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В настоящее время Республика Беларусь взаимодействует с другими 

странами во всех жизненных сферах, а роль иностранного языка (ИЯ) в 

расширении сферы международного сотрудничества обусловливает 

необходимость определить и научно обосновать конечный результат изучения 

ИЯ. Конечным результатом иноязычного образования является «формирование 

личности активного субъекта межкультурной коммуникации, межкультурная 

компетенция которого адекватно обеспечивает востребованный временем 

высокий уровень взаимопонимания и взаимодействия в условиях международных 

контактов» [1. с. 93]. 

Умение общаться, то есть достигать взаимопонимания, как в повседневном, 

так и в профессиональном плане, невозможно без знания всего комплекса 

коммуникативных реалий,  присущих данной культуре. В связи с этим особое 

место занимает в процессе обучения ИЯ приобщение студентов к иной системе 

культурных ценностей. Культура в современном мире понимается как 

совокупность исторических, социальных и психологических особенностей этноса, 

его традиций, взглядов, ценностей, поведения, быта, условий жизни и, конечно же 

языка, «а язык, в свою очередь, становится, по словам В. Фон Гумбольдта, 

орудием мыслей и чувств народа [2, с. 12]. 

Каждый национальный язык не только отражает, но и формирует характер, 

отражающий «своеобразный колорит чувств и эмоций, образа мыслей и действий, 

устойчивые и национальные черты привычек и традиций, формирующихся под 

влиянием  особенностей исторического развития данной нации и проявляющихся 

в специфике ее национальной культуры [3, с. 3]. 
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Необходимость более глубокого изучения мира носителей языка является 

одной из актуальных задач преподавания ИЯ в вузе, которое должно вестись на 

фоне социальной, культурной, политической жизни народов, говорящих на этом 

языке.  

Использование на занятиях ИЯ  материалов культуры повышает мотивацию 

и изучение ИЯ. Привлечение культуроведческих компонентов является 

необходимым для достижения основной практической цели обучения ИЯ – 

формированию способности к общению на изучаемом языке.  

В процессе преподавания ИЯ на неязыковых специальностях в вузе важно 

овладеть не только соответствующей информацией, но и умениями оперировать 

ею в процессе межкультурного общения, а также умениями представлять  свою 

страну и ее вклад в мировую культуру. 

Подготовка к реальному взаимодействию носителей разных языков и 

культур нацеливает на необходимость учета специфики процесса межкультурного 

общения. Сегодня многие лингвисты и методисты разрабатывают учебные курсы, 

направленные  на практическую реализацию проблем межкультурного общения 

(В.В. Сафонова, П.В. Сысоева, Е.В. Смирнова и др.). Но, как показывает 

практика, уровень сформированности коммуникативной компетенции не 

позволяет студентам в достаточной мере осуществлять адекватное 

взаимодействие с носителями изучаемого языка. Задача преподавателя ИЯ 

познакомить их с поведением, действиями, суждениями, реакцией, речевым 

стилем носителей лингвокультур и научить их адекватно пользоваться ИЯ в 

межкультурной коммуникации, с тем, чтобы в поведении участников 

межкультурного общения не отражались  собственные культурные нормы, 

отличные от норм иноязычного коммуникативного поведения носителя 

изучаемого языка. Вследствие этого, в процессе межкультурного общения могут 

возникать разного рода коммуникативные помехи, препятствующие 

взаимопониманию носителей разных культур. 

Задача преподавателя помочь студентам преодолеть языковые и культурные 

барьеры, активизировать их работу и для развития творческих способностей. На 



 37 

занятиях ИЯ целесообразно применять технологию поощрения в обучении для 

ощущения студентами успеха в преодолении затруднений. Это позволит 

студентам стремиться к достижению все больших результатов.  

Преподавателю следует также тщательно отбирать материал, с тем, чтобы 

подготовить студентов к межкультурному общению, а также включать в 

образовательный процесс технологии развития способностей межкультурной 

коммуникации, например ролевые игры: уроки-беседы, уроки-праздники, уроки-

презентации, уроки-экскурсии, тематические викторины и тесты и пр. 
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