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студентов по физике и биофизике на 1 курсе ЗИФ 
показали, что подготовка первокурсников к заняти

ям стала носить более системный характер в тече-
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ние всего семестра, повысилась объективность 
контроля за ходом учебного процесса, улучшилось 
качество знаний студентов. 

ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВУЗОВ В 
ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Картунова А.И. 
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Программа возрождения и развития села 

подчеркивает насущную необходимость улучшения 
кадрового обеспечения сельского хозяйства на ос
нове повышения качества подготовки специали

стов, что ставит перед вузами сельскохозяйствен

ного профиля задачу подготовки специалистов 

нестандартно мыслящих, активных, способных ори
ентироваться в стремительно изменяющихся усло

виях. Выпускника вуза должны характеризовать не 

только прочные знания по основам фундаменталь
ных и специальных наук, но и постоянное стремле

ние к профессиональному росту, высокая личност

ная культура общения и поведения, жажда полно
кровной активной жизни. 

Задача обучения иностранным языкам как 

средству межкультурного общения и средству из
влечения информации в сфере профессиональной 
деятельности сегодня преобразуется в задачу обу
чения иностранным языкам как орудию производст

ва. Овладение иностранным языком как культур
ной технологией способствующей формированию 
всесторонне развитой, социально активной лично
сти, в конечном счете, превращается в инструмент 

улучшения качества жизни. 

В государственном образовательном стан
дарте при определении уровня владения иностран

ными языками отмечается, что формирование ком
муникативной компетенции неразрывно связано и с 

социокультурными, и со страноведческими знания

ми. Лингвострановедческий аспект служит для фик
сации страноведческих сведений в единицах языка, 

способствует обогащению предметно- содержа

тельного плана. 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» в 
условиях требований сегодняшнего дня приобрета
ет новое звучание в социальном контексте. В про

цессе приобретения коммуникативной и языковой 
компетенции при освоении вузовской программы 
происходит расширение страноведческой, интел

лектуальной, культурной и профессиональной ком

петенции студентов, которую следует рассматри

вать как часть компетенции социальной. Перед 
преподавателями ставятся задачи создания социо

культурной воспитательной среды, включающей 

аспекты общего, профессионального, экологиче
ского и социоэкологического образования. При этом 

особое значение приобретает интеграционность и 
междисциплинарность знаний. 

То, что преподавание иностранных языков, в 
том числе и на факультете ветеринарной медици
ны и зооинженерном факультете, тесно связано с 

межкультурной коммуникацией, ни у кого не вызы
вает сомнений. Каждое занятие по иностранного 
языку - это практика межъязыкового и межкуль

турного общения в условиях моделирования усло

вий межкультурной коммуникации. Однако форми
рование социальной компетенции в целом происхо
дит также на фоне формирования, расширения и 

углубления системных знаний по специальности, 
научной, интеллектуальной и экологической компе
тенции. Широкое использование аутентичных ма

териалов, в том числе аудио-видео, применение 

новых прогрессивных технологий позволяет при 
моделировании учебных ситуаций все ближе по

дойти к реальным условиям коммуникации. В усло
виях академии стремительно расширяются возмож

ности реального общения студентов с носителями 

английского, немецкого, французского языков. У 
многих из них появляется возможность самим оку

нуться в реальную языковую и культурную среду, 

ближе познакомиться с сельскохозяйственной дея
тельностью в других странах. 

При этом языковой барьер является привыч

ным и понятным, однако, в процессе более углуб
ленного знакомства становятся очевидными также 

культурные и профессиональные различия. По
скольку в рамках собственного национального соз
нания, собственной культуры создается свое виде

ние мира, свой уклад, свой менталитет, который 
считается правильным и приемлемым, то при 

реальном столкновении с чужими взглядами, пред

ставлениями, студенты испытывают растерян

ность, непонимание, а иногда даже агрессивность. 

В некоторых ситуациях культурный барьер пред

ставляется им шокирующим. Здесь перед препода
вателем встает задача помочь студентам осознать 

себя носителями своей культуры, своего языка, а 
носителей другого языка рассматривать как продукт 

иной культуры, как носителей другого видения ми
ра, другого национального сознания. При работе 

над научными текстами культурный барьер менее 

отчетлив, но он, несомненно, существует 

(необычным, например, является употребление в 
научном тексте пословиц, поговорок, красочных 

метафор и т.д.). 

Новые задачи общения требуют от препода-
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вателей поиска оптимальных решений, постоянного 
развития умений по созданию рационального вари

анта содержания и структуры учебного процесса, 

использования разнообразных форм и методов 
работы, более качественного коммуникативного 

поведения самих преподавателей в ходе учебных 

занятий. При этом обучение иноязычной культуре 
рассматривается и как средство обогащения духов
ного мира личности на основе приобретения знаний 
о строе, характере, системе языка другой страны, 
ее социокультурного наследия, в том числе и в об

ласти профессиональной и научной деятельности. 
В это же время происходит анализ и осмысление 

реалий своего языка, своей культуры, своего обще
ства, что имеет обучающее, образовательное и 

воспитательное значение. Так, например, развитие 

навыков толерантного речевого и социального по

ведения имеет большое значение для социализа
ции молодых людей как в условиях общения с 

представителями других стран, так и для успешного 

общения в условиях государственного билингвиз
ма в Беларуси. 

Преподаватели кафедры иностранных язы

ков академии все больше внимания уделяют поис

кам путей оптимизации содержания и структуры 
учебного материала, отбору соответствующих тек

стов, анализу применяемых учебников, совершен
ствованию форм и методов работы, более интен
сивному использованию аутентичных аудио-видео 

материалов с использованием новых технологий. В 
структуру информационного обеспечения учебного 

процесса по изучению иностранных языков включа

ются материалы, связанные с учебной, научной, 
профессиональной деятельностью обучаемых, 
лингвострановедческие сведения по странам изу

чаемого языка с учетом возможности развития 

научно-профессиональных способностей студен

тов, формирования гражданского, патриотического 

и интернационального развития студентов, их эсте

тического, нравственного воспитания, а также учи

тывается воздействие на формирование здорового 
образа жизни. При этом во внимание принимается 
тот фактор, что для студентов сельскохозяйствен

ного вуза особо важным является экологическое и 

социально-экологическое воспитание. 

На наш взгляд, в данных условиях особое 
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значение приобретает разработка собственных 
учебных материалов и учебно-методических посо
бий, связанных с профессионально- и социально

ориентированным преподаванием иностранных 

языков (за период с 2002 по 2004 год преподавате
лями кафедры издано 21 учебно-методическое 

пособие). 
Особый статус дисциплин социально-

гуманитарного цикла в контексте государственной 

образовательной политики Республики Беларусь, 
направленной на усиление воспитательных акцен
тов, требует перманентной корректировки содер

жания, форм и методов преподавания гуманитар
ных дисциплин, в том числе и иностранных языков. 

В связи с этим кафедра иностранных языков счита

ет особенно важным постоянное повышение ква

лификации преподавательского состава как в каче
стве преподавателей учебной дисциплины 
«Иностранный язык», так и в качестве кураторов 

студенческих групп. 
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Проблема учета специфики и профессио

нальной направленности подготовки специалистов 

в преподавании дисциплин социально

гуманитарного цикла существовала всегда. Ее акту

альность приобретает особую остроту сегодня, ко
гда общество претерпевает процесс глубокой 

трансформации, связанной со сменой модели об
щественного развития. На наших глазах самым 

решительным образом меняется роль, место и зна

чение специалиста. Сегодня «корочки» о высшем 
образовании еще не гарантия устройства на рабо

ту. Востребованы лишь профессионалы своего де
ла. Идол техногенной цивилизации требует жертво

приношения в виде узкой специализации. 

«Грех» специализации состоит в том, что она 
расчленяет единый мир на бесконечное множество 
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