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языка, а также наиболее значимые исторические явления англоязычной 
культуры, выраженные средствами данного языка.

Формированию у студентов представления о стране изучаемого язы-
ка способствуют тексты общеполитического, познавательного, эстети-
ческого, спортивного содержания. Они способствуют повышению по-
знавательной активности, стимулируют развитие личности учащегося.

В последнее время увеличилась потребность в знаниях об историче-
ски сложившихся формах правления в США, Англии и других странах, 
об экологических проблемах, религии, подростковой субкультуре. Рост 
познавательной активности студентов в данных областях знаний обу-
словливается изменениями в общественной жизни как в нашей стране, 
так и за пределами, стремлением людей к взаимопониманию.

Поэтому необходимо целенаправленно формировать общественно-
ценные интересы, мотивы и идеалы, приобщать учащихся к общекуль-
турным ценностям, обеспечивать овладение студентами лингвострано-
ведческими и социокультурными знаниями и навыками.

А.В. Сасновская
УО “ВГТУ” 

г. Витебск, Республика Беларусь

РОЛЬ СТРАНОВЕДЕНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ИНОЯЗЫЧНОЙ 
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ 

НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ

Главная и конечная цель обучения - обеспечить активное владение 
выпускниками неязыкового вуза иностранным языком как средством 
формирования и формулирования мыслей в области повседневного 
общения и соответствующей специальности; формирование личности 
будущего профессионала.

При профессионально ориентированном обучении иностранным 
языкам студентов неязыковых факультетов вузов должны быть успешно 
реализованы различные цели (практические, образовательные, воспита-
тельные и развивающие). Все эти цели определяются профессиональ-
ными

коммуникативными и познавательными потребностями специалиста 
конкретного профиля. В соответствии с этими целями полноценная про-
фессиональная речевая деятельность на иностранном языке предполага-П
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ет владение определенным языковым материалом, а также навыками и 
умениями оперировать этим материалом в процессе говорения, письма, 
слушания и чтения. Это значит, что будущий специалист должен уметь 
принимать, перерабатывать и передавать информацию, которая связана 
с отражением различных сторон действительности, областей знания, 
искусства, будущей профессиональной деятельностью. При этом он 
должен обладать сведениями страноведческого характера, в том числе 
знанием реалий, имеющих место в стране изучаемого языка.

Реализация образовательной цели предполагает формирование у 
студентов правильного представления о языке как общественном яв-
лении, обеспечивающим развитие логического мышления. Большой 
объем оригинальной специальной литературы, а также разнообразная 
страноведческая тематика способствуют расширению профессиональ-
ного кругозора студентов и выработке у них умений реально оценивать 
излагаемые в литературе сведения.

В плане достижения воспитательных целей иностранный язык как 
учебный предмет обладает огромным потенциалом. Разными аспекта-
ми воспитания студентов являются активная жизненная позиция; ува-
жение к культуре, историческим и духовным ценностям, достижениям 
науки других народов; общая культура межличностного общения; по-
знавательная активность; стремление к самообразованию; эстетическое 
восприятие; художественный вкус; осознанное отношение к овладению 
иностранным языком как средством общения, познания и самосовер-
шенствования.

Достижение развивающих целей означает гармоничное развитие 
личности обучающихся, что включает в себя: развитие интеллектуаль-
ной активности, интеллектуальной инициативы, творческих способ-
ностей личности студента, развитие мышления, совершенствование 
умений самостоятельно логически и критически мыслить, развитие и 
совершенствование всех видов памяти, внимания, воображения, рече-
вых коммуникативных возможностей, развитие познавательных спо-
собностей.

Приоритетной задачей обучения студентов неязыковых факультетов 
иностранному языку является формирование коммуникативной компе-
тенции, необходимой для квалифицированной информационной и твор-
ческой деятельности в различных сферах и ситуациях делового пар-
тнерства, совместной производственной и научной работы. В научных 
и научно-методических публикациях последних лет особо подчеркива-
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ется необходимость овладения студентами неязыковых вузов не только 
коммуникативной компетенцией, но также лингвистической, лингво-
страноведческой, социокультурной, дискурсивной, методической и про-
фессиональной, находящимися во взаимосвязи и взаимозависимости.

Ведущей целью обучения иностранному языку на неязыковых фа-
культетах вузов является формирование у студентов коммуникативной 
компетенции, которая предполагает способность понимать и порождать 
иноязычные высказывания в соответствии с конкретной ситуацией, кон-
кретной целевой установкой и коммуникативным намерением.

Лингвистическая компетенция складывается из знаний о системе 
языка и правилах оперирования языковыми знаниями в речевой дея-
тельности.

Лингвострановедческая компетенция основывается на знании пра-
вил речевого поведения в определенных стандартных ситуациях, на 
знании национально-культурных особенностей страны изучаемого язы-
ка и на умениях осуществлять свое речевое поведение в соответствии с 
этими знаниями.

Социокультурная компетенция обеспечивает возможность ориенти-
роваться в аутентичной языковой среде, прогнозировать возможные со-
циокультурные помехи в условиях межкультурного общения и способы 
их устранения.

Дискурсивная компетенция означает умение понимать высказывания 
собеседника, планировать речевое поведение и передавать информацию 
в связных, логичных высказываниях.

Методическую компетенцию составляют умения студентов эффек-
тивно и результативно построить свою деятельность по овладению 
иноязычными речевыми навыками и умениями, методически целесоо-
бразно, ориентируясь на цель обучения.

Профессиональная компетенция предполагает способность обучаю-
щегося организовать свою иноязычную речевую деятельность адекват-
но ситуациям профессионально-ориентированного общения.

Каждая из компетенций составляет определенную часть умений 
успешного межкультурного общения и является неотъемлемой частью 
коммуникативной компетенции.
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