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імкненні чалавека да пазнання і ацэнкі іншых людзей, а праз іх і  з іх дапамогай – да самапазнання 

і самаацэнкі [1, c.29]. Таму на практычных занятках выкладчык дэталѐва разбірае са студэнтамі 

асаблівасць тэхнікі дзелавых зносін: тэхнікі гаварэння і тэхнікі слухання. Выкладчык павінен 

ведаць, што працэс гаварэння лепш ідзе ў студэнтаў, калі гаворачы бачыць рэакцыю слухача 

(кіўком галавы, паддакваннем). Гэты момант паказвае ўпэўненасць студэнта ў тым, што яго 

слухаюць, разумеюць, спачуваюць. Выкладчыку нельга перабіваць выступаючага і спяшыць 

ацэньваць меркаванне, пакуль поўнасцю не выясніць погляды студэнта на праблему. Такія 

нязначныя на першы погляд моманты, ствараюць упэўненасць пры публічным выступленні. 

Усе пералічаныя навыкі па развіцці камунікатыўнай кампетэнтнасці студэнтаў будуць 

працаваць,  калі яны будуць падтрымлівацца ўсемі выкладчыкамі на працягу навучання ва 

ўніверсітэце,  і калі ў гэтым будзе зацікаўлены сам студэнт.  
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Среди проблем методики, привлекающих внимание исследователей, проблема речевой 

коммуникативной компетенции занимает особое место. 

Под коммуникативной компетенцией следует понимать способность человека к общению в 

одном, нескольких, или во всех видах речевой деятельности, а также качество речевой личности, 

приобретенное в процессе естественной коммуникации. Коммуникативной компетенцией является 

комбинация четырех отдельных компетенций в соответствии с основными видами речевой 

деятельности: говорением, письмом, чтением и пониманием речи на слух. 

Возможность эффективного развития иноязычной коммуникативности зависит напрямую от 

обеспеченности учебного процесса набором необходимых учебников и учебных пособий, 

методических разработок, наличием ТСО. 

Учебной программой для вузов предусмотрено обучение общению в определенных 

регламентируемых и расширяющихся ситуациях на темы, обеспеченные иноязычными лексико-

грамматическими средствами. 

В современном мире высококвалифицированный специалист-профессионал, владеющий как 

минимум одним иностранным языком. Это требование времени обуславливает необходимость 

совершенствования методов и средств обучения, поиска и внедрения новых образовательных 

технологий, способствующих повышению качества языковой подготовки. Одним из таких 

методов, на мой взгляд, является коммуникативный метод, который предназначен в качестве 

обучения говорению. По мнению Е.И. Пассова, коммуникативность – это такие качества процесса 

обучения, которые обеспечивают его подобие процессу реальной коммуникации. Являясь 

относительно самостоятельным видом речевой деятельности, говорение требует обязательного 

обучения в рамках общения. Именно так оно рассматривается в системе коммуникативного 

подхода. Пассов Е.И. рассматривает общение как самостоятельный вид деятельности, 

обладающий определенными характеристиками. По его мнению, подлинная компетентность 

обладает такими характеристиками как мотивированность и целенаправленность любого действия 

и деятельности обучающегося, личностный смысл, речемыслительная активность, отношение 

личной заинтересованности, взаимодействие обучающихся, ситуативность.  Обучать говорению, 

не обучая общению, не создавая на занятиях условий речевого общения нельзя. Одним из 

принципов обучения говорению как виду речевой деятельности является принцип ситуативности. 

Говорению нельзя научить без ситуаций. Ситуативность необходима как способ речевой 
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стимуляции, как условие развития речевого умения. Она способна воссоздать коммуникативную 

реальность и тем самым возбуждать интерес к говорению. Формирование коммуникативных 

умений, таких как владение языковым материалом для его использования в виде речевых 

высказываний, способность и готовность к общению с другими, осуществляется на основе 

различных аутентичных материалов. 

Работа с аутентичными текстами и видеоматериалами позволяет овладеть содержательным 

предметом общения. Не владея определенной информацией, которая включает набор 

необходимых понятий, описывающих ту или иную ситуацию, зачастую студент не может 

участвовать в дискуссии. Иногда это объясняется узким кругозором, отсутствием опыта или 

информации по обсуждаемой проблеме. Лингвисты считают, что решением данной проблемы 

является овладение содержательным предметом общения. Следовательно, необходимо: 

– обеспечить студентов понятийным аппаратом, описывающим ту или иную коммуникативную 

ситуацию; 

– предоставить информацию, важную для понимания конкретной ситуации общения. 

Бесспорным преимуществом видеоматериалов являются: 

– воздействие на эмоциональную сферу студентов, что способствует лучшему усвоению 

учебного материала; 

– мотивационная направленность и т.д. 

При обучении французскому языку можно использовать видеофильм «Добро пожаловать во 

Францию», содержащий лингвострановедческий материал. Видеосюжеты «В офисе», «В 

аэропорту», «В гостинице», «В ресторане», «На рынке», «В магазине» демонстрируют  ситуации 

общения, которые предусмотрены учебной рабочей программой. 

Подготовка к просмотру видеофильмов и обсуждение организуется с помощью условно-

речевых и речевых упражнений, которые подбираются в зависимости от подготовленности 

студентов. 

После просмотра фильма создают ситуации на основе содержания фильмов и своего 

собственного мнения, используя активную лексику по контексту фильма, а также список слов и 

фраз, предлагаемый преподавателем по данной тематике. От ситуаций переходят к беседе, 

используя все те же активные слова и фразы. 

Коммуникативно-ориентированное обучение позволяет не только мотивировать изучение 

иностранного языка, но и способствует формированию межкультурной компетенции студентов. 
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Man sagte immer: ―Andere Länder, andere Sitten.― Diese Lebensweisheit hat trotz zunehmender 

Internationalisierung nicht an Aktualität verloren. 

Unternehmen, Universitäten, Vereine, die international erfolgreich sein wollen, können sich in unserer 

globalisierten und konkurrenzbestimmten Welt nicht mehr allein an ihre Fachkompetenz und die Qualität 

ihrer Produkte und Projekte verlassen, sondern auch durch interkulturelle Kompetenz ergänzen. 

Diese läst sich als Fähigkeit beschreiben, im Umgang mit Angehörigen anderer Kulturkreise 

andersartige Wahrnehmungen, Empfindungen, Urteile und Verhaltensweisen als Resultat 

unterschiedlicher kultureller Prägung zu erkennen, zu akzeptieren, zu analysieren und dadurch kulturell 

bedingte Konflikte zu lösen bzw. bestenfalls zu vermeiden. 

Deutsche Geschäftsleute in China, z. B., fühlen und sehen sofort, dass sie sich in einer fremden Kultur 

bewegen. In Belarus und Russland taucht dieses Gefühl häufig nicht auf, da die Menschen sich dort auf 

den ersten Blick nicht auffällig von den Deutschen unterscheiden. Fliegt ein russischer oder 
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