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В сборнике представлены статьи, обобщающие результаты проведения 

II Международной научно-практической интернет-конференции молодых 

исследователей «Альфа-2018» УО «Гродненский государственный университет 

имени Я. Купалы». Могут быть полезны и интересны студентам, учащимся 

школ и иных учреждений образования, преподавателям, аспирантам и 

магистрантам. 

Представленные работы посвящены проблеме поликультурного 

пространства учреждения образования,  педагогическим идеям ХХI века, 

проблемам речевой коммуникации, особенностям современного языка, вопросу 

о путях формирования межкультурной компетенции студентов. 
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Крель Людмила Антоновна,  

Крель Владислава Кирилловна 

УО «Белорусский государственный университет», факультет 

международных отношений, г. Минск, старший преподаватель французского 

языка; 

УО «Минский государственный лингвистический университет», г. 

Минск, факультет романских языков 

ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТУДЕНТОВ 

 

Понятие компетенции и компетентности было заимствовано из 

английского языка в конце XX века. С тех пор оба прочно укоренились в 

педагогике.  

Идеологи концепции компетентностного подхода к образованию 

выдвигают немаловажное замечание о том, что выпускник высшего учебного 

заведения – это не просто человек с дипломом и даже не эрудит, обладающий 

широким кругозором и глубокими познаниями, а личность, способная ставить 

перед собой задачи и добиваться цели, умеющая взаимодействовать с 

современным поликультурным миром и решать проблемы, в частности 

профессионального характера. 

Формирование компетенции представляет собой процесс, направленный 

на усвоение определенного социокультурного опыта. Любая компетенция 

(интеллектуальная, социальная, функциональная, др.) имеет в своей основе 

культурный аспект. Он особенно важен для формирования межкультурной 

компетенции студентов. Межкультурная компетенция – это умение личности 

выходить за рамки культуры своей страны и выступать в качестве медиатора 

культур, не теряя при этом национальной идентичности.  

Поскольку средством познания культуры как таковой является язык, 

именно обучение иностранному языку играет главную роль в процессе 

подготовки будущих специалистов к активному взаимодействию с другими 

народами и культурами. Помимо развития способности изъявлять свою точку 

зрения на иностранном языке, оно обязано включать в себя ознакомление 

студентов с образом мыслей и жизни, традициями, отличительными чертами 

культуры страны изучаемого языка (языков), чтобы повысить готовность 

выпускников к коммуникации на иностранном языке. 

Тот факт, что Беларусь постепенно входит в мировое сообщество, 

определяет необходимость поиска и применения новых путей и подходов при 

обучении студентов иностранному языку, который в будущем станет их 

инструментом профессиональной деятельности. В то время как потребность в 

специалистах с высоким уровнем знания иностранного языка и владения 

необходимыми коммуникативными навыками повышается, система обучения 

иностранным языкам остается прежней, а значит, малоэффективной. На 

сегодняшний день целью обучения иностранному языку должно быть не только 

формирование знаний, умений и навыков у студентов, но и их подготовка к 
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осмысленному и грамотному диалогу с представителями других народов и 

культур, ведущему к достижению взаимовыгодного результата.  

Рассматривая различные пути формирования межкультурной 

компетенции студентов, следует, в первую очередь, обратить внимание на 

культуру и язык своей страны, чтобы, вовлекая обучаемых в процесс овладения 

иностранным языком, проводить параллели между родным языком и 

иностранным, если их определенные черты совпадают, и выявлять контрасты 

при наличии таковых. 

Что касается культуры страны изучаемого языка, необходимо упомянуть 

об изучении ее географии, истории, экономики и других аспектов. Основные 

сведения о культурном портрете страны, бесспорно, расширяют кругозор 

студентов, а также дают им общее представление о живущих в ней людях, 

особенностях их менталитета, однако для подготовки специалистов высокого 

уровня базовой информации мало. 

Показать страну изучаемого языка в новом свете, подчеркивая те 

культурные явления и достижения, которые делают ее неповторимой, 

отличающейся от других стран и народов – вот первостепенная задача педагога. 

Почему бы не сделать знакомство с историей страны не набором сухих фактов, 

дат и имен, а увлекательным путешествием во времени, сопровождающимся 

просмотром документальных фильмов и сюжетов, описывающих ключевые 

исторические события прошлого, интервью с выдающимися государственными 

деятелями настоящего, создающими историю сейчас, в эти минуты, а также 

прогнозов о будущем страны в культурном, экономическом аспектах и т.д.? 

Помимо использования технических средств (проектор, интерактивная 

доска, др.), одновременно повышающих интерес студентов к изучаемому 

материалу и способствующих его легкому и быстрому усвоению, важна и 

актуальность информации. История позволяет углубиться в события 

многолетней и даже многовековой давности; однако такой подход 

непозволителен в комплексном рассмотрении портрета страны изучаемого 

языка. Устаревшие сведения как непривлекательны, так и неполезны в глазах 

студентов. Поэтому обсуждать такую тему как «здоровье и спорт» в текущем 

2018 году гораздо актуальнее в контексте XXIII Зимних Олимпийских игр. 

Отдельная роль отводится самостоятельной работе над 

культурологическим материалом и творческими заданиями, развивающими 

смекалку студентов, а также их воображение и память. Возьмем тему 

«путешествия». Хоть она и не нова, зато ее обширность, как и многообразие 

лексики, позволяет студентам применить свою креативность на такие проекты 

как разработка маршрута по столице страны изучаемого языка, направленного 

на обзор самых известных ее достопримечательностей, др. Таким образом, 

опираясь на родной язык и культуру, применяя современные компьютерные 

технологии в работе с актуальной информацией о традициях страны 

изучаемого языка (языков), можно заметно увеличить эффективность 

формирования межкультурной компетенции студентов. 

 




