
полифоническим видением мира и толерантным менталитетом. 

Обеспечение высокого уровня коммуникативной иноязычной подготов

ки студентов подразумевает свободное владение иностранным языком и 

этикой общения. В неязыковом учебном заведении это сопряжено с реше

нием проблемы обеспечения необходимого специалисту качества .языко

вой подготовки, проблемы формирования иноязычной профессионально

коммуникативной компетенции будущего специалиста, создания целост

ной системы языковой подготовки для неязыкового учебного заведения. 

Наиболее продуктивными и перспективными .являются такие образо

ватедьные технологии, которые позволяют организовать учебный про

цесс с учетом профессиональной направленности. обучения, а также с 

ориентацией на личность обучающегося, его интересы, склонности и 

способности. 

Профессионально-ориентированные педагогические технологии обуче

ния нового поколения способствуют качественным изменениям в системе 

образования и имеют своим итогом овладение обучающимися профессио

нально-коммуникативной компетенцией, т.е. способностью активно и 

творчески участвовать в общении по тематике изучаемого предмета. 

Все новейшие коммуникативные технологии формирования иноязыч

ной профессионально-коммуникативной компетенции рассчитаны не 
только на моно, диалоговое, но и полилоговое обучение. Смысл и назна

чение таких технологий состоит в том, чтобы сформировать сознатель

ное отношение к способам учебной деятельности, рассматриваемой как 

сотрудническое общение. 

Общение, составляющее профессиональную деятельность, представля

ет собой сложный процесс установления и развития контактов между 

людьми, порождаемый потребностью в совместной деятельности и вклю

чающий в себя обмен информацией, ее восприятие и понимание. Диало

гическое и полилоговое профессионально значимое общение субъектов 

является условием включения личности в профессиональную деятельность, 

условием рефлексии и порождения мотива для осуществления этой дея

тельности. Вовлечение студентов в диалогическое, построенное на профес

сиональной тематике общение, .является неотъемлемым условием форми

рования иноязычной профессионально-коммуникативной компетенции. 

Таким образом, организация учебного процесса, ориентированного на 

формирование коммуникативной компетенции, должна осуществляться 

путем личностно-ориентированного взаимодействия участников обучения, 

опирающегося на профессиональный контекст изучаемого материала. 

Т.В.Попова 

УО МГЛУ (Минск) 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА СФОРМИРОВАННОСТИ 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У СТУДЕНТОВ 

ЯЗЫКОВОГО ВУЗА (ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК) 

В соответствии с задачами выполнения госбюджетной темы •Теория 
и практика подготовки к межкультурной коммуникации в системе не-
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прерывного обучения иностранным .языкам в Республике Беларусь• нами 

был проведен мониторинг студентов IV курса факультета испанского 
.языка с целью определения качества сформированности у них социо

культурной компетенции. Результаты анкетирования показали, что из 

предложенных вариантов культуры: западноевропейской, восточноев

ропейской, американской, стран юго-восточного региона и стран Ближ

него Востока, наиболее близкой для себя студенты считают западноев

ропейскую (75,5% ), а после нее - восточно-европейскую (26,6%) культу
ру. Национальные стереотипы считают достоверными 33,3% студентов, 
однако большинство - 57,7% - считают, что многие из этих стереоти

пов являются результатом случайных обобщений. 

К наиболее типичным чертам представителей различных наций сту

денты отнесли весьма разнообразные национальные характеристики, 

зачастую взаимоисключающие. Так, например, испанцы, которых сту

денты факультета испанского .языка, безусловно, знают лучше предста

вителей других национальностей и мнение о которых строится не на 

основании чужого, а своего собственного опыта, отличаются, по мнению 
молодежи, «открытостью, эмоциональностью, веселым нравом, добро

желательностью, темпераментностью, умением отдыхать, общительнос

тью, честностью, позитивным настроем, религиозностью•, но могут быть 

также «ленивы, ехидны, подозрительны•. 

100% студентов имели опыт общения с носителями иной культуры, 
при этом 66,6% человек испытывали затруднения в понимании их, а 
37, 7% - не имели трудностей в общении. Причинами, вызвавшими зат

руднения, .явились: .языковой барьер - 26,6%, непонимание/незнание 
фактов иной культуры - 28,8%, незнание норм речевого поведения в 
иной культуре -15,5%, незнание норм неречевого поведения в иной 
культуре - 8,8% и другие причины - 11,1%. 

Большинство студентов (71, 1 % ) заявили, что умеют находить выход 
из ситуации непонимания, вызванного различием культур. На вопрос: 

•Какую стратегию Вы выбираете в случае непонимания, вызванного раз

личием культур?• студенты ответили: •Прошу повторить сказанное• -
(6,6% ), «Прошу представителя иной культуры объяснить своё высказы
вание•~ (86,6%), «Промолчу• - (4,4%). 

Один из наших вопросов касался сравнения культуры своей страны и 

страны пребывания. 46,6% студентов ответили, что .постоянно сравни
вали собственную культуру с испаноязычной. По наблюдениям этих 

студентов сравнение показало, что у нас существенно отличаются оqраз 

жизни, традиции, привычI<и, умение общаться с людьми; имеется: раз

личие религий, мировоззрения:; имеет место различное отношение к про

фессиям, существуют разные отношения между детьми и родителями и 

многое другое. Тем не менее, студенты философски отмечают, что •на

ции не похожи, но контакт устанавливается легко, общение возможно•. 

20% студентов признались, что испытывают робость в общении с 
носителями иной культуры, в то время как 48,8% этого чувства не ис
пытывают. 

Проведенный мониторинг показал, что студенты языкового вуза: 

• критически оценивают свой уровень владения иностранным язы-
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ком, который является базовым инструментом их профессиональной 

подготовки. 

• В ходе общения с носителями изучаемого иностранного языка (в 
нашем случае - испанского) студенты сравнивают испаноязычную куль

туру с национальной и чаще всего в пользу собственной. 

•Будущие преподаватели испанского языка, которыми являются сту

денты IV курса, считают необходимым включать в содержание обучения 
иностранному языку социокультурный компонент, который, безуслов

но, способствует формированию коммуникативной компетенции. 

Г.И. Сидоренко, Л.В. Бедрицкая 

УО БГЭУ (Минск) 

КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК ОСНОВА 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

В последние десятилетия наблюдается возросший интерес к выявле

нию сущности компетентности в различных сферах человеческой дея

тельности. Проблема компетентности исследуется широким кругом спе

циалистов, прежде всего, педагогами, лингвистами, психологами, соци

ологами, культурологами и др. 

Содержание понятия •профессиональная компетентность специалис

тов• включает слияние широкого общего образования и изучения профес

сии, еди:нство теоретической и практической подготовки, сформирован

ность личностных качеств. В динамично развивающемсл мире начала XXI 
века, при усложнении межкультурных, межличностных отношений вос

требована личность, обладающая коммуникативной компетентностью. 

В науке созданы определенные предпосылки для решения проблемы 

педагогического обеспечения процесса формирования коммуникативной 

компетентности студента в учебной деятельности. Учебная деятельность 

в научной литературе рассматривается как деятельность, имеющая сво

им содержанием овладение обобщенными способами действий в сфере 

научных понятий, как специфический вид деятельности, направленный 

на самого обучаемого как ее субъекта, как деятельность, соотносящаяся 

с ответственным отношением субъекта к предмету обучения на всем его 

протяжении. Учебная деятельность представлена как сложное структур

ное сочетание, включающее в свое содержание, по мнению И.А. Зимней, 

предмет, средства и способы, продукт и результат. При этом способ учеб

ной деятельности - это ответ на вопрос, как учиться, каким способом 

получать знания. 

В силу своей комплексности коммуникативная компетентность мо

жет быть представлена как совокупность трех взаимосвязанных компо

нентов: мотивационно-ценностного, когнитивного и операционально-де

ятелъностного. 

Мотивационно-ценностный компонент отражает направленность сту

дента на определенную систему ценностей, утверждение себя в учебной 

делтельности, самореализацию в ней, раскрытие своего творческого по

тенциала. 
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