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Abstract. In this article we are talking about the use of real-life situations in the classroom for 

the German language with the students of specialty "Tourism". The author describes how you can 
correctly interpret the situation, to set communicative goals and achieve them and take the social 
role appropriate to setting. 
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На современном этапе развития общест-

ва расширяются и углубляются контакты в 
различных сферах экономической, общест-
венно – политической, социальной и куль-
турной жизни на международном, межлич-
ностном и индивидуально – групповом 
уровнях. Для общения с представителями 
различных культур студентам необходимо 
научиться быстро, гибко и эффективно 
адаптироваться к изменениям в процессе 
коммуникации.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕН

«ТУ

Аннотация. В данной
 немецкому языку со студентами направлени

возможности корректно интерпретировать си
тигать их и принимать социальные роли, соот

Ключевые слова: инн
е, 

нейших факторов экономики и представля-
ет собой совокупность отношений и един-
ство связей и явлений, которые сопровож-
дают человека в путешествиях. 

В процессе обучения язык выступает не 
как самоцель, а как средство реальной и 
полноценной коммуникации с представи-
телями иных народов и культур. Стреми-
тельно меняется окружающая жизнь, за-
пуская инновационные процессы, порождая 
новые технологии, предъявляя новые стан-

Сегодня мы воспринимаем туризм как дарты и требования к уровню подготовки 
самый массовый феномен XXI века, как будущих специалистов [4]. В качестве 
одно из самых ярких явлений нашего вре- предметной составляющей особый интерес 
мени, которое реально проникает во все для данного исследования представляет 
сферы жизни и изменяет окружающий мир коммуникативная компетенция специали-
и ландшафт. Туризм стал одним из важ- ста в области туризма, являющаяся в со-
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вр  одним из основных еменных условиях
факторов, влияющих на готовность выпу-
скника вуза выдержать конкуренцию и за-
нять достойное место не только в своей со-
циально-профессиональной среде, но и в 
международном сообществе.  

В настоящ
тури
странными языками, что поможет убр
языковые барьеры в общении с компаньо-
на

зан

странного языка – это не только заучивание 
правил и выполнение домашнего задания, а 
интересный процесс, и что полученные ими 
знания могут эффективно применяться на 
практике, прямом общении с туроперато-
рами и туристическими посредниками дру-
гих стран
э
организации симпозиумов на изучаемом 
язы

просы в беседе с 
но

циальных норм, оформ-
лении заказа на определённый тур. Ему не-
об

, 

м к другим людям, друж-
бе

личные ситуации подобного рода могут 
строиться на основе обще

аудио-эпизода в начале з
помощью других сред
должны способствовать формированию

 не давать 
по-

ых ситуаций позволит сталкивать раз-
личные мнения, вызовет потребность от-

я мыслей в различных 

й на учет лич-
ностных потребностей студентов в обще-
нии. В соответствии с этой
преж
зации речевого материа
определить наиболее ч
ношения общающихся, которые могут воз-

ях. По-

жаются в речевых функциях (сообщение, 

щихся. На основе специфики выражения 

риала. Такой подход не означает отказа от 
использования тематического речевого ма-

использова-
ни

о

а  

ее время специалист в области различных мнений у студентов и
зма должен владеть несколькими ино-

ать 
однозначного решения. Обсуждение 
добн

ми из других стран, а также будет отлич-
ным подспорьем при прямом заказе гости-
ниц и авиабилетов на иностранных сайтах. 

При использовании речевых ситуаций на 

стоять свою точку зрения, т. е. потребность 
в общении на иностранном языке. 

Обеспечение студентов речевым мате-
риалом для выражени

ятиях по немецкому языку повышается 
качество знаний по иностранному языку, 
так как студент осознаёт, что изучение ино-

ситуациях общения требует разработки 
стратегии отбора и организации речевого 
материала, ориентированно

, дает возможность организации никнуть в тех или иных ситуаци
кскурсий, походов, спортивных программ, скольку данные взаимоотношения выра-

ке. 
Чтобы быть эффективным коммуникан-

том, студент должен научиться не только 
задавать уточняющие во

убеждение, согласие, отказ и т. д.), то си-
туация представляет собой фактически 
столкновение речевых функций общаю-

сителем языка и просить разъяснений 
при выполнении учебных заданий или изу-
чения культуры, со

этих функций в общении и должны проис-
ходить отбор и организация речевого мате-

ходимо уметь корректно интерпретиро-
вать ситуацию, ставить коммуникативные 
цели и достигать их и принимать социаль-
ные роли, соответствующие ситуации. 

Естественная потребность в общении на 
иностранном языке в аудитории может 
быть вызвана с помощью ситуаций, в осно-
ву которых положены общественно значи-
мые ценности (социальные нравственные, 
эстетические и т. д.). Эти ценности, связан-
ные с отношение

, труду, природе, искусству и т. д., сохра-
няют свою естественность независимо от 
места, где происходит их обсуждение: мы с 
одинаковым интересом можем говорить, 
например, о том, куда бы мы хотели по-
ехать в отпуск. В процессе обучения раз-

териала. Однако этот материал должен 
быть отобран с учетом специфики соответ-
ствующих ситуаций и распределен в зави-
симости от потребности в его 

й проблемы, ко-
торая формулируется путем предъявления 

анятия, а также и с 
ств. Эти ситуации 

 

 стратегией, 
де чем приступить к отбору и органи-

ла, нужно вначале 
астотные взаимоот-

и в общении. Следует особо указать на 
необходимость предельной вариативности 
в организации речевого материала вокруг 
ситуаций, что дает возможность обеспечить 
практически каждого студента именно тем 
речевым материалом, который потребуется 
ему для оформления своих высказываний. 

Принципиально важным является тот 
факт, что при коммуникативном бучении 
ситуативное использование речевого мате-
риал  представляет собой не какой-то до-
полнительный, завершающий этап в работе 
— ситуативность должна пронизывать все 
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этапы усвоения речевого материала на всех 
ступенях обучения. 

Многие трудности при обучении ино-
странному языку вызывают такие ситуации 
общения, как установление личных контак-
тов, написание писем, беседы по телефону, 
пр

Ле

и идут от роли к тексту, к созданию 
со

з

по-
ск

р

и й

вой дея-
те

у

оведение встреч и т.д.  
В связи с этим мы полагаем, что наибо-

лее адекватным методом обучения для це-
лей нашего исследования является создание 
ролевой игровой ситуации. Используя в 
процессе обучения ролевую игровую си-
туацию, мы определяем её вслед за А.А. 
онтьевым (2, С. 161-162) как разновид-

ность коммуникативного упражнения, 
представляющего собой совокупность зна-
чимых для формирования коммуникатив-
ных компетенций речевых и неречевых ус-
ловий, в основе которых лежат реальные 
ситуации речевого общения, побуждающие 
обучаемых как носителей определённых 
ролей к конкретному высказыванию.  

Отличие ролевых игровых ситуаций от 
различных других игровых заданий состоит 
в том, что в ролевой игровой ситуации сту-
денты исполняют учебно – ситуативную 
роль, он
бственного речевого продукта, в то же 

время как при других игровых видах рабо-
ты не привлекается никакой другой вид 
деятельности, кроме апоминания, отсутст-
вует элемент спонтанности высказывания, 
что отдаляет эти виды заданий от реальной 
жизненной ситуации. Ролевые же игровые 
ситуации призваны, в первую очередь, 
имитировать реальную жизненную ситуа-
цию, при их проведении предполагается 
активная мыслительная деятельность, 
ольку их целью является активно – твор-

ческое владение усвоенными знаниями, на-
выками и умениями. При использовании 
ролевых игровых ситуаций особое внима-
ние уделяется формированию у студентов 
потребности говорить на иностранном язы-
ке как первопричина этой деятельности (1, 
с. 3-4). Принятие и разыгрывание ролей, 
сам процесс игры, поощряющее подкреп-
ление, отсутствие недовольства и порица-
ния, знание езультатов собственной дея-
тельности – все это как бы «питает», под-

держивает уровень актуальной потребности 
обучаемых. (1, с. 28). 

Ролевая игровая ситуация как «основной 
способ достижения всех задач обучения – 
от самых мелких речевых навыков до уме-
ния вест  самостоятельны  разговор» (3, 
с.23-24) должна удовлетворять следующим 
требованиям: 

- являться по сути своей речевой, то есть 
иметь в основе своей ситуацию; 

- обеспечить развитие конкретных навы-
ков и умений в рамках устнорече
льности путем задания конкретного рече-

вого действия и определения условий её 
осуществления; 

- обладать структурой, аналогичной 
структуре упражнения: учебная задача, 
учебно – речевые действия, правила, рече-
вой продукт и результат; 

- прогнозировать речевой продукт в со-
ответствии с необходимостью реализации 
основных функций общения и планируемой 
результативности; 

- отражать содержание обучения, соот-
ветствовать этапу и условиям обучения; 

- обеспечивать внутреннюю активность 
обучаемых. 

Использование речевых сит аций долж-
но стать, по – нашему мнению, средством, 
помогающим избежать коммуникативных 
барьеров в процессе развития коммуника-
тивных компетенций. 

Логично предположить, что организация 
этой работы сопряжена с немалыми труд-
ностями. Студенты не всегда легко опери-
руют усвоенными знаниями на практике, 
когда их нужно применить в иных услови-
ях, незнакомой обстановке или объяснить 
новые явления и факты. Во почему разви-
тие коммуникативной компетенции вклю-
чает: 1) первичное закрепление изученного 
материала, 2) дальнейшую работу по со-
вершенствованию и закреплению действий. 
Причем на каждом последующем этапе за-
дачи становятся все более сложными с це-
лью совершенствования приобретаемых 
умений и навыков и развитие творческих 
способностей. 

Таким образом, использование ситуаций 
на занятиях по немецкому языку в высшей 
школе позволяют реализовать коммуника-
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тивный подход к овладению всеми аспек-
тами иноязычной культуры: познаватель-
ны

овать различные 
ви

м, учебным, развивающим и воспита-
тельным, а внутри учебного аспекта – все-
ми видами речевой деятельности: чтением, 
говорением, аудированием, письмом. Си-
туации позволяют тренир
ды речевой деятельности и сочетать их в 

разных комбинациях. Такой вид работы по-
зволяет сформировать лингвистические 
способности, автоматизировать языковые и 
речевые действия, а также обеспечивают 
реализацию индивидуального подхода и 
интенсификацию самостоятельной работы 
студентов. 
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