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саморазвития в процессе коммуникативной, познавательно-поисковой и 
творческой самостоятельной деятельности.

Схематично структуру межкультурно-компетентной личности мож-
но представить следующим образом:

Межкультурно-компетентная личность
Лингво-

страноведческие 
знания и умения

Социо-
лингвистические 
знания и умения

Социо-
культурные зна-
ния и умения

Межкультурные знания и умения

Коммуникативно-прагматическая деятельность
Речевая: ролевая, 
деловые игры; 
межкультурные 
тренинги; дис-
куссии, презен-

тации.

Познавательно-поисковая: проект; 
работа в глобальной сети Интернет 
с источниками информации; работа 
с печатными текстами и справоч-
ной литературой экономического 

характера.

Самообразовательная: актуализа-
ция языковых и межкультурных 
знаний с помощью интерактив-

ных средств обучения.
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО         
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Исходя из специфики иностранного языка как предмета, основной и 
ведущей целью обучения ИЯ является формирование коммуникативной 
компетенции, основу которой составляют лингвистический и социо-
культурный компоненты.

Имеющийся многолетний опыт обучения иностранным языкам по-
казывает, что традиционные методы обучения были ориентированы в 
основном на лингвистический компонент. Основное внимание учителей 
ИЯ уделялось развитию всех видов речевой деятельности. В современ-
ных условиях для успешного общения и сотрудничества между людь-
ми, говорящими на разных языках требуется не только владение ино-
странным языком, но и знание и понимание культуры носителей языка. 
Поэтому, формирование коммуникативной и социокультурной компе-
тенций при обучении иностранному языку должно осуществляться во 
взаимосвязи.

В связи с изменением парадигмы высшего лингвистического обра-
зования современная цель обучения иностранному языку и культуре 
формируется как подготовка к реальной межкультурной коммуникации, П
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т.е. адекватному взаимопониманию участников коммуникативного акта, 
принадлежащих к разным культурам. В рамках обучения межкультур-
ной коммуникации содержание социокультурного компонента стано-
вится приоритетным.

Культура – понятие емкое и многостороннее. Так какой же части 
культуры необходимо уделить больше внимания? Видимо, в первую 
очередь поведенческой культуре, в которую заложены правила языково-
го и неязыкового поведения. Одним из эффективных способов обучения 
поведенческой культуре является паттернирование — воспроизведение 
стереотипов поведения как подражание культурному образцу. По анало-
гии с имитацией в языке необходимое место в обучении должна занять 
имитация культурного образца. В этой связи разыгрывание аутентич-
ных диалогов, иллюстрирующих особенности речевого и неречевого 
поведения носителей языка является наиболее эффективным.

Часто, изучающие иностранный язык переносят навыки общения и 
поведения, усвоенные на родном языке, на язык иностранный. Как след-
ствие – ошибки в вербальном и невербальном поведении. Незнание и 
игнорирование культурных норм может негативно сказываться на ходе 
межкультурного диалога.

При обучении языкам и культуре в нашей стране обучаемые нахо-
дятся в искусственно созданной языковой среде, где основные коммуни-
канты принадлежат к одной культуре. Именно здесь преподаватель дол-
жен стать носителем не только языка, но и культуры. Он должен стать 
связующим звеном между родной культурой и культурой иноязычной.

Изучение и обсуждение актуальных для современного поликультур-
ного мира проблем расизма и ксенофобии, дискриминации, межнацио-
нальных конфликтов, терроризма, экологии, а также демографических и 
социальных проблем, помогает развивать эмоционально-оценочное от-
ношение обучаемых к данным проблемам, подготавливая их к диалогу 
культур. Таким образом, происходит познание «чужой» культуры через 
свою собственную.

Учебный процесс должен быть направлен на формирование способ-
ностей обучаемых понять иной образ жизни, иные ценности и отказать-
ся от существующих предубеждений и стереотипов.

Несомненно, самым действенным и эффективным средством ис-
пользования иностранного языка как средства межкультурного общения 
является пребывание в стране изучаемого языка и погружение в атмос-
феру ее культуры, традиций, обычаев и социальных норм.

П
ол

ес
ГУ



97

Однако, ввиду того, что далеко не всегда имеется такая возможность, 
необходимо как можно шире использовать средства новых информа-
ционных технологий, совместные международные проектные работы, 
переписку и т.д. с тем, чтобы обучаемые имели возможность вступать в 
аутентичное межкультурное взаимодействие с представителями пости-
гаемой лингвокультуры.

Подготовка обучаемых к межкультурной коммуникации должна 
стать неотъемлемой частью процесса иноязычного общения, что, бес-
спорно, поможет изучающим иностранный язык преодолевать языковой 
и культурные барьеры в процессе межкультурного общения и окажет 
значительное влияние на успех будущих учителей иностранного языка 
и переводчиков-референтов в их профессиональной деятельности.
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РОЛЬ ИГРЫ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Игра, как известно, является ведущей формой деятельности ребен-
ка в младшем школьном возрасте. Не секрет, что многие выдающиеся 
педагоги справедливо обращали внимание на эффективность исполь-
зования игр в процессе обучения. И это понятно. В игре проявляются 
особенно полно и порой неожиданно способности человека, ребенка в 
особенности.

Данная тема чрезвычайно важна для глубокого ее изучения и особен-
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