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Маркина Л. В., кандидат педагогических наук, доцент

В человеческом обществе культура, особенности коммуникации в данной культуре, язык 
(как вербальный код) приобретаются одновременно. Моделирование этого процесса на заня-
тиях по иностранному языку позволяет приблизиться к естественному процессу усвоения не-
обходимыми знаниями и умениями и способствует формированию подготовленности студен-
тов к общению в соответствующей культурной среде.

Язык является не единственным, но главным инструментом в межкультурной коммуни-
кации. Коммуникация же зависит от особенностей культуры, к которой принадлежат участни-
ки взаимодействия. Это приводит к осознанию триединства культуры, языка и коммуникации. 
Только такое понимание может привести к правильному видению конечного результата обуче-
ния — владение знаниями культуры, языковыми и коммуникативными умениями и навыками 
и, соответственно, к такой организации учебного процесса, которая бы обеспечивала форми-
рование у студентов указанных знаний, умений и навыков в их единстве.

Занятия по иностранному языку потенциально продуктивны в достижении этого един-
ства, так как могут рассматриваться как контекст для изучения особенностей коммуникации 
вообще и межкультурной коммуникации в частности, а создаваемый на занятии межкультур-
ный контекст способствует более глубокому и всестороннему изучению языка.

Нам представляется, что моделирование ситуаций межкультурного языкового общения 
наиболее эффективно осуществляется через работу студентов в малых группах. Хорошо из-
вестны преимущества организации работы в малых группах на занятиях по иностранному 
языку: возникающее у студента чувство вовлеченности в работу, увеличение времени актив-
ной языковой деятельности каждого студента, отсутствие у студента страха при выступлени-
ем перед аудиторией, чувство поддержки, солидарности, комфорта в работе со сверстниками, 
близкими по возрасту и статусу, высокая мобильность как самих групп, так и студентов в груп-
пе , наличие индивидуальной ответственности, высокая мотивированность студентов, так как 
общий успех зависит от индивидуальных усилий, позитивная взаимозависимость и т. д. При 
выполнении работы в малой группе в рамках межкультурной подготовки появляются допол-
нительные возможности для осознания особенностей взаимодействия в межкультурном про-
странстве: возможность обратиться к анализу своего собственного опыта, который почти всег-
да рассматривается как весомый аргумент; возможность услышать аргументацию альтерна-
тивных точек зрения и осознать их разнообразие; продумать, сконцентрироваться на доказа-
тельстве правильности своей точки зрения; продумать возможности контраргументации; про-
думать способы переформулирования проблемы, которые удовлетворили бы оппонента и т. 
д. В качестве примера организации работы в малой группе можно привести упражнение, на-
правленное на то, чтобы студенты осознали возможность, а иногда необходимость компромис-
са, что безусловно важно для успешной межкультурной коммуникации. В повседневной жиз-
ни проблемой является то, что людям достаточно трудно отказаться от своих привычных ори-
ентиров и пойти на компромисс, определенным образом изменяя их. Такого рода гибкость осо-
бенно актуальна для межкультурного взаимодействия, где ригидность и отсутствие компро-
миссов партнеров может затруднить общение или вообще привести к отказу от общения. Пред-
варительно готовится набор карточек, на которых написаны утверждения, отражающие цен-
ностные ориентации представителей различных культур. Эти карточки распределяются меж-
ду студентами, минимум 3 карточки у каждого студента. Затем студенты получают задание об-
мениваться карточками, чтобы собрать набор из тех карточек, которые в наибольшей степени 
отражают шкалу ценностей данного студента. Этот этап игры предполагает интенсивное об-
щение студентов между собой, поскольку обмен карточками предполагает определенную аргу-
ментацию. При завершении выполнения задания этого этапа студентам объявляется, что если 
у них остались карточки, которые не соответствуют их системе ценностей и не понадобились 
другим студентам, их следует выложить на стол. В результате анализируя эти карточки мож-
но судить о некоторых ценностных ориентациях, которые не присущи нашей культуре. На вто-
ром этапе студенты, продолжая обсуждать утверждения, получают задание найти тех студен-
тов, которые по своим ценностным ориентациям схожи, обсуждая, что их объединяет и как это 
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отражается на их поведении в жизни (студенты работают в парах). На третьем этапе студенты 
(пара) получают задание найти тех (пару), чьи ценностные ориентации диаметрально проти-
воположны. Продолжается обсуждение различий в поведении партнеров, исходя из их разли-
чий в системах ценностных ориентаций и убеждений. На четвертом этапе студентам предлага-
ется найти компромиссную формулировку убеждений и ценностей, с которой согласились бы 
обе пары студентов. (Все этапы имеют определенные временные ограничения). Данное упраж-
нение вовлекает студентов в интенсивное общение на иностранном языке, способствует осо-
знанию влияния культурных ценностей на поведение человека вообще и, в частности, осозна-
ние какими ценностными ориентация руководствуется данный студент, дает представление о 
путях достижения компромисса через обсуждение и поиск приемлемого варианта для обоих 
партнеров.


