
ной компетенции. Необходимо наполнить содержание языкового хурса социокуль

турным компонектом, который может служить средством мотивации иноязычной 

речевой деятельности обучающихся и развития социокультурRЫХ образовательных 

nО'fРебностей студентов. . 
В процессе обучения ИНОС1]>8.ННЬIМ язьiкам студекrы осваивают материал, КОТО

рЫЙ демонстрирует фуНКЦЮf языка в естественной среде, речевое и неречевое пове

дение носкrелей языка в разных сmуаЦИJ1Х общеИШI и раскрывает особенности пове

деtmЯ, связанные с традициJ1ми. Это происходJП с помощью аутентичных материа

лов, которые содержат лингвострановедческую информацию. Дт~ формированиJ1 

межкультурной компетенции аутентичные материалы должны быть адекватными 

страноведческим реалиям, иметь информационную насыщенность и соответствовать 

жизненному я речевому опыту студентов. 

Е.В. ВишннеЦК811, Т.Н. Якоечиц 
БГЭУ (Минск) 

ВРЕМЕННОЙ АСПЕКТ РЕЧИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Основной целью обучения иностранным языхам J1ВЛJ1ется формирование и раз

витие коммуникативной культуры учащегося, обучение практическому овладению 

иностранным языком . Диалоr с преподавателем - это основная форма приобщения 

обучающегося к устной речи на шюстранном языке. 

В настоящее время одним из ключевых элементОв совремеННЬ1Х подходов к обу
чекюо иностранным языкам яВЛJ1ется сокращение времени говорения преподавателем 

(Teacher talking time - ТП), чтобы дать возможность учащимся больше говорить 

самим (Student-talking time - S1Т). 

Счиrается, что приблизительное соотношение между nт и sтr ДОЛЖJJО быть 

ЗОПО, хотя оно может меняться в зависимости от аспекта, целей урока и т.д. Напри

мер, коrда преподаватель просто управляет дискуссией в классе, он явно говорит 

меньше, чем при объяснении нового граыматическоrо материала. В любом случае, 

Э'П1 30% ПТ должны быть полезными и информативными, т.е. сюда включают объ

яснения, инструкции, исправление ошибок. похвалу и т.п. Чтобы ВЫЯСНИТh, коrда, 

почему и сколько времени говорит преподаватель, можно записать урок и прокоmро

лировать ·ПТ. 

Для сокращеНШI времени говорения преподавателем необходимо собmодать спе

дующие условия: 

- инструкции долЖНЬI быть краткими и простыми, а объяснения - четко сфор

мулированы; при необходимости их лучше повторить, а не перефразировать; 

- не нужно задавать несколько вопросов подряд, а если студе~п затрудняется 

ответиrь, то лучше переадресовать вопрос, но не отвечать па неrо самим; 

- задавать вопросы открытого типа, требующие развернутого ответа; 

- использовать жесты, мимику; 

- чаще использовать парную и групповую работу; 

- не нужно бояться тишины : она особенно важна при объясненни или ожида-

нии ответа студента на вопрос. Гораздо лучше предоставить студенту время для оо-
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думывания, а не перефразировать вопрос или давать подсказки, увеличивая, тем са

·мым, rп. 

О.М. Гап11й, С.А. Ходl/снич 
БГУ(Минск) 

К ВОПРОСУ О КОМПЛЕКСНЫХ КОМПЕТЕВЦИЯХ МЕЖКУЛЬТУРНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСГВИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Для современного этапа профессионального образования хара~стерен переход к 

компетентностному подходу в образовании. Идея комлете1mюсnюrо подхода появи

лась в результате: опредс:леНИJ1 требований, предъяВЛJ1емых к специалисту на рынке 

труда. Новым результато!>! профессионального образования становятся компетенци11 -
интегральные характеристики качесruа подготовки специалистов, св11занные с · их 

способностью примененИJI комплекса знаний, умений и способов деятельности. Изу

чаемые дисциплИНЪI рассматриваются сегодня как средство развиnu1 тех или иных 

компетенций . Что же касается иностранного изыка, то главной задачей при этом ям11-

ется обучению JIЗЫку как реальному средству общения как в письменной форме (по

иск информации через книrи, статьи, различные письменные тексты), так и в форме 

непосредственных устных контактов. 

Конечный результат коммуникативной направленности обучения иностранному 

языку - развитие личности, способной и готовой использовать иностранный язык 

ках средство установления взаимопонимания между народами. 

Расширение международFJого сотрудничества требует от современного специа

листа владения иностранным языком на принципиально новом уровне - уровне 

межкультурной профессиональной коммуникативной компетенции. Иностранный 

я.зык uк учебная дисциплина позволяет смоделировать коммуникативные с~rгуации, а 

также научить приобретать знания и их nрименпь. 

Вместе с тем, анализ сложившейсJJ вузовской практики в области преподавания 

иностранных J1Зыков показывает, что в процессе межкультур11ой коммуникации даже 

у студентов с хорошим уровнем владеНШI иностранным языком вознихаюг затрудне

НИJI в понимании смысла иноязычной профессиональной коммуниJСаЦИИ вследствие 

незнания особенностей культуры, норм поведения, менталитета нации другой страны . 

БлагодарJJ успешной межкультурной профессиональной коммунихаuии студен

ты владеют иностранным языком и умеют адекватно воспринимать коммунmсативное 

поведение граждан другой страны. Она позволяет обучаемым воспринимать другие 

формы коммунИJСативноrо поведения, понимать их РРnИЧЮI с учетом особенностей 
культуры. Профессиональная коммуникация направл~на на предотвращение не толь
ко смысловых, но и кулыурных сбоев в коммуникации. 

Знание особенностей той или иной культуры в области профессиональной, соци

альной или межличностной коммунихаuии расширяют знания оmосительно другой 

культуры, но не привоД11Т непосредственно к повышению межкультурной восприим

чи11ости. Эти знания должны бьrгь освоеНЪJ тахим образом, чтобы изменить нек<Уrо

рые коммуникативные и культурные презумпции и повлиять тем самым на поведен.не 

людей в с~rгуациях межкультурного общенИJ1 . 
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