имеет большой коммуникативыный потенциал. Принимая участие в 

обсуждении учебного материала, студент лучше осознает себя, свои 

оценки, свое положение в группе и, в конечном счете, понимая свои 

проблемы и п·µобелы, может выработать собственную стратегию 

развития. 
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Одним из признаков зрелой личности является способность оценить 

ситуацию с точки зрення «хорошо-плохо» и дать аргументы в пользу той 

или иной позиции. Известно, что процесс взросления подразумевает 

приобретение способности разрешать противоречия и формулировать 

ценности. Интересным в этом контексте представляется взгляд Лоуренса 

Колберга на нравственное развитие личности, которое проходит шесть 

стадий и ассоциируется со способностью индивида учитывать интересы 

возрастающего количества людей при решении острых вопросов . Эта 

способность, видимо, появляется в результате все большей социализации 

личности и усвоения ей ценностей более высокого порядка. Например, 

справедливость, равенство , достоинство каждого человека. Уроки 

иностранного языка могут дать возможность выразить уже сложившееся 

отношение к проблеме и побудить студента задуматься о тех сферах и 

проблемах, которые лежат за гранью его опыта, и с чем ему никогда не 

приходилось сталкиваться . Запустив колесо мыслительного механизма, 

преподаватель дает возможность прочувствовать ситуацию, определить 

важность ценностей, поставленных на карту, и сделать выбор, осознав и 

разрешив прот11:,во-р~чие, В качестве таких заданий могут использоваться 

ситуации, отражающие некоторые противоречия в обществе: религиозный-

светский взгляды на смертную казнь (Приемлема 

нашем обществе?) или взгляды демократов и 

налогооблажение (в курсе страноведения), а 

дилеммы Колберга . 

ли смертная казнь в 

республиканцев на 

также нравственные 

Правильно организованная коммуникация является эффективным 

средством сплочения коллектива и источником удовлетворения от 

коллективного Т13(}рчества .. Для этого студентам ставится такая задача, 

которая предполагает подготовку совместного продукта. Например, при 

обсуждении темы «Образование» они индивидуально выделяют качества, 

необходимые идеальному учителю, в парах принимают решение о 

четырех главных качествах, в группах составляют конечный список из 

четырех качеств. Другим примером можно назвать подготовку 

студентами праздника «Новый Год» или проекта «Какой праздник нам 

нужен?». Студенты могут сами обсудить обязанности и распределить их, 

но можно и пр~П:одавателю назначить ответственных за подготовку 

сценария, стихов, игр, сюрпризов . Каждый должен внести свою лепту в 

создание праздничной атмосферы и почувствовать себя частью целого. 
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Плодотворным является и совместная работа студентов над проектами 

после прохождения очередной темы. Здесь звучит и научная информация, 

и драматизация, и социальная реклама, и результаты собственных 

опросов. Обычно презентации проектов занимают много времени, 

поэтому их можно вынести за сетку часов и сделать поводом для 

неформального общения. 

Коммуникация является важнейшим элементом нашей окружающей 

среды, поэтому студентов необходимо научить не только быть ее 

эффективным уча.с.;r;ником, но и относиться к любому слову с величайшей 

осторожностью. 

Родион С.К. 

БГЭУ (Минск) 

РОЛЬ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЬЩ:·'У: fАНГ ЛИЙСКОМУ) В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Интеграция Республики Беларусь в мировое сообщество требует 

пересмотра как общей методологии, так и конкретных методов и приёмов 

обучения иностранному языку. Следует отметить, что с развитием 

наукоёмких технологий возрастает роль информации и знаний на всех 

уровнях и во всех сферах общественного развития. В наши дни знания 

становятся приоритетной ценностью в жизни человека, а для 

квалифицированного спе~щалиста уже недостаточно владеть информацией 

лишь на родном языке , так как ему необходимо быть в курсе развития 

своей области знаний в мировой практике. Таким образом, проблема 

обучения иностранному языку как средству общения приобретает особую 

актуальность в современной методике . 

Как правило, работая по специальности и общаясь с иностранными 

партнёрами молодой специапист сталкивается с необходимостью решения 

проблем теоретической и практической значимости, требующих чёткой и 

структурированной мысли, а также умения сформулировать эту мысль 

как на родном так и на иностранном языках. Поэтому процесс обучения 

иностранному языку можно эффективно актуализировать путём 

проблематизации учебного процесса с использованием целого ряда 
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