
дением (паралингвистикой). Лингвострановедческие умения как состав

ная часть СКК развиваются на основе страноведческих и лингвострано

ведческих знаний и предполагают способность обучаемых узнавать/оrюз

навать социокультурную информацию, репродуцировать ее и использо

вать в ситуациях общения. 

А.Д. Грушова 

УО ВГУ им. П.М. Машерова (г. Витебск: ) 

КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД 
К ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Приоритетной задачей в обучении иностранным языкам в современных 

условиях является формирование коммуникати:вной компетенции. Комму

никативная компетенция, или практическое владение языком понимается 

как умение стимулировать поведение носителя языка, не вступая в реаль

ное взаимодействие с участниками коммуникации с тем, чтобы оказать 

:взаимодействие на них и в случае необходимости изменить условия обще
ния. Еще В. фон Гумбольдт отмечал, что язык не есть продукт, а деятель

ность. Б.Ю. Городецкий подчеркивает, что сущность языка заключается в 

особого рода деятельности - в •коммуникативной деятельности•. 

Основой и механизмом коммуникативного образовательного процесса 

является общение. Е.И. Пассов рассматривает общение как самостоятель

ный вид деятельностu, обладающий определенными характеристи1сами. 

По его мнению, общение как деятельность обладает такими характерис

тиками как мотивированность и целенаправленность, речемыслительная 

активность и др. Правильное понимание преподавателем этих характери

стик коммуникативной деятельности, его цели и т.д. является основой 

того, что он будет стремиться стать речевым партнером. Отношения :вза

имной заинтересованности должны определить цель общения, а потреб

ность :в общении - обеспечить коммуникати:вную мотивацию. 

В данном случае можно констатировать преимущество коммуника

тивно-деятельностного подхода к обучению иностранным языкам. Обу

чающийся должен иметь свободу, без которой творчество просто невоз

можно. Именно чдеятельностный• подход к обучению рассматри:вает 

речевые действия, производимые учащимися, которые стратегически 

используют свои специфические компетенции для достижения опреде

ленного результата. 

При коммуникативно-деятельностном подходе к обучению иностран

ным языкам во гла:ву угла обучения ставится проблема соотношения 

коммуникативных отношений и содержания обучения, роли и характе

ра планиро:вания учебного процесса, стремление преподавателей к соци

ально-интегрированному стилю преподавания, к методической фанта

зии, использованию мультимедийных и интерактивных форм обучения, 

высокая степень автономии учащихся, побуждение их к участию в опре

делении целей обучения и в управлении учебным процессом. 

К наиболее важным принципам коммуникативно направленного пре

подавания можно отнести ориентацию учебного процесса на содержа-
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ние, активизацию учащихся, изменение режимов работы на занятиях, из

менение концепции учебных материалов и др. Согласно принципу активи

зации, учащиеся рассматриваютсл как актищ~:ые партнеры в учебном про

цессе, которых следует побуждать к сознательному, направленному на са

мораскрытие обучению и к творческому обращению с иностранным язы

ком. В связи с этим необходимо отказаться от доминирования конструиро

ванных текстов, которые зачастую лищены содержания, но соотнесены с 

грамматическим материалом определенной трудности. Развитие стратегии 

понимания иНQстранных текстов и способности свободно высказывать свои 

мысли подготавливает не только коммуникацию в «реальных ситуациях&, 

но и служит самой коммуникации на уроках. Поскольку для коммуника

ции в повседневных ситуациях нет необходимости активно владеть в речи 

всей грамматикой иностранного языка, то целесообразно выделить тот грам

матический материал, который относится к элементарной грамматике и 

уделять внимание работе с речевыми ситуациями. 

Современное языковое образование призвано обеспечить интеграцию 

различных способов осознания мира, формирование активной самодос

таточной ;ц~чности, способной адекватно взаимодействовать с предста

вителями. ·других культур. Знакомство обучающихся с различными про

явлениями иной культуры означает не только передачу представления о 

другом мире, но и создает возможность вступления в социальное взаи

модействие с представителями других культур. 

С.С. Денисова, Е.В. Котенко 

УОАкадемия МВД РБ (г. Минск) 

СООТНОШЕНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ И ЯЗЫКОВОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ Я3ЫКА 

Ведущей тенденцией современной методики обучения языкам лвля

ется коммуникативная направленность, т.е. стремление обеспечить ов

ладение и владение языком через общение. Цель такого обучения - фор
мировани:е коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым 

удовлетворять свои жизненные (в том числе учебные) потребности в из

бранной сфере общенил. 

Коммуникативная компетенция определяется как творческая способ

ность человека пользоваться инвентарем языковых средств (в виде выс

казываний и дискурса), которая складывается из знаний и готовности к 

их адекватному использованию. 

Специалисты гуманитарного профиля должны обладать следующими 

коммуникативными навыками: 

- располагать к общению, определять характер переживаний и со

стояние человека на основе характерных вербальных и невербальных 
признаков; 

- обладать правильной, эмоциональной, стилистически маркирован

ной речью; 

- варьировать речевые стратегии и такти:ки; 

- уместно использовать мимику и жестикуляциl(). 
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